
23 июля в городе Киров-
ске состоялись районные 
мероприятия, посвящен-
ные 89-ой годовщине 
образования Ленинград-
ской области. Концерт 
с участием творческих 
коллективов Кировско-
го района состоялся 
на большой сцене в го-
родском парке. Гостя-
ми праздника, помимо 
жителей города, стали 
делегации городских и 
сельских поселений Ки-
ровского района.

Свои поздравления с Днем 
Ленинградской области жителям 
Кировского района со сцены озву-
чивали: первый заместитель главы 
администрации Кировского района 
Андрей Петрович Витько, пред-
ставитель Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
глава МО «Кировск» М.В. Лаш-
ков и и.о. главы администрации 
МО «Кировск» О.Н. Кротова. За 
особые заслуги в торжественной 
обстановке выдающимся жителям 
Кировского района были вручены 
грамоты и благодарности Губер-
натора Ленинградской области и 
Кировского муниципального райо-
на. По традиции в День Ленинград-
ской области принято чествовать 
достойных людей города и райо-
на. Так, в этом году на празднике 
были отмечены благодарственны-
ми письмами активные участники 
акции «Красавице Неве – чистый 
берег», которые неоднократно по-
могали приводить в порядок берег 

реки Невы в районе городского 
парка.

2016 год является годом семьи 
в Ленинградской области. Ценные 
подарки от администраций Киров-
ского района и МО «Кировск» по-
лучили семьи, в которых родились 
двойни и тройни. А юным гражда-
нам, которым только исполнилось 
14 лет, торжественно вручили са-
мый главный документ в жизни – 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. 

Незадолго до празднования 
Дня Ленинградской области в 
Кировске был объявлен конкурс 
«Лучший балкон 2016». Участники, 
занявшие призовые места, также 
поднялись в этот день на город-
скую сцену, чтобы получить заслу-
женные дипломы. 

Атмосферу праздника созда-
вали творческие коллективы: за-
служенный коллектив народного 
творчества НСК ансамбль танца 
«Фейерверк», НСК цирка «Ка-
скад», образцовый хореографиче-
ский коллектив «Родничок», ОСК 
вокальная шоу-студия «Зебра», 
коллектив «Заноза». Они задали 
празднику нужное настроение и 

выразили значимость события – 
Дня Ленинградской области. Кра-
сочное шоу сопровождалось ис-
крами сценических фейерверков 
и идеально подобранным музы-
кальным сопровождением. После 
торжественной части праздник за-
тих на несколько часов, чтобы воз-
обновиться уже на Гала-концерте 
фестиваля живой музыки «На Ки-
ровской волне». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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Ленинградской области – 89

Дорогие жители Ленинградской области!
Примите наши искренние поздравления  

с 89-ой годовщиной со дня
образования нашего региона!

Каждый житель 
вносит свой по-
сильный вклад в 
процветание своей 
Родины. Сегодня 
Ленинградская об-
ласть успешно реа-
лизует свой огром-

ный промышленный и аграрный потенциал, используя 
уникальное географическое положение для качествен-
ного развития российской экономики. В городе Киров-
ске, как и во всей области, живут настоящие тружени-
ки. От их трудолюбия и достижений во многом зависит 
социально-экономическое развитие этой части необъ-
ятной России. Мы уверены, что наш город будет расти 
и развиваться, потому что в нем живут прекрасные 
люди, которые работают на благо и процветание. 

Хочется пожелать родному краю благополучия и даль-
нейшего процветания, чтобы в сердцах его жителей цари-
ло добро, а в домах – радость и счастье.

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

28 июля 
В 988 г. Киевская Русь приняла  
крещение и провозгласила  
христианство своей религией  
на национальном уровне

Первым православным городом стал 
Киев, постепенно обращаться в веру 
стали жители и других русских горо-
дов.

29 июля 
1963 года – состоялся первый полет самолета Ту-134

Реактивный самолёт Ту-134 – один из наиболее удач-
ных проектов в области пассажирского самолето-
строения. Он вошел в историю гражданской авиации 
как самый массовый и популярный советский авиа-
лайнер. 

30 июля 
В 1950 г. – в Ленинграде  
был открыт Приморский  
парк Победы и стадион  
им. С. М. Кирова, 
сооруженные по проекту  
архитектора  
А. С. Никольского. 

31 июля 
День Военно-Морского Флота РФ

Праздник, широко отмечаемый во все времена. Это 
демонстрация военной мощи российских войск на 
воде. Он является торжественным событием не 
только для военнослужащих флота, но и для всех, 
кто наравне с военными защищает морские рубежи страны, обеспечивая готов-
ность к боевым действиям кораблей и подразделений морского флота.

1 августа 
В 1927 г. – образование Ленинградской области

Постановлением Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета народных комиссаров РСФСР.

2 августа 
В 1865 г. – увидело свет первое издание книги  
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране Чудес».

3 августа 
В 1492 г. – началась первая экспедиция Христофора Колумба. 

Именно в этот день знаменитая «Санта-Мария» под предво-
дительством уроженца Генуи Христофора Колумба, а также 
еще два судна – «Пинта» и «Нинья» – отправились из Евро-
пы в Индию в надежде открыть короткий путь.

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.

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 СООТВЕТ-
СТВУЮТ требованиям санитарных пра-
вил, так как превышают предельно до-
пустимую 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!

В ЛЕНОБЛИЗБИРКОМЕ РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти открыта телефонная «горячая линия» для опера-
тивного информирования избирателей, участников 
избирательного процесса о ходе подготовки и про-

ведения выборов депутатов Государственной Думы России и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области, которые пройдут 18 сентября 
2016 года, ответов на вопросы, связанные с выборами.

«Горячая линия» работает в рабочие дни по следующим телефонам – 
(812) 496-39-30, 492-30-12, 492-01-63, 492-96-51.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Отключение горячей воды  
на территории МО «Кировск»

Горячее водоснабжение в городе Кировске будет отключено 
с 10 по 23 августа 2016 года в соответствии с графиком вы-
вода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых се-
тей, согласованным администрацией МО «Кировск». 

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

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Горячая вода не подается с 18 июля 2016г. в 
связи с отказом ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИ-
ОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» возобновить пода-
чу газа на котельные.

Данная ситуация возникла в связи с имеющейся у 
ООО «ПТЭСК» задолженности за потребленный газ, не-
обходимый для производства тепловой энергии. Вышеу-
казанная задолженность за газ возникла у нашего пред-
приятия в связи с неоплатой гражданами коммунальных 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению в полном 
объеме. Убедительная просьба не задерживать платежи 
за коммунальные услуги и оплатить (при наличии) имею-
щуюся задолженность.

