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ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

Уважаемые читатели!

В выпуске от 04.08.2016 
года в материале «Моряки 
– наша гордость» была до-
пущена опечатка. Следует 
читать – Панарин Андрей 
Владимирович – 01.12.1975-
12.08.2000. 

Приносим свои извинения.

Уважаемые жители г. Кировска и п. Молодцово!
12 августа 2016 года в 12:00 на воинском мемориале Марьино 

состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков  
пилота Конобевцева Семена Федоровича, 

погибшего в 1941 году при исполнении боевого задания.  
Соб. инф. 

Д О   В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь        3 9   Д Н Е Й !
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Управление муниципального 
контроля МО «Кировск» по-
стоянно ведет борьбу с так 
называемым «автохламом» - 
разбитыми и брошенными ав-
томобилями, которые не транс-
портируют в места ремонта или 
гараж собственника.

 До недавнего времени ра-
ботники Управления, в соот-
ветствии с областным законом 
"Об административных право-
нарушениях",  составляли про-
токолы за парковку на газоне, 
которая являлась нарушением 
правил благоустройства. Со-
гласно статье 4.1 областного 
закона №47-03 от 22.07.2003 г., 
подобное нарушение «влекло 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
2000 рублей». Но сейчас статья 
4.1 отменена. Теперь сотрудни-
ки Управления муниципального 
контроля выписывают автов-
ладельцу предписание убрать 

автомобиль, припаркованный 
ненадлежащим образом. Если 
в течение недели предписание 
не выполняется, дело передает-
ся в суд. В свою очередь, по ре-
шению суда на автовладельца 
накладывается штраф за неис-
полнение предписания в уста-
новленный законом срок. 

Первые плоды такой рабочей 
схемы уже есть - оштрафовали 
хозяина автомобиля без стекол, 
припаркованного у дома 5 по 
ул. Молодежной. Конечно, как и 
раньше, процесс борьбы с «ав-
тохламом» занимает немало вре-
мени, однако результат налицо. 
Фотографии до/после регулярно 
размещаются на официальном 
сайте  МО «Кировск».  

Уважаемые автомобилисты, 
следите за своими транспорт-
ными средствами, своевре-
менно перевозите их в места 
ремонта, хранения или утили-
зации.   

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

«Парковка  
на газонах» исчезла, 

а штраф остался

ИНФОРМАЦИЯ

Сообщаем вам, что Территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Кировском районе в мае и июне текущего года из реки 
Невы в границах г. Кировска из мест массового от-
дыха были отобраны пробы воды для проведения 
лабораторных исследований на предмет ее соответствия 
санитарно-гигиеническим требованиям по различным по-
казателям.

В результате, исследованные пробы по микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требо-
ваниям санитарных правил, так как превышают предельно допу-
стимую норму.

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

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители и гости города Кировска!

Отключение горячей воды  
на территории МО «Кировск»

Горячее водоснабжение в городе Кировске будет  
отключено с 10 по 23 августа 2016 года в соответ-
ствии с графиком вывода в ремонт источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, согласованным администраци-
ей МО «Кировск». 

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

ООО «Дубровская ТЭЦ»

В апреле 2016 года админи-
страции МО «Кировск» уда-
лось попасть в программу в 
рамках № 42 Областного 
закона «О содействии раз-
витию иных форм местного 
самоуправления на части тер-
риторий населенных пунктов 
Ленинградской области, явля-
ющихся административными 
центрами поселений». 

Этот закон является логиче-
ским продолжением успешно во-
площенной в жизнь концепции 
создания старост во всех муни-
ципальных образованиях Ленин-
градской области.

Напомним, что по этой про-
грамме пару месяцев назад было 

произведено благоустройство 
дворовой территории, располо-
женной по адресу: ул. Советская, 
д.д. 15, 17, ул. Горького, д. 22, 
ремонт проездов, обустройство 
парковок.   

Также, по решению обще-
ственных советов, было решено 
установить новое оборудование 
и модернизировать контейнер-
ные площадки по следующим 
адресам: бульвар Партизанской 
Славы, д. 9; ул. Советская, д. 8;  
ул. Новая, д. 17; ул. Ладожская, 
д. 14; ул. Ладожская, д. 12; ул. 
Энергетиков, д. 9; ул. Молодеж-
ная, д. 7, корп. 1; ул. Набереж-
ная, д.1, корп. 4; ул. Пионер-
ская, д. 1.

На этой неделе уже началась 
установка и модернизация кон-
тейнерных площадок. Первый 

контейнер заглубленного типа  
установлен на ул. Новой, д. 17. 
Работы по установке и модер-
низации всех контейнеров будут 
завершены в течение месяца.

