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Согласно внесенным изме-
нениям в Федеральный закон, 
прекращается выдача свиде-
тельств о государственной ре-
гистрации прав. Выписка из 
ЕГРП станет единственным 
документом, подтверждаю-
щим права собственности, так 
как содержит более полную 
информацию и позволяет ис-
ключить риск угрозы мошен-
ничества.

Обменивать ранее выдан-
ные свидетельства на выпи-
ску из ЕГРП  НЕ НУЖНО.

«Еще на этапе подачи до-
кументов специалисты пред-
упреждают заявителей, что 
начиная с 15 июля, обратив-
шись в МФЦ за предоставле-
нием услуги по регистрации 
прав на недвижимое имуще-

ство, они получат в качестве 
результата услуги выписку, а 
не свидетельство. Эти изме-
нения также касаются выда-
чи повторных свидетельств», 
- поясняет директор Много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг Ле-
нинградской области Сергей 
Есипов.

Услуги Росреестра являются 
наиболее востребованными у 
граждан Ленобласти. Только 
по результатам 1 половины 
2016 года за предоставлением 
услуги «Государственная реги-
страция прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» в 
МФЦ «Мои документы» об-
ратились более 200 тыс. заяви-
телей.

В России отменена 
выдача свидетельств  

о государственной 
регистрации прав 

С 15 июля 2016 года государственная регистрация 
прав на недвижимость  будет удостоверяться только 
выпиской из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).
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ИНФОРМАЦИЯ

И снова к теме оформления ДТП без участия сотруд-
ников ГИБДД. Постараемся пройти пошагово весь порядок 
действий, как говорится, от ... и до ....

Прежде чем оформлять ДТП самостоятельно, водите-
лям нужно убедиться, что для этого есть все основания. 
Вызывать сотрудников ГИБДД необязательно, если:

• в ДТП участвовало только ДВА автомобиля и НЕТ по-
страдавших;

• вред причинен исключительно ДАННЫМ транспорт-
ным средствам;

• гражданская ответственность ОБОИХ водителей за-
страхована (у каждого из них должен быть полис ОСАГО, в 
котором он должен быть указан в качестве лица, допущен-
ного к управлению транспортным средством);

• у участников НЕТ разногласий по поводу обстоя-
тельств ДТП – вины водителей, характера повреждений, 
размера ущерба и т. д.

Если возникают сомнения в том, что размер ущерба 
может превысить установленный законом лимит страхо-
вого возмещения (в нашем случае, за исключением не-
которых моментов, которые обсудим позднее, это 50000 
рублей), ДТП необходимо оформить в общем порядке, 
т.е. сообщив о происшествии в полицию, дождавшись 
сотрудников ГИБДД на месте, либо, следуя указаниям со-
трудников и предварительно зафиксировав с помощью 
фотофиксации или видеозаписи обстоятельства ДТП, по-
ложение транспортных средств, повреждения, проследо-
вать на ближайший пост ДПС (в подразделение ГИБДД).

Опять же, если есть подозрение в том, что второй 
участник находится в состоянии опьянения, или если он 
ведет себя неадекватно, лучше вызвать для оформления 
ДТП сотрудников полиции. Показания такого участника 
могут в дальнейшем измениться, а это в свою очередь мо-
жет привести к проблемам при урегулировании страхового 
случая.

Итак, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля, 
пострадавших нет, и водители решили зафиксировать ава-
рию по европротоколу. 

Рассмотрим дальнейшую последовательность дей-
ствий при оформлении происшествия в упрощенном по-
рядке:

Шаг 1. Прежде всего, нужно поставить знак аварий-
ной остановки на расстоянии не менее 15 м (если ава-
рия произошла вне населенного пункта – не менее 30 
м) от автомобиля и постараться обеспечить сохранность 
всех следов ДТП – не следует перемещать транспортные 
средства, трогать место столкновения, стирать следы 
шин и т. д. Переместить автомобили можно будет только 
после того, как водители сделают фото- или видеозапи-
си и зарисуют в извещении схему ДТП.

Необходимо обсудить с другим участником, при 
каких обстоятельствах, по его мнению, произошло 
ДТП, а также внимательно осмотреть свой автомобиль 
и авто другого участника, чтобы согласовать перечень 
повреждений, полученных транспортными средствами 
в данном ДТП. Отсутствие разногласий подтверждается 
подписями двух водителей – участников ДТП в Извеще-
нии о ДТП.

Шаг 2. Если на месте происшествия есть свидетели 
ДТП, необходимо собрать и сохранить их контактные дан-
ные.

Шаг 3. Самая ответственная часть – нужно зафикси-
ровать обстоятельства ДТП и правильно заполнить изве-
щение о ДТП.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ФОТОГРАФИРОВАНИЮ:

• Сфотографируйте общий план места происшествия 
так, чтобы можно было идентифицировать тип места на-
хождения ТС (например, проезжая часть в городе, во дво-
ре дома, пригородная дорога, парковка). 

• Сфотографируйте на проезжей части следы тормо-
жения, обломки деталей, место осыпи разбитых элемен-
тов ТС (стекол, накладок бамперов и т.д.). 

• Сфотографируйте оба ТС крупным планом спере-
ди, сзади и с боковых сторон (в случае их поврежде-
ния). На фотографиях должны просматриваться номе-
ра машин. 

• Сфотографируйте все поврежденные детали ТС 
так, чтобы на фотографии был виден характер повреж-
дения.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

ИЗВЕЩЕНИЙ О ДТП:
Бланки извещений выдаются каждому из страховате-

лей в момент заключения договора ОСАГО.
Приступая к заполнению, обратите внимание, что Из-

вещение о ДТП состоит из лицевой (самокопирующейся) 
части и оборотной стороны. При этом вся внесенная Вами 
информация на лицевой части Извещения должна четко 
отпечатываться на нижнем листке. Рекомендуем исполь-
зовать шариковую ручку, поскольку записи, сделанные 
гелиевой ручкой или чернилами, легко размажутся при 
попадании влаги, а нанесенные карандашом пометки лег-
ко стереть или подделать.

Законодательство предусматривает, что водители 
двух транспортных средств, причастных к ДТП, заполняют 
один бланк Извещения. При этом и лицевая, и оборотная 
стороны Извещения должны быть заполнены. 

Вы должны заполнить лицевую часть Извещения со-
вместно с другим водителем-участником на месте проис-
шествия. При заполнении каждый из водителей выбирает 
любую из колонок («А» или «В») и вносит информацию 
по своему транспортному средству именно в свою колон-
ку.

Лицевая часть Извещения содержит поля и графы, в 
которых  указываются место, дата, время ДТП, сведения 
об участниках дорожно-транспортного происшествия, о 
свидетелях, о страховщиках, о характере и перечне ви-
димых поврежденных деталей и элементов, обстоятель-
ствах ДТП и другая необходимая информация.

Будьте особо внимательны при заполнении п. 14 
Извещения о ДТП. В данном разделе указываются ха-
рактер и перечень всех видимых повреждений деталей 
и элементов транспортного средства, полученных в ре-
зультате произошедшего ДТП. Постарайтесь описать их 
максимально точно и кратко. При этом проследите, чтобы 
другой водитель не добавил в указанный пункт иных, не 
относящихся к данному ДТП повреждений деталей и эле-
ментов. При указании характера повреждений автомоби-
ля, в зависимости от степени повреждения выберите одно 
из: царапина, вмятина (деформация), разрыв (трещина). 
Невидимые (скрытые) повреждения будут выявлены и 
описаны при осмотре Вашего транспортного средства 
экспертами.

В пункте 16 водителями ТС на соответствующей сто-
роне Извещения о ДТП отмечаются обстоятельства ДТП, а 
в клетках укрупненного формата, расположенных внизу, 
заполняется итоговое количество отмеченных подпун-
ктов.