Вопрос о подаче газа на котельные п. Синявино и п. 
Молодцово находится на контроле в Правительстве Ле-
нинградской области.

ООО «ПТЭСК» приносит всем потребителям, добро-
совестно оплачивающим коммунальные услуги, свои из-
винения за доставленные неудобства.

По информации официального сайта ООО «ПТЭСК»

Наступило время цветения то-
полей. Тополиный пух, скапли-
ваясь у жилых домов и других 
строений, несет определен-
ную пожарную опасность. 
Будьте бдительны!

Небрежно брошенная спичка, не-
потушенный окурок, забавы детей 
с огнем - все это может уничтожить 
не только пух, но и здания, строения, 
расположенные рядом. В результате 
невинной шалости может возникнуть 
серьезный пожар.

Во избежание подобных пожаров 
необходимо:

- не разводить костры в местах 
скопления пуха, листьев и мусора;

- своевременно очищать противо-
пожарные разрывы между жилыми 
и другими постройками от мусора, 
листьев, тополиного пуха. Это лег-
ко сделать, предварительно смочив 
пух водой, затем смести его в кучу и 
убрать в мусорный контейнер;

- у жилых домов следует распола-
гать емкости с водой или огнетуши-
тели.

Родителям и педагогам детских 
учреждений необходимо убедить 
детей в том, что игра с огнем может 
привести к серьезным последстви-
ям. Соблюдение этих простых пра-
вил позволит значительно снизить 

возможность возникновения пожа-
ра.

 

Защити автомобиль от 
тополиной «пурги»

Тополиный пух может причинить 
автомобилю немалый вред, особен-
но если в машине есть кондиционер. 
Сор, мельчайшие камушки и даже 
осколки разбитых автомобильных 
стекол, вылетающие из-под идущего 
впереди автомобиля, - все они про-
летают сквозь конденсатор конди-
ционера и застревают в радиаторе 
охлаждения. А тополиный пух свя-
зывает все мелкие частицы мусора, 
образуя войлочную "шубу" (схожую 
со слежавшейся в комок пылью в пы-
лесборнике пылесоса). Из-за этого в 
автомобиле нередко наступает пере-
грев двигателя.

Что делать в таких 
случаях?

Включите обороты вентилятора 
отопителя на полную мощность, не 
включая при этом тепло, и понаблю-
дайте за температурой охлаждающей 
жидкости. Она должна снизиться.

Не падает? Значит, 
"войлока" набилось 

слишком много
Радиатор придется чистить. Луч-

ше всего это сделают, конечно, в сер-
висе. Если конструкция автомобиля 
позволяет, водитель может сам снять 
бампер и очистить радиатор щеткой.

Помимо радиаторов, тополиный 
пух может основательно засорить 
воздушный и салонный фильтры 
автомобиля. Это может привести 
к попаданию грязи в двигатель и 
сильному запотеванию стекол. Отри-
цательно это сказывается и на работе 
кондиционера и отопителя салона.

После окончания "метелей" про-
верьте состояние воздушного и са-
лонного фильтров. При необходимо-
сти очистите их или замените.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

ОСТОРОЖНО - ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!

Уважаемые потребители п. Синявино и п. Молодцово!
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ИНТЕРВЬЮ

Алексей Царицын – молодой и 
активный депутат муниципаль-
ного образования «Кировск», 
а, как известно, именно моло-
дежь – ведущее звено любого 
общества. Молодые граждане 
определяют будущее стра-
ны, возможные перспективы 
ее развития. Сегодня Россия 
нуждается в грамотных управ-
ленцах, политиках нового 
поколения. Во время встречи 
Алексей поделился с нами тем, 
как проходит его депутатская 
деятельность, как он проводит 
свои будние дни.

– Какие работы проводились 
на Вашем избирательном округе 
№16 за последнее время?

– Основное внимание по окру-
гу в этом году было направлено 
на обустройство ул. Молодежной. 
Совсем недавно, в июне месяце, 
был завершен ремонт дворовой 
территории дома №14 по ул. Моло-
дежной, где были отремонтирова-
ны проезды с частичной заменой 
поребриков. В августе будет обу-
строена контейнерная площадка 
заглубленного типа в районе д. 7 
на ул. Молодежной. Работ, конечно, 
не так много сделано, как хотелось 
бы, но, к сожалению, наш бюджет 
большего пока не позволяет. Так-
же планируется реконструкция ул. 
Молодежной в районе домов 3, 5, 
6, 8. В настоящее время ведется 
разработка проектно-сметной до-
кументации, далее предстоит по-
лучить положительное заключение 
государственной экспертизы, и при 
положительном заключении ад-
министрация МО «Кировск» будет 
подавать заявку в Комитет по до-
рожному хозяйству Ленинградской 
области на получение субсидии для 
данного объекта. 

– Хотелось бы узнать о про-
блемах Вашего округа…

– Одной из проблем остается 
наличие еще одной алкогольной 
торговой точки, располагающейся 
в ТЦ «Слава», вблизи плаватель-
ного бассейна. В прошлом году со-
вместными усилиями с районными 
властями, прокуратурой и МВД нам 
удалось закрыть два алкогольных 
магазина в ТЦ «Слава» и «Аромат» 
на ул. Энергетиков. Но еще один 
алкогольный магазин в торговом 

центре ликвидировать не удалось 
по ряду причин. От жителей снова 
стали поступать жалобы на посто-
янные шумные ночные компании, 
и мы совместно с депутатом Свет-
ланой Ивановной Ворожцовой на-
правили письмо в прокуратуру, в 
настоящее время ждем ответа от 
правоохранительных органов. 

– Что можете сказать об ак-
тивности населения в жизни 
округа?

– Хотелось бы, чтобы избирате-
ли были более активны. Конечно, 
жители очень полюбили городскую 
акцию по озеленению «Зеленый го-
род», с удовольствием выходят во 
дворы и украшают их, сажая новые 
деревья, кустарники и цветы. Так-
же регулярно принимают участие в 
ежегодных общегородских суббот-
никах. Это, безусловно, не может 
не радовать.

– Слышала, что Вы состоите в 
Молодежном парламенте при За-
конодательном собрании Ленин-
градской области. Расскажите 
подробнее о его деятельности?