Также дополнительно будет 
установлен один контейнер за-
глубленного типа возле д. 5 по 
ул. Набережной.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Кировске началась установка 
новых мусорных контейнеров

На этой неделе на территории города Киров-
ска проводился мониторинг качества горячего 
водоснабжения, подаваемого жителям. 

Комиссией в составе представителей МКУ 
«УЖКХ и О», Дубровской ТЭЦ, территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Кировском районе, депу-
татов МО «Кировск», управляющих организаций и 
ТСЖ был произведен отбор проб в точках, опре-
деленных Программой мониторинга качества го-
рячего водоснабжения (Победы - 1, Пушкина - 10, 
Пионерская - 3, Советская - 21, Дубровская ТЭЦ). 

Взятые пробы направлены в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе, 
где будет произведен их анализ, по результатам 
которого будут выданы заключения. Результаты 
мониторинга будут опубликованы на сайте ад-
министрации и в газете «Неделя нашего горо-
да».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На прошлой неделе в адми-
нистрации состоялось оче-
редное заседание с управля-
ющими компаниями города. 
На совещании присутство-
вали глава МО «Кировск» 
Максим Владимирович Лаш-
ков, заместитель главы ад-
министрации Иванова Ольга 
Владимировна, представите-
ли ООО «Дубровская ТЭЦ»,  
представители управляющих 
компаний. 

Совещание было посвящено 
важной проблеме - погашению 
задолженности перед тепло-
снабжающими организациями. 
Каждая управляющая компания 
рассказала о методах борьбы с 
должниками и представила дол-
ги в процентном соотношении. 
Максим Владимирович Лашков 
попросил представителей управ-
ляющих компаний ежемесячно 
предоставлять в администрацию 
динамику задолженности, об-

щими усилиями стараться пога-
шать долги. 

Уважаемые жители! Убеди-
тельно просим вас исправно 
оплачивать счета за жилищно-
коммунальные услуги – от 
этого зависит бесперебойное 
снабжение города теплом, 
электроэнергией и водой. Мы 
обращаемся ко всем жителям 
города с просьбой погасить 
имеющиеся задолженности и 

впредь оплачивать квитанции 
вовремя, а также благодарим 
тех, кто исправно платит по 
счетам за услуги ЖКХ.

Помните, что своевре-
менная оплата жилищно-
коммунальных услуг — залог 
тепла, уюта и комфорта в ва-
шем доме!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Долги надо погашать

Проведен мониторинг  
качества ГВС
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ИНТЕРВЬЮ

Андрей Игоревич Смо-
лин - депутат совета де-
путатов муниципального 
образования «Кировск», 
один из первых предпри-
нимателей города Киров-
ска, многодетный отец, 
но, главное, человек ак-
тивной жизненной по-
зиции, неравнодушный к 
судьбе родного города и к 
людям, живущим в нём. 

- Уже прошло два года с мо-
мента избрания Вас депутатом 
МО «Кировск», что было сдела-
но за это время по избиратель-
ному округу №13?

- Начну с того, что я родился 
в Кировске и продолжаю здесь 
жить, соответственно вижу, как 
развивается город и какие про-
блемы у него существуют. Одной 
из проблем был алкогольный 
магазин «Аромат» возле детско-
го сада. Данный магазин очень 
долго не могли закрыть, и я, ког-
да собирался баллотироваться в 
депутаты МО «Кировск», хотел 
разобраться с этой ситуацией. 
Благодаря совместным усилиям 
городской и районной админи-
страции, полиции и прокурату-
ры в прошлом году нам удалось 
добиться закрытия данного ма-
газина. Этой проблемы на моем 
округе больше не существует. 

2014 год был богат на благоу-
стройство дворовых территорий, 
на моем округе было комплек-
сно благоустроено сразу два дво-
ра по адресу ул. Новая, д.д. 28 и 
38. Во дворах были установлены 

современные детские площад-
ки с покрытием, организованы 
парковочные зоны, сделаны 
пешеходные дорожки и дворо-
вые проезды. Также у дома № 
28 по просьбе жительницы было 
установлено дополнительное 
освещение у детской площадки. 
Жители дома №38 просили уста-
новить еще спортивную пло-
щадку, но пока, к сожалению, на 
нее не хватило средств, и была 
установлена только детская пло-
щадка. У дома №17 по улице 
Новой в прошлом году был от-
ремонтирован дворовой проезд, 
а в этом году у этого же дома еще 
появится новая детская площад-
ка. Также в этом месяце на ул. 
Энергетиков, у дома № 9 будет 
модернизирована контейнерная 
площадка, а на ул. Новой, у д. 17 
уже устанавливается новая кон-
тейнерная площадка заглублен-
ного типа.   

- Почему Вы решили связать 
свою жизнь с политикой?