Кроме того необходимо правильно отразить маневры 
Вашего транспортного средства, учитывая, что:

• стоянка – это не остановка. Если Ваш автомобиль 
остановился, например, на красный сигнал светофора, 
ошибочно отмечать позицию 1 «На стоянке». В данном 
случае необходимо отметить позицию 22 «Остановился 
(стоял) на запрещающий сигнал светофора»;

• если одно транспортное средство обгоняло другое, 
перестраиваясь с одной полосы на другую, нужно отме-
тить поз. 12 «Менял полосу» и поз. 13 «Обгонял»;

В пункте 17 составляется схема ДТП. На схеме обо-
значаются контуры проезжей части с указанием названий 
улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конеч-
ное положение т/с «А» и ТС «В», дорожные знаки, указа-
тели, светофоры, дорожная разметка, предметы, которые 
имеют отношение к данному ДТП.

В пункте 15 «Замечания» при необходимости Вы 
можете дополнительно привести сведения о том, что не 
указано в пункте 16 «Обстоятельства ДТП».

В подтверждение достоверности изложенной на 
лицевой стороне Извещения о ДТП информации и соот-
ветствие схемы ДТП реальной ситуации водителями про-
ставляются подписи в пункте 18.8.

После заполнения лицевой стороны участники ДТП 
отделяют и подписывают листки. Важно проследить, что-
бы каждый водитель подписал оба листа Извещения о 
ДТП с лицевой стороны, а не только экземпляр, который 
остается у него. 

Затем участники ДТП приступают к заполнению обо-
ротной стороны Извещения о ДТП, которую каждый во-
дитель оформляет самостоятельно. Оборотная сторона 
Извещения о ДТП содержит поля и графы, в которых 
указываются дополнительные сведения о ДТП и транс-
портных средствах. В случае если на оборотной стороне 
Извещения о ДТП Вам не хватает места, чтобы изложить 
всю информацию, сделайте необходимые дополнения на 
чистом листе бумаги, приложив его к основному бланку. 
При этом на основном бланке Извещения следует сделать 
отметку «с приложением», а также не забыть указать, к 
чему это приложение и кем оно составлено.

В случае если Ваш автомобиль оборудован системой 
видеорегистрации рекомендуем Вам сделать об этом со-
ответствующие пометки в пункте 7 оборотной стороны 
Извещения о ДТП и предоставить данную видеозапись в 
страховую компанию в качестве дополнительного доказа-
тельства факта и обстоятельств ДТП.

Имейте ввиду, что, если в Извещении о ДТП Вы не 
указали какие-либо сведения или записи внесены нераз-
борчиво, страховщик будет вынужден сам собирать недо-
стающие данные. А это, в свою очередь, может повлиять 
как на срок осуществления выплаты по договору страхо-
вания, так и на возможность признания заявленного Вами 
случая страховым событием. Поэтому извещение следу-
ет заполнять четким почерком, желательно печатными 
буквами и без ошибок. Нужные ячейки лучше отмечать 
крестиком или галочкой. В графах, в которых отсутствуют 
какие-либо сведения, целесообразно нарисовать длин-
ный прочерк, либо большую букву Z, или записать «нет…
(свидетелей, замечаний, примечаний и т.д.)». Если бланк 
извещения порван, испорчен или трудно читаем, его нуж-
но переписать.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ЗНАТЬ!

Согласно требованиям законодательства при упро-
щенном оформлении документов о ДТП участники обя-
заны в течение пяти рабочих дней со дня происшествия 
направить заполненные бланки Извещения о ДТП страхов-
щикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, 
то есть каждый участник направляет свой бланк Извеще-
ния о ДТП страховщику, с которым у него заключен до-
говор ОСАГО. 

Страховщик вправе требовать представления участни-
ками ДТП транспортных средств для проведения осмотра и 
(или) независимой технической экспертизы в целях уста-
новления факта ДТП, а также характера и перечня повреж-
дений. При получении такого требования от страховщика 
транспортное средство должно быть представлено к осмотру 
в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требова-
ния. Участники ДТП, оформившие документы в упрощенном 
порядке, без вызова ГИБДД, не вправе ремонтировать свои 
ТС до истечения 15 календарных дней, за исключением не-
рабочих праздничных дней, со дня ДТП, либо получении от 
страховщика согласия в письменной форме на это.

В случае невыполнения данных требований страхов-
щик вправе предъявить регрессное требование лицу, при-
чинившему вред в ДТП.

Шаг 5. Как уже отмечено, в течение пяти рабочих 
дней после аварии участники ДТП должны направить в 
страховые компании, где застрахована их гражданская 
ответственность, свои части бланка извещений. При этом 
потерпевшему вместе с извещением нужно передать еще и 
заявление о прямом возмещении убытков (как правило, у 
каждой страховой компании есть свои бланки таких заяв-
лений). Направить все документы страховщику можно по 
почте, но лучше всего привезти их лично и сохранить свой 
экземпляр заявления с отметкой о принятии.

Госавтоинспекция Кировского района Ленинградской 
области рекомендует участникам дорожного движения 
изучить и разобраться в регламентирующих упрощенный 
порядок оформления ДТП нормативно-правовых докумен-
тах. Юридическая грамотность поможет Вам избежать тра-
ты времени и нервов при оформлении страховых случаев.

Отдел ГИБДД ОМВД  по Кировскому району ЛО

Пошаговая инструкция по оформлению ЕВРОПРОТОКОЛА!

Сообщаем вам, что Территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской области в Киров-
ском районе в мае и июне текущего года 
из реки Невы в границах г. Кировска из 
мест массового отдыха были отобраны 
пробы воды для проведения лаборатор-
ных исследований на предмет ее соот-
ветствия санитарно-гигиеническим тре-
бованиям по различным показателям.

В результате, исследованные пробы 
по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям  НЕ  СООТ-
ВЕТСТВУЮТ  требованиям санитарных 
правил, так как превышают предельно 
допустимую норму.

В связи с вышеизложенным, настоя-
тельно рекомендуем вам не купаться в 
реке Неве. Проявляйте заботу о своем 
здоровье и здоровье своих родных и 
близких.

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители и гости города Кировска! Отключение горячей воды  
на территории МО «Кировск»

Горячее водоснабжение в городе Ки-
ровске будет отключено с 10 по 23 августа 
2016 года в соответствии с графиком выво-
да в ремонт источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, согласованным админи-
страцией МО «Кировск». 

Временное отключение горячей воды 
связано с плановым проведением работ на 
основном энергетическом оборудовании и 
тепловых сетях ООО «Дубровская ТЭЦ» в 
рамках подготовки к отопительному сезону 
2016/2017 годов.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Пешеход, пешеходный переход»
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления пра-

вопорядка на дорогах и профилактики ДТП с участием пешеходов, на террито-
рии г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе и на территории 
Кировского района в период  с 18 по 31 июля 2016 года проводится профилак-
тическая операция «Пешеход, пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение культуры вождения среди во-
дителей транспортных средств, на профилактику, предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов 
и водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области на-
поминает пешеходам:

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами предусмотрен 
штраф в размере 500 рублей. ( КоАП ст. 12.29. ч.1)

Для водителей,  не предоставивших преимущества пешеходу или велоси-
педисту, предусмотрен штраф в размере 1500 тысячи рублей. (КоАП ст. 12.18)

Отдел ГИБДД ОМВД  по Кировскому району ЛО
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ИНТЕРВЬЮ

О пользе спорта сказано не-
мало. Любое его проявление 
несет пользу нашему организ-
му. Спортивные движения се-
годня объединяют поколения, 
привлекая в свои ряды и юных 
спортсменов, только начинаю-
щих свой путь, и ветеранов, ко-
торые в спорте большую часть 
жизни. Тот факт, что не только 
любви, но спорту «все возрас-
ты покорны», подтверждают 
члены Кировского клуба лю-
бителей бега «Оптимист».  