– Молодежный парламент со-
стоит из молодых депутатов до 35 
лет – представителей муниципаль-
ных районов Ленинградской об-
ласти. Я и Валерий Шеваршинов 
(депутат города Отрадное) пред-
ставляем Кировский муниципаль-
ный район. Собирается парламент 
по мере необходимости, и каждое 
заседание проходит на территории 
разных муниципальных районов. 
Членам Молодежного парламента 
предоставляется возможность при-
сутствовать на заседаниях депута-
тов Законодательного собрания и 
их комиссиях, где депутат может 
принять участие в обсуждении той 
или иной темы. Вот одна наша ини-
циатива была принята депутатами 
Законодательного собрания. Мы 
предложили внести поправки в за-

кон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на терри-
тории Ленинградской области» в 
области морального и материаль-
ного стимулирования деятельности 
народных дружин и дружинников 
органов местного самоуправления 
за активное содействие в охране 
общественного порядка. Обнов-
ленный закон дает органам мест-
ного самоуправления свободу вы-
бора периодичности проведения 
конкурсов, по результатам которых 
поощряются дружинники. 

Также в рамках проекта «Уроки 
парламентаризма» во многих му-
ниципальных районах, в том числе 
и в учебных заведениях города Ки-
ровска прошли встречи со студен-
тами Кировского политехнического 
техникума и учащимися кировской 
гимназии им. С. Баймагамбетова. 
Главной целью данного мероприя-
тия было повышение политической 
грамотности школьников и уча-
щихся техникума. Ребята просто 
молодцы! Задавали интересные 
вопросы и представили оригиналь-
ные социальные проекты. 

Молодежный парламент дает 
возможность общаться, перени-
мать опыт у своих старших коллег, 
вырабатывать единую позицию по 
разным вопросам и совместными 
усилиями строить свою депутат-
скую деятельность.

– Занимаетесь ли Вы благо-
творительностью?

– Да, по возможности стараюсь 
помогать. В прошлом году оказал 
финансовую поддержку кировско-
му поэту Сафонову Владимиру 
Всеволодовичу на публикацию па-
триотических произведений, по-
священных блокаде Ленинграда, 
Невскому пятачку, Дороге жизни 
и защитникам Отечества во Все-
российском конкурсном альманахе 
«Наследие». Также стараюсь по-
могать нашей церкви Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. К примеру, 
недавно заказывали грузовой ав-
томобиль, чтобы отвезти в Санкт-
Петербургскую общественную 
организацию отобранные вещи, 
которые пожертвовали прихожане 
церкви нуждающимся людям. 

– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать че-
ловек, которому население вы-
разило свое доверие, избрав 
депутатом?

– Депутат должен быть чест-
ным. Принимая решения и при-
касаясь к судьбам людей, нужно 

осознавать, что это ответственный 
шаг. Без честности нет доверия. И, 
наверное, самое главное – депутат 
без человечности, без внимания к 
человеческим проблемам рискует 
стать депутатом лишь одного со-
зыва.

– Как проходит Ваш рабочий 
день?

– Я не придерживаюсь четких 
схем работы, все индивидуально – 
под специфику дня и событий. По-
скольку помимо депутатской дея-
тельности у меня еще два места 
работы, всё очень непредсказуемо! 
Рабочий день может начаться в 6 
утра и закончиться в полночь. Но 
иногда в будни я позволяю себе от-
дохнуть, например, могу взять вы-
ходной посреди недели. Главное, 
чтобы был положительный резуль-
тат, все было выполнено в срок.

– Ваши любимые места в Ле-
нинградской области? 

– Мне очень близка деревня 
Черное в Суховском сельском по-
селении Кировского района, в кото-
рой прошли лучшие моменты мое-
го детства. Там располагается база 
отдыха, где мы с родителями часто 
отдыхали. Сейчас, по-прежнему, в 
этой деревне и ближайшей мест-

ности сохранилась великолепная 
дикая природа, куда приезжают с 
палатками отдыхающие, ищущие 
спокойствия и тишины. Также мне 
нравится деревня Кобона, которая 
стала известна в годы блокадного 
Ленинграда. Конечно же, не могу 
не отметить красоту Ладожского 
озера.

Да я в принципе люблю всю 
Ленинградскую область, как и 
Россию в целом. Ленинградская 
область – уникальна, красива и 
обширна. С одной стороны, это 
величественные дворцы и парки в 
таких городах, как Гатчина, Стрель-
на, Ломоносов, Павловск, а с дру-
гой стороны – древние крепости и 
форты (Старая Ладога, Ивангород, 
Кронштадт, Шлиссельбург, Вы-
борг).

Пользуясь, случаем хочу по-
здравить всех жителей Ленин-
градской области с предстоящим 
праздником – 89-ой годовщиной 
образования Ленинградской обла-
сти и пожелать добра, мира, тепла 
и процветания! И, конечно, чтобы 
наш регион был не только успеш-
ным, но и комфортным, благопо-
лучным для проживания граждан.

Беседовала 
Елена Сухоносова

 Алексей Царицын.
О работе и не только



№ 29 (193) 28 июля 2016 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОДСКИЕ

Разработка нового стратегического ракетного комплекса на базе твердотоплив-
ной МБР РТ-2П с размещением новой ракеты на самоходном автомобильном 
шасси была начата в Московском институте теплотехники в 1975 году под ру-
ководством главного конструктора А. Д. Надирадзе. Максимальное количество 
ракет «Тополь», находившихся на вооруже-
нии РВСН, – 369 единиц.

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

Сложно поверить, но в Англии более 150 лет су-
ществовал налог на окна. Налог взимался не с 
каждого окна, его размер зависел от количества окон в доме. Закон был введен для попол-
нения казны Вильгельма III. Бедняки отказывались от окон и закладывали проемы кирпи-

чами, а часто предприимчивые граждане 
просто рисовали окна, чтобы 
не портить внешний вид зда-
ния. В 1851 г. налог был за-
менен другими государствен-
ными сборами английской 
короны, которые уже напоми-
нали современный муници-
пальный налог. 

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

Луиз Джой Браун  –  англичанка, ставшая первым чело-
веком в мире, родившимся в результате искусственного 
(экстракорпорального) оплодотворения - ЭКО. В 1982 
году у Луиз родилась сестра Натали Браун, также зачатая 
путём ЭКО, которая в мае 1999 года стала первым ЭКО-
ребёнком, родившим естественно зачатого ребёнка – 
дочь Кэйси.