- Я бы не сказал, что я хочу 
связать свою жизнь с полити-
кой. Еще давно, когда я совсем 
не думал о том, чтобы стать де-
путатом, выезжая заграницу, ви-
дел красоту небольших городов 
и задумывался, почему в моем 
родном городе не так все гра-
мотно организовано и не так все 
красиво. Наверно тогда и заро-
дилась мысль пойти в депутаты, 
чтобы изменить ситуацию и сде-
лать город лучше. Но время идет, 
и наш город тоже стал меняться 
на глазах. Я считаю, что в этом  
большая заслуга прежнего главы 
администрации Кольцова Алек-
сея Васильевича. Нынешняя 
администрация также продол-
жает трудиться на благо нашего 
населения, и Кировск, действи-

тельно, стал красивым, чистым и 
современным городом. 

- Много ли жителей, прихо-
дят на прием? Какие проблемы 
больше всего волнуют граждан?

- На прием жителей при-
ходит мало. Конечно, хотелось 
бы верить, что они не приходят, 
потому что нет проблем, но на 
самом деле проблемы есть. Жи-
тели, почему-то не очень хотят 
участвовать в жизни города. На 
самом деле, это обидно. Нас 
депутатами избрали не просто 
так, а чтобы мы могли помочь 
населению, но без активности 
граждан это довольно проблема-
тично сделать. На моем округе 
буквально несколько активных 
людей, которые обращаются ко 
мне со своими просьбами. Ко-
нечно, они больше заботятся о 
своем доме и подъезде, но они 
за него, действительно, пережи-
вают и пытаются всеми силами 
благоустроить. В то же время 
они говорят, что соседям ничего 
не нужно, и никто ничего не хо-
чет. Очень хочется, чтобы жите-
ли были собственниками своих 
домов и обращали внимание на 
то, где они живут. 

- Я знаю, что Вы являетесь 
одним из основателей меропри-
ятия по волейболу на снегу в Ки-
ровске, расскажите, как пришла 
такая идея?

- Мое детство связано со 
спортом, я занимался в очень 
хорошей конькобежной школе 
города Кировска. Мы, кстати, 
тренировались вместе со Свет-
ланой Журовой, она сейчас   
является депутатом Государ-
ственной Думы. Прошли годы, 
но я так или иначе остался в 
спорте, продолжаю общаться 
со своими тренерами и спор-
тсменами, с которыми учились 
вместе. Меня пригласили в 
Северо-Западную Волейболь-
ную Ассоциацию (СЗВА) в по-
печительский совет. Я узнал, 
что турниры по волейболу на 
снегу проходят практически по 
всему Северо-Западному Фе-
деральному округу, которые, в 
первую очередь, направлены на 
популяризацию не только во-
лейбола, а в принципе спорта  в 
целом, чтобы взрослые и дети, 
не связанные с профессиональ-
ным спортом, могли поучаство-
вать в подобных мероприятиях. 
Здоровье - это самое главное, 

но люди, как правило, занима-
ются больше работой, нежели 
собой. И хочется людям не-
много помочь, ведь чем больше 
таких мероприятий будет про-
ходить, тем больше пользы они 
принесут - наша нация будет 
становиться сильнее и крепче. 
Посмотрев, как проходит во-
лейбол на снегу в разных горо-
дах, я предложил СЗВА прове-
сти волейбол у нас в Кировске. 
Первый турнир в Кировске был 
проведен в 2013 году, все тур-
ниры мы посвящаем прорыву 
блокады Ленинграда. Помимо 
спортивного воспитания фор-
мируется еще и патриотическое 
воспитание жителей. Конечно, 
хочу сказать большое спасибо 
за поддержку администрации 
МО «Кировск» и за культур-
ное дополнение мероприятия 
Кировскому Дому культуры. 
Радует, что волейбол на снегу 
набирает обороты, с каждым 
годом становится все больше 
заинтересованных зрителей и 
участников. Призываю всех 
кировчан активнее принимать 
участие в снежном волейболе, 
который традиционно прохо-
дит в начале каждого нового 
года.

- Занимаетесь ли Вы благо-
творительной деятельностью?

- Я являюсь генеральным ди-
ректором мебельной фабрики 
«Командор», и мы с радостью 
помогаем детским домам Санкт-
Петербурга. Сейчас планируем 
закупить подарки детям к Но-
вому году. Продавая свою про-
дукцию, мы будем закладывать 
в стоимость товара небольшой 
процент денежных средств, а на 
вырученные деньги детям будут 

куплены подарки. Детей очень 
жалко и хочется, чтобы они как 
можно дольше оставались деть-
ми и радовались каждому дню. 
Также я всегда помогал Киров-
ской средней школе №1, с ко-
торой был тесно связан многие 
годы - то линолеум подарю, то 
окна поставлю. Конечно же, 
стараюсь помогать и спортивной 
школе. Помогаю Кировскому 
ПНИ, и даже некоторые ребя-
та инвалиды работают у меня в 
компании. 