Мастер спорта по бегу среди 
ветеранов Николай Федорович 
Борисов уже 10 лет является ра-
бочим по комплексному обслу-
живанию в КЦДТ «Юность» и 
параллельно помогает педагогам 
в организации кружков и секций. 
В свободное от работы время по-
казывает класс ученикам секции 
настольного тенниса.

На счету Николая Борисова 
более 100 пробегов на различные 
дистанции. В этом году ветеран 
спорта 23-й раз участвовал в меж-
дународном марафоне «ЭРГО 
Белые ночи». В его послужном 
списке неоднократно фигури-
руют такие забеги, как «Доро-
га жизни», «Пушкин-Санкт-
Петербург», а также другие 
соревнования по легкой атлетике 
в таких городах как Выборг, Нов-
город, Сестрорецк, Кронштадт.

Корреспондент газеты «Неде-
ля нашего города» побеседовал с 
Николаем Федоровичем Бори-
совым и расспросил его о клубе 
любителей бега, организованном 
в Кировске.

Корр.: Николай Федорович, 
расскажите, как зародился 
«Оптимист»?

Н.Ф.: 30 лет назад началась 
история клуба любителей бега 
«Оптимист». В те времена был 
такой известный энтузиаст бега, 
мастер спорта СССР по легкой 
атлетике Лось Олег Юлианович. 
Он был инициатором зарожде-
ния в СССР  КЛБ (клубов люби-
телей бега). Сам он из Ленингра-
да, поэтому мы съездили к нему 

на встречу, вдохновились этой 
идеей и после этого организовали 
свой клуб в Кировске на базе на-
шего стадиона. 26 апреля 1986г – 
дата создания клуба «Оптимист». 

Корр.: А почему вы дали клубу 
такое название?

Н.Ф.: Ну как, все же понятно. 
Есть пессимист, а есть оптимист. 
Оптимист верит в себя, верит в 
то, что все ему по силам. Знаете, 
есть такой анекдот. Забрались на 
крышу два человека: пессимист 
и оптимист. Пессимист прыгнул 
и сразу разбился. А оптимист 
прыгнул, расправил крылья и 
крикнул «Я лечу!». То есть ему не 
важно было, что плохого может 
случиться потом. Мораль в том, 
что нельзя падать духом. У нас, 
конечно, некоторые с возрастом 
хуже себя чувствуют, с палочка-
ми ходят, у кого-то ноги, напри-
мер, болят. Но мы не привыкли 
раскисать, для того и бегаем.  У 
нас, как у всех порядочных опти-
мистов, есть свои девизы. «Если 
хочешь быть счастливым, до-
брым, умным и красивым,  бегай, 
прыгай, занимайся, все болезни 
победишь, если спорт ты пу-
стишь в жизнь» или вот еще «Не 
надейся на бога, не верь чудесам. 
Есть одна лишь надежда – по-
моги себе сам». А еще, когда мы 
в беге заканчиваем очередной 
круг, мы поем песню, которую 
сами придумали. Она длинная - в 
ней тридцать куплетов. Но песня 
очень задорная и задает правиль-
ное настроение.

Корр.: Сколько людей состоит 
в клубе  «Оптимист»?

Н.Ф.: Сейчас у нас в составе 
примерно 25 человек. Мы, ко-
нечно, за эти 30 лет уже поста-
рели вместе с клубом. Мне было 
47 лет, когда мы открыли «Опти-
мист». Сейчас мне уже 77. У нас 
есть член клуба, которому 91 год! 
Но годы идут, приходят новые 
люди,  шесть человек, к сожале-

нию, уже ушли из жизни. Всего 
через наш клуб прошло человек 
50-60. Конечно, в «Оптимисте» 
сейчас занимаются люди в воз-
расте и преимущественно жен-
щины. Мы собираемся вместе, 
занимаемся своим здоровьем. 
Цель наша ясна - здоровый об-
раз жизни. Ведь движение – это 
и есть жизнь.

Корр.: В клубе занимаются 
люди, которые и раньше зани-
мались спортом, а теперь просто 
продолжают?

Н.Ф.: Нет, далеко не всегда. 
Многие просто хотят быть здо-
ровы и приходят в коллектив за 
поддержкой. Среди пенсионе-
ров популярна скандинавская 
ходьба - это очень полезно,  у нас 
человек пять так ходит. Многие 
делают  большие успехи, а глав-
ное – привыкают больше дви-
гаться. У нас есть и  те, кто давно 
в спорте - ветеран спорта Ана-
толий Александрович Горохов  
один из них. 

Корр.: Расскажите, как прохо-
дят встречи клуба.

Н.Ф.: Раньше мы собирались 
два раза в неделю,  а теперь толь-
ко один. Так вот, в девять утра в 
воскресенье мы встречаемся в 
парке,  на берегу Невы. Хочу 
отметить, что бегаем мы  при 
любой погоде.  У нас, как по-
ложено, в начале и в конце про-

водятся разминка и заминка. 
Обычно я провожу разминку, а 
Кашина Людмила Александров-
на, ей 77 лет, проводит заминку. 
На все это у нас уходит пример-
но два часа. Ведь мы не только 
тренируемся, мы и общаемся. 
Многие из нас видятся только на 
встречах клуба любителей бега, 
поэтому поговорить всегда при-
ятно. После можно и чайку по-
пить. Да, мы стараемся активно 
проводить время в клубе – отме-
чаем дни рождения, устраиваем 
выезды на природу. Также у нас 
налажены связи с библиотекой - 
ходим на литературные встречи, 
семинары. Это не только развле-
чение, но и образование. 

Корр.: «Оптимистов» часто ви-
дят на городских мероприятиях в 
одинаковых футболках и спор-
тивных костюмах. Так вы пока-
зываете, что вы одна команда?

Н.Ф.: Конечно,  мы активно 
участвуем в жизни города! При-
нимаем  участие во многих спор-
тивных соревнованиях, а на День 
города ходим в праздничной ко-
лонне. Нас легко узнать по оди-
наковым спортивным костюмам. 
Их нам подарили спонсоры. Да 
и сейчас, бывает, нам помога-
ют  директор ООО «Элес» Юрий 
Эйдус, директор торгового дома 
«Труд» Владимир Кузуб. Влади-

мир сам очень уважает бег, он 
тоже «Белые ночи» бежал в этом 
году.

Корр.: Как вы думаете, клубы 
любителей бега – это перспек-
тивное направление?

Н.Ф.: Сложно сказать. Моло-
дежь как-то не подтягивается, 
хотя «Оптимист» уже давно стал 
клубом для старшего возраста. Но 
нельзя не отметить, что молодежь 
тоже сегодня в основном начина-
ет приобщаться к спорту. Кто-то 
гоняет мяч целыми днями, кто-то 
плавает, а кто-то проводит время 
в тренажерных залах. 

 Недавно спорткомитет из От-
радного созванивался со мной. 
Они хотят у себя в городе тоже 
создать клуб любителей бега. Это 
похвально. У нас в клубе есть 
женщина, Вера Петровна Мих-
нецова, ей уже 79 лет, она каждое 
воскресенье приезжает из От-
радного в Кировск, чтобы по-
заниматься с нами.  Возможно,  
вскоре и в Отрадном начнет свою 
жизнь еще один клуб любителей 
бега и здорового образа жизни. 

Корр.: Николай Федорович, 
дайте совет, как начать бегать в 
любом возрасте?