Вечер открылся выступлением 
группы Factoreal, которая ис-
полнила созданный ими гимн 
KirovskFest. За эту композицию 
Петербургская группа получи-
ла McBook Pro в качестве приза. 
Конкурс гимнов «Свежее звуча-
ние» был объявлен в честь 5-ле-
тия фестиваля. Гимны приходили 
со всей страны, и даже из Белару-
си. Оргкомитет не ожидал такого 
богатого «урожая»: всего в отборе 
участвовало 13 вариантов гимна 
для фестиваля «На Кировской 
волне». Лучший из них в 2016 году 
открывал каждый фестивальный 
день и успел полюбиться публи-
ке. Кроме этой центральной ком-
позиции оргкомитет отобрал еще 
2 песни, которые также звучали 
на фестивале. Одну из них не-
сколько раз исполняла ведущая 
Алена Васильева – это компози-
ция Леонида Алексина и Андрея 
Кузьмина «На Кировской вол-

не». А достойную песню «Голоса 
KirovskFest’а» в финале награж-
дения победителей 2016 испол-
нила ее автор Ирина Глущук.

Победителей фестиваля в этом 
году выбирало компетентное 
жюри, в которое вошли Глеб 
Тарабутин, Андрей Машнин, 
Алексей Ершов и Вадим Чер-
нов. Сертификат победителя III 
степени получили музыканты 
группы «УрбаНегативОбъект». 
Кроме диплома и статуэтки ре-
бятам вручили сертификат на 
сумму 10.000 руб. на покупку 
музыкальной техники. Команда 
«B.E.R.G.» взяла 2 место и сер-
тификат номиналом 15.000 руб. 

Группа «Emmett Braune», извест-
ная зрителям KirovskFest по про-
шлому году, в этот раз получила 
диплом I степени и 25.000 руб. 
Гран-при заслужила рок-группа 
«Reborn». Победа принесла ре-
бятам бурные овации, нашу ста-
туэтку в виде стилизованной ги-
тары и сертификат номиналом 
50.000 руб. Надо отметить, что 
фестиваль «На Кировской волне» 
продолжает хорошую традицию 

и привлекает лидера группы-
хедлайнера к награждению кон-
курсантов. Свои награды побе-
дители фестиваля получили из 
рук фронтмена группы «Ария» 
Михаила Житнякова.

Всем участникам Гала-
концерта подарили тематические 
цветочные композиции, состав-
ленные спонсором фестиваля – 
салоном цветов Freya. Статуэт-
ки KirovskFest 2016 с памятной 

гравировкой были изготовлены 
для фестиваля заводом «Ладога». 
Информационную поддержку 
оказывали газета «Неделя наше-
го города» и музыкальный пор-
тал Fuzz. Интернет-провайдер 
«Телеинком-сервис» обеспечи-
вал парк бесплатным WI-FI на 
протяжении всего фестиваля. 
Творческая мастерская Рек-А 
готовила баннеры и красочную 
полиграфическую продукцию 
для Kirovsk Fest’a. Партнерами 
фестиваля в этом году были АО 
«Концерн Океанприбор» и раз-
влекательный комплекс «Маяк». 
Над образом ведущей фестива-
ля Алены Васильевой трудились 
ведущий визажист компании 

Givenchy Варвара Кобозева и 
парикмахер-стилист Екатерина 
Селиванова.

Гала-концерт фестиваля «На 
Кировской» волне прошел в те-
плой атмосфере, подогреваемой 
зажигательными выступлениями 
победителей и лауреатов. Свой 
музыкальный сет, пропитанный 
драйвом, исполнила Киров-
ская группа «Overtime». Глава 
МО «Кировск» М.В. Лашков и 
и.о. главы администрации О.Н. 
Кротова поздравили кировчан 
с успешным завершением фе-
стиваля «На Кировской волне – 
2016» и пожелали хорошего вече-
ра в компании группы «Ария». К 
поздравлениям присоединились 
и руководители Кировского му-
ниципального района.

Кульминацией праздника стал 
двойной салют, посвященный за-
крытию KirovskFest 2016 и Дню 
Ленинградской области. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Зажигай на пике лета

Фестиваль живой музыки «На Кировской волне» смело можно 
назвать пиком лета – это музыкальное событие традиционно 
проходит в июле. А 23 июля состоялись торжественное закры-
тие Kirovsk Fest 2016 и Гала-концерт с участием победителей 
и лауреатов музыкального конкурса. Гвоздем программы в 
этом году стало выступление легендарной рок- группы «Ария». 
Музыканты исполнили свои лучшие хиты и новые композиции, 
заставляя народ в парке подпевать и даже поднимать вверх за-
жигалки, создавая потрясающе эффектный вид. 
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Откуда появилась идея соз-
дать подобный фестиваль? На 
самом деле, этой зимой Мо-
лодежный совет провел среди 
школьников опрос, который по-
казал, что кировская молодежь 
очень хочет участвовать в фести-
валях в Санкт-Петербурге и дру-
гих городах, но их не отпускают 
родители. Основываясь на этих 
данных, члены Молодежного со-
вета решили, что фестиваль про-
сто необходим для молодежи на-
шего города и района.

Изначально фестиваль «За 
нами будущее!» задумывался 
как экстримфест с мотоцикла-
ми, квадрациклами и силовым 
экстримом, а проводиться он 
должен был в северной части 
города – в Марьино. Позднее 
организаторы стали оценивать 
возможности, кое-что пересма-
тривать, и пришли к мнению, что 
стоит перенести фестиваль в го-
родской парк культуры и отдыха. 
Туда подтянется больше моло-
дежи, даже если о фестивале 
они заранее не знали. Хотя про-
движение этого летнего события 
идет уже сейчас! В официальной 
группе фестиваля «ВКонтакте» 
(«ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ» vk.com/
zanamifest) уже проводятся кон-
курсы, публикуются анонсы ме-
роприятий, активисты раздают 
флайеры на публичных меро-
приятиях города. И совсем скоро 
на досках информации появятся 
красочные афиши фестиваля 
«За нами будущее!»

Мы пообщались с членами 
Молодежного совета Ольгой 
Грушко и Павлом Коровиным, 
попросили рассказать о процес-
се подготовки к фестивалю, ко-
торый пройдет уже через пару 
недель. 

Корреспондент: Что ждет 
молодежь на фестивале «За 
нами будущее!»?

Молодежный совет (Совет): 
Как вы видите, мы очень осто-
рожно и постепенно публикуем 
в своей группе «ВКонтакте» но-
вости о том, что будет на фе-
стивале. Можно сказать, что это 
интрига. Мы задумали большое 
количество станций, по мере их 
реализации будем сообщать о 
них. Могу сказать, что у нас точ-
но можно будет поучаствовать в 
гонках на велокарах, будет орга-
низовано обучение езде на дет-
ских и взрослых квадрациклах. 
Мы также хотим привлечь к уча-
стию граффитистов. В конкурсе 
граффити, который мы уже объ-
явили, сможет принять участие 
любой желающий, но мы хотим, 
чтобы и мастера своего дела по-
казали пример остальным, воз-
можно, на что-то их сподвигли. 
В Кировске не так много граф-
фити, которые, действительно, 
можно назвать искусством, но 
они есть, их автора мы тоже при-
гласим на фестиваль «За нами 
будущее!» По задумке, фести-
валь завершится часовым Dj-
сетом. Мы очень хотим, чтобы 
в парке молодежь отдыхала и 
танцевала, искренне надеемся, 
что фестиваль станет главным 
событием под открытым небом 
этого лета.

Корр.: А что такое инфор-
мационная площадка?

Совет: Да, это любопытная 
станция, на которой можно будет 
узнать о творческих и спортив-
ных секциях Кировского района, 
волонтерских и общественных 
организациях, расположенных 
на территории Кировска, чтобы 
и после фестиваля ребята мог-
ли вести активный образ жизни. 

Изюминкой этой станции станет 
передвижной центр профориен-
тации Комитета по труду и за-
нятости Ленинградской области. 
Здесь каждый желающий сможет 
индивидуально проконсультиро-
ваться со специалистом, чтобы 
выявить свои сильные стороны и 
подобрать профессию по душе.

Корр.: Кто занимается под-
готовкой станций?

Совет: У нас создана рабочая 
группа, в которую входит порядка 
7 человек. Это сами члены Моло-
дежного совета, волонтеры. Каж-
дый взял себе какую-то станцию 
и всесторонне ее организует. То 
есть человек занимается всем – 
от подбора материальной базы, 
необходимой для проведения, и 
до непосредственного ведения 
станции на фестивале. В помощь 
они подбирают активистов и во-
лонтеров, чтобы создать настро-
ение и достойно организовать 
праздник для молодежи.

Корр.: В Молодежном со-
вете, как я знаю, не так много 
людей. Как же вы справитесь с 
организацией такого крупного 
фестиваля? 

Совет: Поверьте, мы спра-
вимся. По положению, в Мо-

лодежном совете Кировска 15 
человек, плюс «друзья» фести-
валя: волонтеры клуба «Живи 
смелее», бескорыстные активи-
сты из числа кировчан, также со-
действие нам оказывает МБУК 
«Районный Дом культуры» и от-
дел по делам молодежи и спор-
ту Кировского муниципального 
района.

Корр.: Для кого создан фе-
стиваль «За нами будущее!»?

Совет: Конечно, он создает-
ся для молодежи. Наибольший 
упор мы делаем на молодежь 
12- 35 лет, но и более младшие, 
и старшие смогут присоединить-
ся к развлечениям. Мы за здо-
ровый образ жизни, за спорт, и 
поэтому предлагаем нашим го-
стям и участниками культурные 
развлечения, где каждый может 
проявить себя. На фестиваль 
придут ребята, которые узнали 
о нас из рекламы в соцсетях или 
из афиш, а в парк подтянутся их 
друзья и просто молодежь, от-
дыхающая на берегу Невы. Мы 
будем также рассылать пригла-
шения в другие муниципальные 
образования: Гатчину, Всево-
ложск, Волхов, Тихвин и так да-
лее. Конечно, сложно прогнози-
ровать, сколько людей придет 

или приедет на фестиваль. Это 
уличное мероприятие и мы зави-
сим от погоды…

Корр.: И что же будет, если 
пойдет дождь?

Совет: Ничего страшного, 
все станции будут работать в 
обычном режиме, только же-
лающих участвовать, вероятно, 
станет поменьше. Но мы все 
же надеемся, что солнце в этот 
день будет светить ярче, ведь у 
нашего фестиваля благородная 
цель – повысить уровень досуга 
молодежи, показать, как здорово 
и разнообразно можно прово-
дить время в кругу единомыш-
ленников.

Корр.: Я слышала, что Ки-
ровский фестиваль «За нами 
будущее!» одобрил Комитет 
по молодежной политике Ле-
нинградской области. Это так?

Совет:  Да. В этом году прохо-
дила ярмарка молодежных ини-
циатив в Ленинградской области, 
и мы возили туда проект фести-
валя «За нами будущее». Ко-
митет по молодежной политике 
Ленинградской области поддер-
жал нашу инициативу, поскольку 
такие мероприятия повышают 
уровень досуга молодежи, фор-
мирует правильные ценности. 
Комитет выделил определенную 
сумму на реализацию нашего 
проекта. Изначально предпола-
галось, что областной комитет 
привезет для нас сцену, но с 
переносом мероприятия в город-
ской парк такая необходимость 
отпала. В любом случае, сред-
ства будут реализованы: закупка 
красок и «холстов» для граффи-
ти, аренда квадрациклов, подар-
ки, биотуалеты и т.д.

Корр.: Почему это меро-
приятие названо спортивно-
музыкально-красочный фе-
стиваль "ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ"?

Совет: Как я уже говори-
ла, у нас много планов. Одним 
из них было устроить фести-
валь красок Холи, который уже 
стал традиционным развлече-
нием на открытых площадках 
Санкт-Петербурга. Однако Пе-
тербургская команда не сможет 
приехать к нам в этот раз, но 
пообещала привезти Праздник 
красок на следующий год. Еще 
одной задумкой было привлечь 
на площадки хип-хоп исполни-
телей. Это пока тоже пилотный 
проект, но раз уж мы раскрыва-
ем секреты… Из интересного, у 
нас уже точно будет конкурс сел-
фи (selfie) – это то, что так лю-
бит сейчас наша молодежь. Ну 
а если говорить о названии «За 
нами будущее!», то оно возникло 
само собой еще на стадии пла-
нирования мероприятий на год. 
Мы тогда еще толком не знали, 
что будет представлять собой 
фестиваль, но со временем идея 
полностью сформировалась. 

Корр.: Повторите, когда бу-
дет проходить фестиваль?

Совет: Он пройдет 13 ав-
густа в парке г. Кировска. Мы 
приглашаем всех желающих по-
участвовать в наших конкурсах, 
посетить станции, которые будут 
работать с 16:00 до 22:00. Обе-
щаем, будет весело. Всех секре-
тов мы вам не раскроем, поэтому 
следите за новостями в нашей 
группе «ВКонтакте» («ЗА НАМИ 
БУДУЩЕЕ» vk.com/zanamifest) , 
не стесняйтесь задавать вопро-
сы по электронной почте sovet.
sportkirovsk@yandex.ru, подавай-
те заявки на конкурс граффити. 
Вас ждут классные подарки и 
призы! 