Н.Ф.: Ну, как… Вы знаете, что 
такое гиподинамия? Это осла-
бление мышц из-за малой под-
вижности. Сидение за столом, за 
компьютером этому как раз спо-
собствует. Тут и усталость, и отсут-
ствие жизненных сил, тонуса. Са-
мое главное – движение. Многим 
трудно начать, особенно в нашем 
возрасте, но некоторые приходят 
с большим желанием.  И это глав-
ное. Я бы посоветовал начать с 
утренней гимнастики, она помо-
жет быть бодрым весь день. Самое 
главное – себя перебороть, заста-
вить заниматься. От этого есть ре-
альная польза. Мне уже 77 лет, а я 
еще многое могу, чего некоторые 
молодые не в силах добиться. Вот, 
знаете, например, аттракцион та-
кой в парке бывает – нужно мину-
ту провисеть на турнике, который 
у них стоит. Конечно, там турник 
не закреплен, поэтому он подкру-
чивается. Из-за этого молодые в 
основном и минуты не могут по-
висеть, а я спокойно вишу по две 
минуты, ну и поподтягиваться 
могу. Неву я переплывал, в Гат-
чинском лыжном марафоне на 50 
км участвовал. Все это благодаря 
занятиям спортом.

 
Лёля Таратынова

Движение – это жизнь
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ГОРОДСКИЕ

21 июля
В 1899 г. родился  американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй

Широкое признание Хемингуэй получил благодаря своим романам и мно-
гочисленным рассказам. Его стиль, краткий и насыщенный, был связан с 
необходимостью передавать свои тексты в редакцию по телеграфу. Среди 
характерных черт «телеграфного стиля» писателя исследователи называ-
ют точность и лаконичность языка, холодную сдержанность в описаниях 
трагических и экстремальных ситуаций, предельную конкретность худо-
жественных деталей, умение опустить необязательное.

22 июля
Начало Мгинской наступательной операции

Наступательная операция советских войск Ленинградского и Волховского 
фронтов. Задачами советских войск были разгром противника в районе Мги 
и восстановление контроля над Кировской железной дорогой. Операция за-
вершилась 22 августа 1943 г. и каких-либо значимых успехов не принесла. Од-
нако соединения 18-ой немецкой армии были настолько ослаблены, что уже 
не представляли собой реальной силы, способной угрожать Ленинграду.

23 июля
В 1985 г. на боевое дежурство поставлены ракеты «Тополь»

Разработка нового стратегического ракетного комплекса на 
базе твердотопливной МБР РТ-2П с размещением новой ра-
кеты на самоходном автомобильном шасси была начата в Московском институте тепло-
техники в 1975 году под руководством главного конструктора А. Д. Надирадзе. Макси-
мальное количество ракет «Тополь», находившихся на вооружении РВСН, - 369 единиц.

24 июля
В 1851 г. в Британии отменён налог на окна

Сложно поверить, но в Англии более 150 лет существовал налог на окна. 
Налог взимался не с каждого окна, его размер зависел от количества окон в 
доме. Закон был введен для пополнения казны Вильгельма III. Бедняки от-
казывались от окон и закладывали проемы кирпичами, а часто предприимчи-
вые граждане просто рисовали окна, чтобы не портить внешний вид здания. 
В 1851 г. налог был заменен другими государственными сборами английской 
короны, которые уже напоминали современный муниципальный налог. 

25 июля
В 1978 г. в г. Олдем (Англия) родился первый человек,  
зачатый в результате искусственного оплодотворения

Луиз Джой Браун  -  англичанка, ставшая пер-
вым человеком в мире, родившимся в резуль-
тате искусственного (экстракорпорального) 
оплодотворения - ЭКО. В 1982 году у Луиз ро-
дилась сестра  Натали Браун, также зачатая пу-
тём ЭКО, которая в мае 1999 года стала первым 
ЭКО-ребёнком, родившим естественно зачато-
го ребёнка — дочь Кэйси.

26 июля
В 1951 г. в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота.

Письма и записи на коре березы 
представляют интерес как источни-
ки по истории общества и восточно-
славянских языков. Местом, где впер-
вые были обнаружены берестяные 
грамоты средневековой Руси, стал Ве-
ликий Новгород. 26 июля 1951 на Не-
ревском раскопе была обнаружена бе-
рестяная грамота № 1, она содержала 
перечень феодальных повинностей 
(«позёма» и «дара») в пользу трёх зем-

левладельцев. Открытие показало, что, вопреки опасениям, при написании грамот 
почти никогда не использовались хрупкие чернила; текст был просто процарапан на 
коре и без труда читался.

27 июля
В этот день 1841 года возле Пятигорска поручик  
лейб-гвардии Михаил Лермонтов погиб на дуэли

На Кавказе, на нижнем склоне горы Машук, некто майор 
Мартынов убил на дуэли величайшего русского поэта, ко-
торому не было и двадцати семи лет. В Пятигорске поэт на-
писал свои лучшие стихотворения. Известно, что за четыре 
месяца до своей гибели Лермонтов начал хлопотать об от-
ставке. Поэт хотел заняться только литературой, мечтал об 
издании своего журнала. 

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 обязанности МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» вхо-
дит организация дорожного 
ремонта в городе Кировске. 
«БОСТ» может выполнять ра-
боты как собственными сила-

ми, так и  подрядным спосо-
бом. Часть дорожных работ в 
этом году «БОСТ» выполнил 
силами своих специалистов, а 
к восстановлению дорожного 
покрытия основных улиц го-
рода привлекли подрядчиков. 
Ямочный ремонт улиц Новой, 
БПС, Маяковской и Советской 
проводила специализирован-
ная подрядная организация 
- победитель в аукционе в 
электронной форме. Ремонт 
был выполнен в достаточно 
короткие сроки, однако  пого-
да вносила свои коррективы. 
Из-за дождей не раз переноси-
лась проливка швов, её  про-
извели буквально пару дней 
назад. В течение недели МБУ 
«БОСТ» проведет проверку 
качества ремонта, выполнен-
ного подрядной организаци-
ей.  На данном этапе видно, 
что использование подрядного 
метода имеет высокую эффек-
тивность и экономическую це-
лесообразность. Привлечение 
специалистов узкого профиля 
положительно сказывается 
на качестве работ, поэтому в 
дальнейшем планируется при-
влекать подрядчиков и к дру-
гим видам работ, к примеру,  
прочистке ливневой канализа-
ции. Прочистка сетей ливне-
вой канализации проводится 
гидродинамическим способом, 
что требует специального обо-
рудования. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Свежий ремонт на дорогах города

Ул. Новая  
в процессе 
 ремонта

Ул. Новая  
после ремонта

Ул. Маяковского  
в процессе 
 ремонта

Ул. Маяковского  
после ремонта

Ровное дорожное покрытие – залог безопасности дорожного движения. Все 
мы знаем, что асфальт изнашивается неравномерно, поэтому в некоторых ме-
стах постоянно замечаем ямы и трещины, а в других – асфальт всегда глад-
кий. Прийти в чувство дорожному покрытию помогают узконаправленные ре-
монтные работы – ямочный ремонт.
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ХРОНИКИ

Премьера KirovskFest 

Команда «Fire Flies» в двух 
дисциплинах взяла 2-е место, а в 
еще одной дисциплине - четвер-
тое место. Тем самым команда 
черлидеров из Ленинградской 

области получила право поехать 
на Чемпионат и Первенство Ев-
ропы по черлидингу. 

Это заключительные и самые 
важные соревнования в году, 

куда могут поехать юниоры,  ведь 
Чемпионат Мира по черлидингу 
проводится только среди взрос-
лых команд. По итогам Чемпио-
ната и Первенства России, в со-
став сборной России для участия 
в Чемпионате и Первенстве Ев-
ропы 2016 вошли 12 команд из 8 
регионов нашей страны.