Лёля Таратынова

ХРОНИКИ

Премьера KirovskFest 

Молодежный
фестиваль
уже близко

13 августа в Кировске состоится молодежный фестиваль «За нами будущее!» – 
уникальное событие, организованное на общественных началах молодежным со-
ветом города Кировска при поддержке администрации МО "Кировск" и админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.
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 ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

Экономия тепловой, 
электрической энергии 
и воды – это не отказ 
от комфорта, а обе-
спечение необходимых 
условий проживания 
граждан путем рацио-
нального их использо-
вания. Для того, чтобы 
экономить, необходимо 
подсчитать то, что мы 
потребляем. Это воз-
можно, если установить 
в квартирах приборы 
учета. 

Экономия электроэнергии.
В квартире электроэнергия рас-

ходуется на многие цели, и из года 
в год энергопотребление только 
растет за счет использования новой 
бытовой техники. Домашняя техни-
ка становится одним из основных 
«пожирателей» электроэнергии. 
Электрические плиты, стиральные 
и посудомоечные машины, ком-
пьютеры, домашние кинотеатры и 
прочая бытовая техника расходуют 
очень много электроэнергии, при-
чем даже в положении "stand by" 
(это когда аппарат подключен к сети 

и ждет сигнала от пульта дистанци-
онного управления). Не оставляй-
те оборудование в режиме "stand 
by" – используйте кнопки включить/
выключить на самом оборудовании 
или выключайте их из розетки. Вы-
ключение неиспользуемых приборов 
из сети (например, телевизора, ви-
деомагнитофона, музыкального цен-
тра) позволит снизить потребление 
электроэнергии в среднем до 300 
кВт/ч в год. Зарядное устройство для 
мобильного телефона, оставленное 

включенным в розетку, нагревает-
ся, даже если там нет телефона. Это 
происходит потому, что устройство 
всё равно потребляет электричество, 
при этом, 95% энергии используется 
впустую, когда зарядное устройство 
подключено к розетке постоянно.

Основные правила по экономии 
электроэнергии:

• улучшение естественного 
освещения:

* светлая отделка стен и потолков 
экономит 1-3% энергии;

*при открытых шторах или не-
загороженных другими предметами 
окнах экономится 1-3% энергии;

* чистые окна экономят 1-3% 
энергии;

• повышение эффективности 
использования искусственного 
освещения:

* содержание в чистоте светиль-
ников и плафонов экономит 5-20%;

* применение местного освеще-
ния (настольных ламп, торшеров, бра 
и т.п.) при отключенном или снижен-
ном уровне общего освещения позво-
ляют экономить 30-50% энергии;

* подключение общего освещения 
группами, делящими помещение на 
световые зоны, обеспечивают эконо-
мию 20-50% энергии;

• эффективное использование 
бытовой техники:

* своевременная замена и чистка 
пылесборника и фильтров пылесоса 
экономит до 10-30%;

* при готовке на правильно вы-
бранной и установленной посуде в 
соответствии с размерами конфорки 
электроплиты, с закрытыми крыш-
ками кастрюлями и снижением тем-
пературы после закипания нагрева 
конфорки экономится до 15-40% 
энергии;

* своевременное удаление наки-
пи в электрочайнике и наполнение 
его по мере потребности в кипяченой 
воде сэкономит от 10 до 30% энергии;

* загрузка стиральной машины 
наиболее близко к номинальной за-
грузке экономит от 10 до 15% энер-
гии;

* установка холодильника как 
можно дальше от источника тепла 
(радиатора отопления, солнечных лу-
чей и т.п.), помещение в него только 
остывших до комнатной температуры 
продуктов и своевременная размо-
розка позволят вам сэкономить от 10 
до 30% энергии;

* включение кондиционера только 
при закрытых дверях и окнах эконо-
мит от 10 до 30%;

* увеличение теплозащиты квар-
тиры (утепление окон и дверей, осте-
кление балконов и лоджий, приме-
нение окон со стеклопакетами) при 
отсутствии затрат электроэнергии на 
обогрев позволит рационально ис-
пользовать тепловую энергию от цен-
трального отопления и сэкономить до 
30% энергии.

Для экономии денежных средств 
на сбережении тепловой энергии и 
воды дом должен быть оборудован 
соответствующими приборами учета.

По информации МКУ «УЖКХиО» 

Как известно, две волейбольные пло-
щадки на стадионе им. Морозова 
сделаны руками волейболистов. На 
площадках играют все желающие, 
однако уход за ними опять же ложит-
ся на плечи активистов. Буквально не-
давно на площадках были заменены 
опорные столбы. Это стало толчком 
к полному облагораживанию пло-
щадок. Игровые поля постепенно за-
растают травой, и их ежегодно при-
ходится пропалывать и перекапывать 
от сорняков. К тому же, разметка поля 
по волейбольным стандартам также 
требует терпения и точности. 

В четверг, 21 июля, компания волейболи-
стов повесила первую из двух сеток на новые 
столбы, разметила и перекопала обе площад-
ки. Вечер с лопатами принес не только легкую 
боль в спине, но и удовлетворение от проде-
ланной работы. Хочется сказать спасибо ре-
бятам, которые понимают, что для хорошей 
игры не жалко потратить свободный вечер на 
работу «в поле». Выражаем огромную благо-
дарность Денису Машкину, Сергею Митроно-
ву, Леониду Разумовскому, Андрею Сизоно-
ву, Сергею Смирнову, Руслану Когтеву, Леле 
Таратыновой, Анастасии Коротыгиной, Марии 
Игнатовой, Анастасии Егоровой. Ребята, так 
держать! 

Кировские  
волейболисты любители

Уважаемые граждане!
В связи с плановым ремонтом  

в ОМВД России по Кировскому району ЛО  
с 01.07.2016 года руководство ОМВД, 

а также дежурная часть переехали и располагаются по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10,  

в здании 112 отделения полиции:
Тел: 8 (813 62) 74-002
Тел: 8 (813 62) 21-202
Тел: 8 (813 62) 23-202

Индекс: 187320
Участковые уполномоченные располагаются по адресу:  

г. Кировск, ул. Набережная, д.33, тел: 8-(813 62)-90-616.

Еще раз об экономии

К концу лета – началу осени в экспо-
зицию танков перед музеем-диорамой 
«Прорыв блокады Ленинграда» бу-
дут переданы 4 танка: Т-62М, Т-55М, 
Т-80Б и Т-72.