Главные европейские сорев-
нования для команд-юниоров, 
Чемпионат и Первенство Евро-
пы, проходили 2-3 июля в Ав-
стрии (г. Швехат). Вот уже вто-
рой год подряд команда «Fire 
Flies» получает возможность за-
щищать честь своей страны на 
таком высоком уровне. В этот 
раз команда выступала полным 
составом в 25 человек. К сожа-

лению, не все родители имеют 
возможность отправить ребенка 
за свой счет на соревнования в 
Европу, поэтому пришлось при-
влечь в состав команды «Fire 
Flies» спортсменов из Санкт-
Петербурга. За один месяц ко-
манда смогла сделать невозмож-
ное: начиная с организационных 
моментов (выбора маршрута, 
минимизации расходов на по-
ездку) и заканчивая формирова-
нием программы, усиленными 
тренировками сборной команды 
России.

На Чемпионате и Первенстве 
Европы 2016 команда «Fire Flies» 
завоевала 1-е место в номина-
ции партнерские станты среди 
юниоров. (Прим. Партнерский 
стант - поддержка с подъемом 
или подбросом в воздух одного 
члена команды другим черлиде-
ром, который обеспечивает ему 
основную поддержку. Длитель-
ность выступления – примерно 
полторы минуты, за которые 
спортсмены должны сделать как 
можно больше элементов сило-
вой акробатики и гимнастики). 
В соревнованиях команда «Fire 
Flies» обошла двукратных чем-
пионов Европы – команду из 
Словении. Среди команд Феде-
рации черлидинга России (ФЧР) 
достойный результат также по-
казала команда юниоров «Би-
верз» из Нижнего Тагила – 3-е 

место (групповые станты микс). 
Остальные команды не сумели 
попасть в заветную тройку при-
зёров, но достойно сражались с 
сильнейшими командами. Оста-
ется надеяться, что неоценимый 
опыт участия в соревнованиях 
подобного уровня послужит сти-
мулом к развитию спортивного 
мастерства российских черлиде-
ров.

Хотим выразить благодарность 
всем родителям членов команды 
«Fire Flies» за воспитание своих 
детей, которые защитили честь 
нашей страны на Чемпионате 
Европы от черлидингу 2016. Так-
же отдельно хотелось бы сказать 
огромное спасибо директору 
МБОУ «Кировская гимназия им. 
С.Б. Баймагамбетова» Марине 
Рафаиловне Ганеевой за предо-
ставление зала для тренировок 
спортсменов и чемпионов.

Игорь Никифоров

СПРАВКА:

Черлидинг — вид спорта, который сочетает в себе 
элементы многих зрелищных видов спорта и шоу: тан-
цы, гимнастика, акробатика. Произошел этот термин 
от английского cheerleading, где cheer — одобритель-
ное, призывное восклицание и lead — вести, управлять. 
Черлидинг зародился в США в конце 1880-х годов, а приобрёл 
наиболее широкое распространение в 1970-е годы. Он успеш-
но сопровождает многие спортивные соревнования, усиливает 
зрелищность других видов спорта. Постепенно сформировался 
как отдельный, самостоятельный вид спорта.

В мае состоялись одни из самых важных соревнований в сезоне 2016 для команды 
черлидеров из Кировска «Fire Flies». Чемпионат и Первенство России 2016 про-
ходило в самом крупном Спортивном комплексе Урала – Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга. Всего в Чемпионате приняло участие 2512 спортсменов в 
составе 214 команд из 31 региона России. 

«Да мне глубоко фиолетово, что па-
рочка неудачников не в состоянии ку-
пить себе автомобиль и передвигаться 
по улицам как современные люди. Тем 
более в такую дождливую погоду!  Я-то 
чувствую себя прекрасно. Приятный 
новенький салон, эргономичный руль, си-
денье с подогревом, а главное – полная 
защита от дождя. Ливень сродни Все-
мирному потопу, и мне даже приятно 
рассекать по лужам, да так, чтобы 
вода фонтанами вырывалась из-под ко-
лес. Чувство превосходства? Пожалуй. 
Некая вседозволенность? В точку. Не 
замочите тапочки, дамочка! Я еду! 

Да и вообще, это ведь естественное 
чувство! Помните, как в детстве все 
прыгали в резиновых сапогах по лужам, 
обливая родственников и незнакомых 
людей? С возрастом резиновым сапо-
гам я предпочел резиновые колеса, но и 
в этом случае не менее приятно бороз-
дить моря и океаны, разлитые по всему 
городу! 

Да и что такого? Прохожие и без 
меня промокли до нитки. Лишняя слу-
чайная капля никому уже не повредит. 
Да выбросьте вы свой зонт, все равно 
ветер такой, что спиц не досчитае-
тесь! Смиритесь, вы плететесь в хво-
сте, а я обгоняю».

Водитель-хам

Вполне логично, что автомобилист 
имеет некое преимущество перед пеше-
ходом. Особенно если речь идет о такой 
неприятной дождливой погоде, какая 
бывает в окрестностях Петербурга. Но 
выражается это преимущество исключи-
тельно в комфорте, но никак не в личност-
ном превосходстве человека за рулем. Я 

хочу сказать, что водитель «копейки» и 
обладатель BMW в этой ситуации равны. 
Крыша, лобовое стекло, четыре колеса. 
Тем не менее, нельзя судить о водителе 
по его машине. Когда идешь по обочине 
никогда не знаешь, кто притормозит, а кто 
окатит водой из лужи. Такого хамства, я 
считаю, вообще не должно быть, если мы 

живем в культурном обществе. Кто-то из 
автомобилистов утверждает, что им не-
когда отвлекаться на измерение глубины 
луж и близость пешеходов. Это вздор. 
Точно так же, как водитель обязан обра-
щать внимание на дорожные знаки, его 
внимание должны привлекать и пешехо-
ды. Отличить большую лужу от маленькой 
можно по площади разлива или по опыту 
машины, едущей перед вами. Это не так 
сложно, как кажется. А то, что пешеходы 
будут смотреть на вас благодарными гла-
зами, дорогого стоит.  Водители с хам-
ским стилем езды получают в свой адрес 
только упреки и ругательства. И вполне 
заслуженно! В Кировске немало мест, 
где пешеходные находятся очень близко 
к  проезжей части. Один из таких опасных 
участков – Краснофлотская улица. Луч-
шая идея, которая может прийти в голову 
пешеходу в дождливый день, - это перей-
ти на другую сторону улицы. Водители, 
пощадите пешеходов, оказавшихся на ва-
шем пути! Светлая одежда, летняя обувь, 
детские коляски – все это так хочется убе-
речь от брызг. Вы продолжите свой путь, 
как ни в чем не бывало, а мы, пешеходы, 
порой вынуждены возвращаться домой за 
сухой одеждой. Такой освежающий душ 
мы не заказывали.

Борец за культуру

Освежающий душ из местных луж



№ 28 (192) 21 июля 2016 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ЭХО ВОЙНЫ

Поздравляем с Днем рождения!

В нашем календаре есть даты, 
заставляющие нас глубоко за-
думаться не только о настоя-
щем и будущем, но и о нашем 
общем прошлом.

Можно ли сейчас, через более 
чем 70 лет после Великой Побе-
ды, представить себе нашу жизнь 
в условиях коричневой чумы?  
Можно ли измерить боль от тех 
потерь, которые понес наш на-
род в годы войны? Можно ли 
ощутить и осознать масштаб и 
глубину скорби, выпавшей на 
долю нашего народа уже не в 
первый раз? Если да, то в каких 
единицах? 

Сейчас мы держим порох су-
хим, у нас есть, чем защитить 
страну. Но забыть, что с ней 
случилось, пусть уже и более 70 
лет назад, нам категорически 
нельзя. В этом я воочию убе-
дился в День Памяти и Скорби, 
оказавшись во Ржеве – городе 
воинской славы.