Переговоры с МО РФ по передаче тех-
ники в район были начаты весной этого 
года и завершились положительно.

В настоящее время завершаются про-
цедуры передачи по списанию техники. 

После чего на 61-м бронетанковом ре-
монтном заводе будет выполнена деми-
литаризация и реставрация внешнего об-
лика танков. Для новых единиц техники, 
которые разместятся за строящимся зда-
нием Павильона «Прорыв», спроектиро-
ваны и будут изготовлены специальные 
постаменты.

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области,  
фото пресс-службы МО «Кировск»

Танковая коллекция Кировского района 
пополнится 4-мя новыми единицами 

Не перевелись еще 
спортсмены-энтузиасты

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области информирует 

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской об-
ласти информирует о том, что в фонде организовано удаленное автомати-
зированное рабочее  место «Субсидии», которое позволяет предпринима-
телям подавать заявки на получение субсидий из областного бюджета на 
возмещение затрат связанных:

• с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров;

• с уплатой процентов по кредитным договорам;
• с заключением договоров финансовой аренды (лизинга);
• с созданием средств размещения, в том числе гостевых комнат, предназна-

ченных для проживания туристов;
• с получением сертификатов;
• с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
• с реализацией мероприятий программ энергоэффективности;
• с приобретением автотранспортных средств, прицепов для участия в ярма-

рочных мероприятиях.
Данный вид услуги сокращает время на оформление документов, не требу-

ет поездок в г.Санкт-Петербург, экономит предпринимателям время и деньги, т.к. 
услуга предоставляется бесплатно.

Для разъяснения порядка работы по оформлению документации на субсидию, 
просим обращаться в Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленин-
градской области по адресу: г.Кировск, ул. Краснофлотская, дом 20, справки по т. 
28-879.
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ДАТА

Уважаемые военные моряки и ветераны флота! 
Примите искренние поздравления с Днём Военно-морского 

флота России!
Военные моряки заслуженно пользовались уважением всегда. 

Их труд, их работа требуют особой подготовки, особого состояния 
души, особого призвания. Они всегда являлись образцом стойкости, 
мужества, верности долгу. Военно-морской флот был и остается 
символом сильного государства, надежной основой обороноспособ-
ности нашей державы и гарантом мирной жизни.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских и океанских просторах. Мы го-
ворим слова благодарности мужественным и смелым людям, которые связали свою судьбу с трудной и 
почетной службой на флоте.

Искренне поздравляем с Днем ВМФ всех, кто когда-либо служил на флоте – в бескрайних морских 
просторах или в глубине океанских вод, выполняя свой воинский долг и оберегая нашу Родину. Мы по-
здравляем с этим праздником всех родных и близких моряков, которые проходят службу сейчас.

Пусть ваши корабли всегда находят дорогу домой, пусть никакие бури и штормы не смогут поме-
шать вам в достижении выбранных целей, а каждый ваш выход в море завершается теплой встречей 
у родного причала. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых достижений на 
благо Отечества.

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

24 июля 2016 года завершился пери-
од выдвижения кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва.

На выборах депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти:

11 партий выдвинули общеобласт-
ные списки кандидатов (в которых чис-

ло кандидатов варьируется от 18 до 78 
человек. Из 11-ти партий, выдвинувших 
общеобластные списки кандидатов, 3 не 
выдвигали при этом кандидатов в одно-
мандатных округах. 3 партии, участвуя 
в выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области, не вы-
двинули кандидатов по одномандатным 
избирательным округам в Государствен-

ную Думу.
При выдвижении по Кировскому 

одномандатному округу № 9 пакет до-
кументов сдавался непосредственно в 
территориальную комиссию Кировского 
муниципального района (с полномочиям 
и окружной). 

Документы подали следующие кан-
дидаты:

1) Василенко Дмитрий Юрьевич, 
выдвинут Ленинградским областным от-
делением Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2) Санько Иван Михайлович, вы-
двинут Ленинградским областным 
отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3) Макаркин Андрей Иванович, вы-
двинут Ленинградским областным ре-
гиональным отделением политической 
парии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

4) Маршалов Александр Евгенье-
вич, выдвинут Региональным отделени-
ем Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ленинградской области

В соответствии с действующим за-
конодательством, следующим этапом 
после выдвижения, является регистра-
ция кандидатов в депутаты. Регистрация 
общеобластного списка кандидатов осу-
ществляется Избирательной комиссией 
Ленинградской области, а кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам, – окружными избира-
тельными комиссиями. Процесс подачи 
документов для регистрации кандидатов 
завершится 6 августа 2016 года. Инфор-
мация о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты будет размещена в средствах 
массовой информации дополнительно.

ТИК Кировского  
муниципального района

30 июля 
Фестиваль «Невская уха - 2016». В 

15:00 на берегу Невы (Рыбацкий про-
спект, 27-37) участники начнут готовить 
авторскую похлебку из рыбы – любимое 
блюдо моряков. Вход бесплатный.

31 июля
9:30 – торжественное открытие 

Военно-морского музея на борту крей-
сера «Аврора». 

10:30 – масштабное представле-
ние и парад кораблей Ленинградской 
военно-морской базы. 

Морское шоу начнётся у памятника 
Петру I на Сенатской площади. 

В представлении будут участво-
вать шестнадцать кораблей – корвет 
«Бойкий», подводная лодка «Красно-
дар», корабль «Казанец», МПК «Урен-
гой», ракетный катер «Димитровград» 
и другие. 

Впервые в празднике задейство-

ван сторожевой корабль «Адмирал 
Эссен». 

Участники парада выстроятся 
между Благовещенским и Дворцовым 
мостами, где за полчаса до яркого 
представления пройдёт поздравление 
личного состава кораблей. 

Побывать на бортах морских арти-
стов петербуржцы смогут в период с 
14:30 до 20:00.

22:00 – праздничный фейерверк в 
честь Дня ВМФ. 

Севастополь 
русский на века!
Домой вернулся Севастополь,
Любимый город славных моряков,
И вьется флаг свободы, словно сокол,
Над Черным морем крымских берегов.

Ликует весь народ большой России.
Вернулись наши братья в дом родной!
Весь полуостров, пляжи золотые
Весной без выстрела пришли домой!

Века стоит герой наш Севастополь,
Овеян славой русских моряков,
Как символ веры в Русь, как стройный то-
поль,
Не гнется вмиг он от морских ветров.

Россия верит мужеству героев!
На полуостров смотрит вся страна.
Восторг и радость на призыв матросов:
«С Россией в дружбе на все времена!»