Посещение этого города не 
входило ни в один из моих лич-
ных или семейных планов. Все 
произошло спонтанно, но сей-
час мне кажется, что решение 
было единственно верным.

Предыстория поездки такова. 
Некоторое время назад я на-
писал потрет Героя Советского 
Союза Дмитрия Семеновича 
Молодцова, совершившего 
подвиг самопожертвования в 
1943 г. на Синявинских высо-
тах. Именно его именем назван 
поселок Молодцово. Каков был 
мотив моего поступка? Мне 
казалось, что имя Героя с года-
ми незаслуженно забывается. 
Единственная его фотография в 
Молодцовском краеведческом 
музее – маленькая, вместе с же-
ной, возможно довоенная. За-
хотелось  написать и подарить 
его портрет родственникам,  
согреть их души мыслью о том, 
что герой не забыт. Вот поиски 
родственников-то и привели 
меня в Ржев, а уж оттуда – в де-
ревню Плешки, малую родину 
Дмитрия Семеновича Молод-
цова. Оказалось, что родствен-
ников его уже не осталось, но 
руководство района по досто-
инству оценило мой душевный 
порыв, пригласив приехать во 
Ржев 22 июня на День памяти и 
скорби. Я принял предложение 
и ни на секунду не пожалел о 
нем. 

Во время траурного митинга 
и последующего захоронения, 
когда перед присутствующи-
ми нескончаемым потоком на 
руках потомков плыли (только 
вдумайтесь в эту цифру – пол-
торы тысячи!) гробы с прахом 
наших воинов, в моей голове  
и родились те самые вопросы, 
что в начале статьи. Представь-
те себе бескрайнюю ухоженную 
территорию мемориала, разме-
ченную дорожками на квадраты 

для последующих захоронений, 
огромный ров с пологим вхо-
дом, выстеленный скошенной 
травой и цветами. Гнетущая 
тишина. Слез никто не скры-
вает, падает в обморок девушка 
в солдатской форме из состава 
почетного караула. Присут-
ствующие  оцепенели. А гробы 
все несут и несут… И только 
оглушительный треск салюта  
да звуки гимна вывели нас из 
этого состояния. Поверьте, до-
рогие читатели, мне было не-
стерпимо трудно и больно. 

Уже на выходе из мемориа-
ла при большом скоплении 
людей по предложению главы 
Ржевского района В.М. Румян-
цева состоялось вручение ему 
портрета Д.С. Молодцова.  Все 
присутствовавшие, особенно 
гости из Москвы, прибывшие 
в составе «Тверского земляче-
ства», обступили меня, тепло 
благодарили за память об их 
земляке и долго расспрашива-
ли обо всем, вплоть до того, как 
живут люди Кировском районе 
Ленинградской области.

Вместе с этой группой го-
стей мне удалось побывать на 
нескольких экскурсиях, в том 

числе в доме-музее И.В. Ста-
лина в поселке Хорошево, куда 
он приезжал для организации 
разгрома «краеугольного камня 
восточного фронта» Вермахта. 
Там же он подписал приказы 
о  салютах в честь освобожде-
ния от фашистских захватчи-
ков Орла и Белгорода. Этот дом 
теперь так и называют: «Дом 
первого салюта», а за Орлом и 
Белгородом закрепилось назва-
ние «город первого салюта».

На высоком живописном бе-
регу Волги мы загляделись на 
высокий обелиск памяти и ал-
лею Героев Советского Союза, 
отмеченных этим высоким 
званием в боях под Москвой и 
Ржевом.

Побывали в воинской ча-
сти ПВО, которой командовал 
трижды Герой Советского Сою-
за А.И. Покрышкин. Там осмо-
трели выставку авиационной 
техники начальных и базовых 
модификаций прославленных 
МиГов и «сушек».

На следующий день на авто-
мобиле администрации района 
мне удалось проехать по ухо-
женным полям района, увидеть 
две первые очереди животно-
водческих комплексов, чем ад-
министрация района особенно 
гордится.

Побывали в деревне Плешки. 
Теперь это большое поселение, 
утопающее в зелени. К сожа-
лению, людей, помнящих Д.С. 
Молодцова и его родных, не оста-
лось, но  на здании библиотеки 
сияет золотыми буквами мемори-
альная доска памяти Героя.

Последним пунктом моего 
турне была Глебовская средняя 
школа (рядом с Плешками) и 
краеведческий музей при ней. В 
музее информация о Д.С. Мо-

лодцове только из Интернета. 
Фотография одна – довоенная, 
размером 9 х 12.

Небольшая прогулка по го-
роду, уже без сопровождения, 
значительно укрепила мое мне-
ние о том, что Ржев вполне за-
служенно носит звание «города 
воинской славы». Его героиче-
ская история здесь на каждом 
шагу. Месяц назад, 25 июня с.г. 
ему исполнилось 800 лет. Со-
гласитесь, возраст почтенный, 
а если учесть, что «отступать 
некуда — позади Москва» и 
сколько всякой нечисти за все 
эти 800 лет перло на Москву, 
становятся ясными и бесспор-
ными заслуги Ржева в благо-
получии России. А уж фами-
лиями героев, увековеченных 
в многочисленных памятниках 

и памятных знаках и досках на 
стенах  зданий, история Ржева 
богата как город-миллионник.

И сегодня в городе живут 
и трудятся люди, преданные 
идеалам Родины. Судите сами: 
если случайный водитель част-
ного автобуса мне увлеченно 
рассказывает о героях и со-
бытиях войны подо Ржевом, 
а  бабушка, дежурная по этажу 

в общежитии — что фашисты, 
отступая, радовались, что хотя 
бы один город – Ржев - восста-
новить невозможно, если про-
стые труженики и эта бабушка 
в том числе воссоздали город за 
10 лет, если в Глебовскую сред-
нюю школу Ржевского района 
22 июня по зову сердца еже-
годно съезжаются ржевитяне со 
всей страны, чтобы почтить па-
мять о погибших друзьях и зем-
ляках в годы страшной войны 
- это дорогого стоит!

Я счастлив и горд, что оказал-
ся причастен к светлой памя-
ти одного из героев ржевской 
земли. Хочу пожелать этому 
славному городу и его людям не 
слышать более никогда разры-
вов бомб и снарядов, мирного 
неба и дальнейших успехов на 
трудовом фронте, черпая силы 
и вдохновение из неиссякае-
мого источника – героической 
истории города.

Рудольф Алексеевич Панов,  
житель г. Отрадное,

фото предоставлены редакцией 
газеты «Ржевский вестник»

РЖЕВ СКОРБИТ, РЖЕВ ПОМНИТ

…Помнить о героях войны – долг всех ныне живущих, считает Рудольф Алексеевич Панов, житель города От-радное Ленинградской области. Приезд в наш город связан с одним из событий, произошедшим в его жизни. Несколько лет назад Рудольф Алексеевич узнал о том, что один из поселков Ленинград-ской области Молодцово назван в честь Героя Советского Союза Дмитрия Се-меновича Молодцова, родившегося в деревне Плешки Ржевского района. Во время войны наш земляк совершил ге-роический подвиг, закрыв собой амбра-зуру вражеского дзота. Он спас своих товарищей ценой собственной жизни. - Я сам племянник Героя Совет-ского Союза Александра Констан-тиновича Панкратова, погибшем в Новгороде в 1941 году при таких же обстоятельствах. Одним из первых он 

совершил подвиг самопожертвования во имя спасения своих товарищей, какой потом, в 43-м совершил ржеви-тянин Дмитрий Семенович Молодцов. Сходство этих событий или родствен-ная солидарность подтолкнули меня к тому, чтобы запечатлеть портрет ва-шего земляка на холсте, и обязатель-но побывать на малой родине героя.Привезенный портрет Рудольф Алексеевич вручил главе Ржевского района Валерию Румянцеву, который теперь займет достойное место в му-зейной экспозиции. А на следующий день он побывал в Плешках и школь-ном музее в деревне Глебово, где встретился с земляками героя.