Теперь родная гавань – Севастополь –
Открыта всем российским кораблям.
И реет флаг России – гордый сокол,
Кругом по мирным крымским берегам.

Нина Ускова-Шонина

Завершился процесс выдвижения кандидатов  
в Законодательное собрание Ленинградской области 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборы депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва. Выборы депутатов Законодательного собрания 
осуществляются на основе смешанной пропорционально-
мажоритарной системы.

Программа празднования Дня  Военно-
Морского Флота 2016 в Петербурге
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РАЗНОЕ

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

1 – 7 августа
2 августа Вторник 7-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Пророка Илии. Исповедь – 9ч. 
Часы – 940. Литургия – 10ч. 
6 августа Суббота 7-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Мчч. 
блгвв. князей Бориса и Глеба, 
во св. Крещении Романа и Да-
вида. Исповедь – 9ч. Часы – 940. 
Литургия – 10ч. Всенощное, Ис-
поведь – 17ч.
7 августа Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Успение прав. 
Анны, матери Пресвятой 
Богородицы. Исповедь – 9ч. 
Часы – 940. Литургия – 10ч. 

Акафист Пресвятой Богороди-
це в честь иконы её «Неупиве-
мая чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

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

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

РЕКЛАМА

КАК ВЫЗВАТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ?

В Кировском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти введена в тестовую эксплуатацию пилотная зона по раз-
вертыванию системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».

Временно вызовы принимаются от населения по номеру 
8(812) 456-1-112

Кроме этого граждане могут вызвать экстренные опера-
тивные службы с мобильных средств связи:

101 – пожарная охрана;
102 – полиция;
103 – скорая помощь.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района

Конкурс «Лучший балкон/
лоджия-2016» был объявлен 
администрацией МО «Ки-
ровск» в июле текущего года. 

Конкурс призван содействовать 
воспитанию у жителей г. Кировска 
и п. Молодцово чувства любви к ма-
лой родине, повышению активности 
местного населения в преображении 
и благоустройстве жилых домов и 
городской среды, стимулированию 
творческого потенциала горожан. К 
сожалению, зачастую балконы и лод-
жии у многих фактически являются 
складскими помещениями, куда по-
мещаются все вещи, которые портят 
интерьер в комнате или попросту не 
нужны, но выкинуть их жалко. Что 
только там ни увидишь: лыжи, вело-
сипеды, банки, краски, автомобиль-

ные покрышки и, конечно, старая 
мебель.

Но не стоит забывать, что кра-
сивый и зеленый балкон способен 
стать настоящим райским уголком, 
частичкой природы прямо к кварти-
ре. Жители города, участвовавшие 
в конкурсе, смогли создать на своих 
балконах настоящую зону отдыха, 
которая обеспечивает комфорт не 
только для самих хозяев, но и радует 
глаз прохожих. 

Конкурсная комиссия из всех 
участников отобрала троих. Задача 
выбрать лучшие балконы оказалась 
не из легких. Каждый балкон уника-
лен по- своему. 

Места распределились следую-
щим образом:

Шакиров Олег Лестальевич – 1 
место, 

Клавдиева Валентина Анато-
льевна – 2 место, 

Шалина Наталья Вадимовна – 3 
место. 

Победителям вручались причи-
тающиеся дипломы на праздновании 
89-й годовщины образования Ленин-
градской области в Парке культуры и 
отдыха.

Пока в Кировске только начинает-
ся движение «За красивый балкон», 
но с каждым годом горожан, которые 
желают видеть сад у себя из окна, 
увеличивается. 

Спешим сообщить, что все, кто 
хотел, но не успел поучаствовать 
в конкурсе или только планирует 
украсить свой балкон – у вас будет 
хороший шанс занять призовые 
места в следующем году. Следи-
те за новостями в газете «Неделя 
нашего города» и на официаль-
ном сайте МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

 С наступлением летнего се-
зона на дорогах района уве-
личилось количество несо-
вершеннолетних водителей, 
управляющих мопедами, не 
имея водительского удостове-
рения. В связи с этим, в июле 
по всей территории Киров-
ского района Ленинградской 
области сотрудниками Госав-
тоинспекции совместно с со-
трудниками ПДН и комиссией 
по делам несовершеннолет-
них и их прав администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти были организованы про-
филактические рейды, глав-
ной задачей которых является 
выявление и пресечение нару-
шений правил дорожного дви-
жения несовершеннолетними 
водителями двухколесных 
транспортных средств.

По статистике, дорожно-
транспортные происшествия с участи-
ем скутеров, мопедов и мотоциклов 
имеют самые страшные последствия: 
их водители и пассажиры получают 

тяжёлые травмы, которые делают их 
инвалидами, а зачастую приводят 
к летальному исходу. К сожалению, 
среди водителей двухколёсного транс-
порта многие – несовершеннолетние 
подростки, которые не только не име-
ют права управления двухколёсными 
транспортными средствами, но и не 
владеют элементарными сведениями о 
Правилах дорожного движения, нару-
шают их, необдуманно рискуют на про-
езжей части, что приводит к дорожно-
транспортным происшествиям.

Госавтоинспекция Кировского 
района Ленинградской области об-
ращается к мотоциклистам, а также к 
водителям мопедов и скутеров с убе-
дительной просьбой соблюдать осто-
рожность при выполнении маневров 
обгона, поворотов и перестроения, а 
также соблюдать скоростной режим. 

Особое обращение к родителям несо-
вершеннолетних подростков:

Уважаемые родители!
Помните, согласно п. 24 Правил 

дорожного движения РФ, управ-
лять мопедом и скутером можно 
только по достижении 16 лет и в 
застегнутом мотошлеме. Также, 
согласно Федеральному закону № 
92 – ФЗ от 07 мая 2013 года, управ-
лять мопедом разрешается только 
при наличии водительского удо-
стоверения категории «М». Данная 
категория открывается автомати-
чески, если имеется любая другая 
категория на право управления 
транспортными средствами. Для 
несовершеннолетних водителей 
категория на право управления мо-
педом открывается после обуче-
ния в автошколе и сдачи экзамена.

Информируем, что за отсут-
ствие водительского удостовере-
ния предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа от 5000 
до 15 000 рублей. Кроме того, за пе-
редачу управления транспортным 
средством лицу, заведомо не име-
ющему права управления транс-
портным средством, предусмотре-
но наложение административного 
штрафа в размере 30 000 рублей.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Сотрудники КДН приняли 
участие в профилактическом 

мероприятии «Мототранспорт»

Подведены итоги городского 
конкурса «Лучший балкон-2016»

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года
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