Юлия КУРОПАТКИНА.Фото Натальи Шевердяевой, 
газета «Ржевский вестник» 

Дата, которую нельзя забывать

Церемония перезахоронения

Делегация тверского землячества

Рудольф Панов передает картину Валерию Румянцеву

На митинге

МОЛОДЦОВО-ОТРАДНОЕ-РЖЕВ
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ПИСЬМО В НОМЕР

С вступлением в силу Федерального закона 261 – ФЗ 
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» дилемма  устанавливать ли приборы учета на воду 
или нет стала перевешивать в пользу их установки. К такому 
выбору подталкивают повышающие коэффициенты, которые 
начали действовать с конца 2015 года, для квартир, в которых 
не установлены приборы учета.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
25  – 31 июля

28 июля Четверг 6-ой седмицы по Пятидесятнице. Исповедь - 
9ч. Часы - 940. Литургия - 10ч.
30 июля Суббота 6-ой седмицы по Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч. 
31 июля Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память свв. отцев 
шести Вселенских Соборов. Исповедь - 9ч. Часы - 940. Ли-
тургия - 10ч. Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы её 
«Неупивемая чаша» 14:20.

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

ОФИЦИАЛЬНО

На этой неделе свои 90 –лет-
ние юбилеи отметили две жи-
тельницы нашего города.

15 июля отмечала свой день 
рождения СТАФЕЕВА Мария 
Федоровна, а 

18 июля свои девяносто 
праздновала РЫХЛИНСКАЯ 
Ольга Ивановна. 

С поздравлениями и подарками 
к юбилярам приходили депутат 
Алексей Алексеевич Царицын и 
заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Ольга 
Владимировна Иванова. 

Еще раз поздравляем именин-
ниц с юбилеями, желаем креп-
кого здоровья и неименной под-
держки близких и друзей!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 

Солидные 
юбилеи

В 2016 году ПАО «Ленэнерго» 
планирует исполнить обязатель-
ства по договорам об осуществле-
нии технологического присоеди-
нения, заключенных до 01.01.2015 
года, за счет средств программы 
государственной поддержки*. «Ле-
нэнерго» провело работу по проек-
тированию сетевой инфраструкту-
ры, необходимой для подключения 
заявителей, а также по приведе-
нию технических условий в соот-
ветствие с уточненными данными 
по результатам проектных работ. 
Сейчас электросетевая компания 
вышла на стадию строительства и 
создания дополнительных мощно-
стей, необходимых для подключе-
ния новых потребителей. 

В рамках реализации проекта 
по ликвидации накопленных обяза-
тельств по техприсоединению «Ле-
нэнерго» опубликовало на офици-

альном сайте компании (lenenergo.
ru) поименный список физических 
и юридических лиц, которых компа-
ния планирует подключить к сетям 
до конца 2016 года. В перечне зая-
витель может проверить и подтвер-
дить актуальность своего договора 
на техприсоединение и указать 
контактные данные. В случае, если 
договор на присоединение к сетям 
уже не актуален для заявителя, он 
может сообщить об этом по едино-
му бесплатному номеру «Ленэнер-
го»: 8-800-700-14-71 и направить 
уведомление о расторжении в ре-
жиме онлайн.

Воспользоваться переч-
нем может любой заявитель без 
какой-либо оплаты! «Ленэнерго» 
призывает не обращаться к не-
добросовестным посредникам, 
которые берут с заявителей де-
нежное вознаграждение за услуги, 

которые клиент может получить в 
«Ленэнерго» бесплатно – в клиент-
ском центре, по телефону: 8-800-
700-14-71, а также в личном каби-
нете заявителя на сайте компании 
lenenergo.ru.

«Ленэнерго» обращает внима-
ние, что выполнение технических 
условий со стороны заявителя, ак-
туализация договора и предостав-
ление информации о контактных 
данных – необходимые условия 
ликвидации накопленных обяза-
тельств по техприсоединению со 
стороны электросетевой компа-
нии.

*Финансирование выполнения 
работ по договорам технологическо-
го присоединения, заключенным до 
01.01.2015, осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
РФ №1277-р от 27.10.2015.

ПАО «Ленэнерго»

В редакцию обратился жи-
тель г.Кировска весьма по-
чтенного возраста с просьбой 
опубликовать его личное мне-
ние.

Уважаемая редакция, мне 
периодически поступают звонки 
по телефону, последний был 12 
июля. На другом конце трубки, 
как правило, женским голосом 
интересуются - почему у меня в 
квартире до сих пор не установ-
лены приборы учета на холод-
ную и горячую воду. Не уверен, 
что это беспокоится именно моя 
управляющая компания, сейчас 
много других различных ООО  
и ИП, зарабатывающих на этом 
деньги. На свой  вопрос они все 
получают один и тот же  ответ – 
затраты на их установку у меня 
не окупятся. Так, если сложить 
стоимость самих счетчиков, 
стоимость работ по их установ-
ке и подготовке коммуникаций к 
подключению данных приборов, 
получается немалая сумма для 
бюджета пенсионера.  Кроме 
того, существует такое понятие 
как поверка счетчика, она тоже 
не бесплатна. И, как правило, 
поверяющие требуют заменить 
прибор после 5 лет службы. По-
следний звонивший, выслушав 
мое мнение, предложил снизить 
стоимость установки специаль-
но для меня. Не знаю, чем же я 
такой особенный. А остальные 
жители? Также я задал вопрос: 

как формируются цены на под-
готовку коммуникаций к установ-
ке счетчиков в некоторых домах. 
Ведь цены порой составляют 
суммы с четырьмя нулями. Я счи-
таю, что подобные работы долж-
ны быть оплачены со статьи  «це-
левые нужды». Прямого ответа я 
так и не получил. Но по телефону 
меня предупредили, что если я не 
поставлю приборы учета, то пла-
тить буду все больше и больше 
(к моему тарифу будут прибав-
лять все бОльшие повышающие 
коэффициенты). Так почему я, 
человек, честно оплачивающий 
коммунальные услуги, должен 
тратить свою пенсию на то, что 
мне навязывают? Почему техни-
ческое обслуживание счетчика 
на электричество, установленно-
го не в квартире, ведёт «РКС», 
газовой плиты в квартире – «Ле-
ноблгаз», а счетчик воды житель 
должен установить по решению 
некого ООО. Возможно, кому-то 
и выгодно ставить счетчики, но 
ведь многим людям – нет.

Я прекрасно понимаю, что 
программу по установке при-
боров учета приняли на зако-
нодательном уровне. Но может 
кто-нибудь услышит мнение 
обычных жителей и пойдет нам 
навстречу? Закон есть закон, но 
и в него могут вноситься нужные 
изменения. 

В.Е. Петров 

Информация для клиентов ПАО «Ленэнерго»
Уважаемые заявители!

Информация  
о возможном обмене жилого помещения

Администрация МО «Кировск» просит откликнуться нанимателей 
квартир, проживающих в г. Кировске, и помочь в обмене жилого помеще-
ния, занимаемого по договору социального найма, семье, в составе кото-
рой находится инвалид-колясочник.

Характеристика жилого помещения: трехкомнатная квартира 
на втором этаже, общей площадью 61,81 кв.м, жилой 
площадью 43,97 кв.м.

Требуется равноценное жилое помещение на первом этаже.
Обращаться по телефону: 8 921 888 32 04 (Наталья Николаевна)

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.

Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Новая, 

д.5)
5) Здание Больницы и Поликли-

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

ровскому району (Налого-
вая) 

7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал ОАО Кон-
церн «Океанприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, 
д.1)

10) Здание Управления Пенси-
онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

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

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагам-
бетова

14) Кировская средняя школа 
№1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг» 
(«Пятерочка» по адре-
сам: ул. Победы, д. 10а; 
ул.Новая, д. 12; ул. Северная 
(Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово
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Погода в этом году удивитель-
но благоволила артистам. Какая 
бы ни была дождливая неделя, 
именно в день фестиваля выгля-
дывало солнце. Наши зрители 
уже стали в шутку спрашивать, 
не работает ли на фестивале ша-
ман с бубном. Никакого шамана 
нет, а мы бы «гремели» при лю-
бой погоде.

Традицией KirovskFest 2016 
стало исполнение гимна, кото-
рый был придуман в этом году 
в честь 5-летия фестиваля. В 
последний конкурсный день, 
16 июля, гимн «Давайте делать 
рок» прозвучал в записи, а на 
гала-концерте группа Factoreal 
еще раз приедет в Кировск, что-
бы отыграть зажигательный сет 
и лично исполнить свой гимн. 
А вот другую композицию, под 
названием «На Кировской вол-
не», ведущая Алена Васильева 
исполнила вживую. Кстати, на-
граждение победителей конкур-
са гимнов, а также чествование 
призеров пройдет в день гала-
концерта, 23 июля. 

Музыкальный фестиваль в 
Кировске – это еще и конкурс, 
который дает музыкантам свои 
полчаса славы на большой от-
крытой сцене. В эту субботу на 
сцену вышли 7 групп, 2 из ко-
торых приехали к нам из Мо-
сквы, остальные – из Санкт-
Петербурга.

В целом, все группы дня до-
стойно отыграли свои програм-
мы, но некоторые явно пользо-
вались успехом у наших судей. 
Это было заметно по тому, как 
активно делались видеозаписи 

и звучали аплодисменты.  В про-
шлую субботу, 16 июля, судьями 
для конкурсантов фестиваля «На 
Кировской волне» стали:

Глеб Тарабутин - председатель 
жюри, некогда главный редак-
тор журнала  Rolling Stone Russia, 
ныне шеф онлайн-версии жур-
нала Fuzz.

Андрей Машнин - российский 
поэт и рок-музыкант, лидер и 
вокалист коллектива «Машнин-
Бэнд».

Вадим Чернов - журнал Тime 
Out и Собака.ru

Члены жюри на протяжении 
всего фестиваля компетентно и 
жестко высказывали свое мне-
ние, которые мы публикуем в 
группе фестиваля в социальной 
сети «ВКонтакте». Похвала от 
этих людей – дорогого стоит, 
но  и жесткую, но объективную 
критику тоже можно получить 
запросто. Скучный реперту-
ар, бессмысленные тексты, от-
сутствие эмоций – все минусы 
коллективов вытаскиваются на 
поверхность. И это не со зла, 
судьи делают это из желания по-
мочь. Лучшее, что может сделать 
в таком положении молодой 
коллектив, – конструктивно 
воспринять критику и провести 
работу над ошибками. 

Первыми на сцену вышли ре-
бята из группы «Все пули в серд-
це». Они исполнили надрывные 
лирические  песни, окунувшие 
нас в недалекое прошлое, когда 
субкультура ЭМО была на пике 
моды. 

Группа «УрбаНегативОбъект» 
порадовала качественным ис-

полнением. Слаженная коман-
да открыла свое выступление 
инструментальной композици-
ей, которая сразу, в буквальном 
смысле,  подзарядила слушате-
лей. 

«Лимонады» веселили публи-
ку ироничными песнями, на-
целенными скорее на взрослую 
публику, особенно предложе-
ния с пропущенными словами и 
подтекстом: «додумай сам в меру 
своей испорченности». Однако 
заводные мотивы «Лимонадов» 
пришлись по душе и детям. 

«Азь Бест» - коллектив с боль-
шим сценическим опытом, сы-
грал для публики старый добрый 
рок: понятные тексты, хороший 
ритм, вокал с хрипотцой. Под 
такую музыку хочется притопы-
вать и в нужном месте кричать 
«Оп!», а это хороший способ 
расслабиться в субботний вечер.

Московская группа «The 
Flutter» привезла с собой не-
большую группу поддержки, 
которая активно фотографиро-
вала происходящее на телефо-
ны. Группа развлекала публику 
женским вокалом и яркой же-
стикуляцией, и в конце сета до-
стойно исполнила кавер на пес-
ню The Pretty Reckless «You make 
me wanna die». 

Группа-призер фестива-
ля KirovskFest-2015 «Emmett 
Braune», которая и в этом году 
прошла отборочный тур на фе-
стиваль, заразила своими кос-
мическими песнями всех при-
сутствующих. Нетривиальные 
мелодии и виртуозный роман-
совый вокал сделали свое дело. 

Коробка для зрительского голо-
сования активно пополнялась 
анкетами в поддержку  «Emmett 
Braune».

Последними в конкурсной 
программе фестиваля на сцену 
вышли ребята из столичной ко-
манды «Bedtime stories». Группа 
вполне соответствует своему на-
званию и представляет нам сказ-
ки на ночь в  роковой стилисти-
ке. Приятный голос вокалиста и 
песни о любви легко восприни-
мались на протяжении их полу-
часового выступления. 

Итак, у каждой группы был 
шанс показать максимум того, 
на что они способны. Кому-то 
не хватило техничности, кому-то 
смыслового наполнения. Все это 
можно компенсировать на сцене 
чем-то еще, но лучше… учиться. 
Фестиваль живой музыки «На 
Кировской волне» дает возмож-

ность молодым музыкантам во-
рваться в мир музыки, отыграть 
на своем первом (или 5-м) open 
air'е. 

Кое-кто из зрителей с недо-
вольством замечает, что испол-
нители «не дотягивают». Будьте 
милосердны к тем, кто только 
начинает свой творческий путь. 
Поддержите лучших и пропу-
скайте мимо ушей то, что вам 
не по вкусу. Как не устает повто-
рять ведущая фестиваля Алена 
Васильева: «Далеко не в каждом 
крупном городе Ленинградской 
области есть свой музыкальный 
фестиваль. KirovskFest стал на-
шей визитной карточкой».

Ежегодно на закрытие фе-
стиваля «На Кировской вол-
не» мы приглашаем известного 
исполнителя, чтобы привлечь 
больше публики, а победителям 
фестиваля дать возможность 
выступить на одной сцене с ле-
гендой отечественной эстрады. 
В этом году, благодаря зритель-
скому голосованию в соцсети, 
был определен хедлайнер 2016 
– группа «АРИЯ». Именно она 
приедет с концертом в Кировск 
23 июля. По традиции победи-
тель и лауреаты KirovskFest-2016 
получат заслуженные награды из 
рук хедлайнера - лидера группы 
«Ария».

Полюбившийся публике гимн 
фестиваля вживую исполнит 
группа «Factoreal». 

Гала-концерт начнется в 18:00 
и завершится праздничным 
фейерверком! 

Лёля Таратынова
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СОБЫТИЕ

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

Продается гараж на берегу р.Невы 
и катер (модель м/л «Днепр»)  

без двигателя в отличном состоянии. 
Тел. +7 (921) 992 91 47

РЕКЛАМА

KirovskFest 
вышел на финишную прямую

Как ни грустно это признавать, но V фестиваль живой музыки «На Киров-
ской волне» подходит к концу. В прошлую субботу, 16 июля, последние 7 
участников отыграли свои получасовые сеты.  Мы надеемся, что зрители и 
слушатели KirovskFest’а добавили в свой плей-лист десяток-другой песен, 
прозвучавших на нашей сцене. 