- Вы счастливый отец?
- Да, безусловно.у меня чет-

веро прекрасных детей. Старше-
му сыну 23 года, дочери 15 лет и 
самым маленьким мальчишкам 
3 и 2 года. 

- Принимаете ли Вы участие 
в городских мероприятиях?

- Конечно. Являясь еще и 
председателем Совета по спорту 
нашего муниципального образо-
вания, часто посещаю спортив-
ные мероприятия города. Это 
ежегодные спартакиады орга-
низаций и предприятий города, 
ежегодное чествование спор-
тсменов «Успех» и футбольные 
турниры. Также я обязательно 
посещаю два важных мероприя-
тия для города – День города и 
День Победы в Великой Отече-
ственной войне. На Дне города 
я принимаю участие в празднич-
ном шествии колонн совмест-
но с сотрудниками фабрики 
«Командор», в этом году наша 
колонна заняла второе место. 
Каждый год в День Победы при-
нимаю участие в общегородском 
шествии «Бессмертного полка». 
Это, действительно, наш свя-
щенный праздник, наша общая 
и личная история и память каж-
дой семьи. 

Беседовала
Елена Сухоносова

Каждый человек заслуживает внимания

С семьей

«Успех-2015»

День города,  2016 год

День Победы,  2016 год

Волейбол на снегу,  2016 год
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За свою 85-летнию исто-
рию Кировск переживал 
периоды активного строи-
тельства и периоды застоя.  
Сейчас город динамично 
развивается: появляются 
новые жилые кварталы, 
открываются досуговые 
заведения и комплексы. 
Перемены всегда влекут 
за собой ощутимые по-
следствия для горожан: 
для кого-то это повод по-
радоваться за любимый 
город, а кто-то видит в 
расширении Кировска 
массу неудобств. 

Корреспонденты газеты «Не-
деля нашего города» решили 
выяснить, как оценивают раз-
витие Кировска местные жители 
и гости нашего города. Мнения 
участников опроса разделились. 
Мы собрали самые актуальные 
мнения и предлагаем вам соста-
вить свое собственное мнение 
по этому вопросу. 

Опрос проводил  
Максим Фадеев

Надежда
«Хорошо, что город расширя-

ется. А что в этом может быть 
плохого? Сейчас жить стало лег-
че, чем раньше. Я положительно 
отношусь к тому, что строятся 
новые дома. Это возможность 
для молодых семей приобрести 
квартиру на этапе строительства 
или в ипотеку».

Алла 
«Я здесь бываю только проез-

дом, но то, что город растет, мне 
нравится. Особенно здорово, что 
строится новая церковь. Уже сей-
час  вижу, что стало больше при-
хожан, а значит и населения стало 

больше.»

Израэл
«То, что город развивается,  это 

нормально. Маленький город дол-
жен расти. Всегда приятно вдруг 
наткнуться на новое здание, мага-
зин, компанию».

Наталья
«Знаете, я не коренная кировчан-

ка, но здесь  живу уже 40 лет. На мой 
взгляд, по сравнению с 60-70 годами,  
Кировск стремительно развивается, 
растет. При этом город остается 
чистым и ухоженным. Это замеча-

тельно!»

Светлана
«Я оцениваю развитие Кировска 

не особо хорошо. Мне не нравится 
то, что кроме домов почти ниче-
го не строится. Для меня важно, 
чтобы было больше заведений для 

детей, мест для семейного отдыха: 
кафе, аттракционы, кинотеатры...» 

Иван
«Хорошо, что Кировск развива-

ется, но главное не переборщить. 
Нам не нужен огромный город. 
Хотя было бы неплохо иметь свой 
кинотеатр, а то неудобно ездить в 
Петербург только ради фильма».

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

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.

Развитие не по дням, а по часам

11 августа
В 1791 г. Российский флот под командованием адмирала Фёдора Фёдоровича 
Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии

Последнее морское сражение русско-турецкой войны 
1787—1791 годов между флотами России и Османской 
империи состоялось 11 августа 1791 года в Чёрном 
море, у мыса Калиакра (северная Болгария). Осман-
ский флот встал на Калиакрии. 11 июля был праздник 
Рамазана, и часть судовых команд была отпущена на 
берег. В этот день и показался Российский флот под 
всеми парусами. За счет этого и других маневров Уша-
кова, противоречащих традициям ведения морского 
боя, битва была выиграна. 

12 августа
В 1851 г. американец Айзек Зингер получил 
 патент на первую швейную машинку

В середине 19 века, когда появилась первая машинка 
Зингера, уже существовал ряд моделей швейных ма-
шин, они, однако, имели существенные недостатки. 
Их устранением и занялся изобретатель, как утверж-
дают историки, на это он потратил всего 10 дней. 
Зингер расположил челнок горизонтально (благо-
даря этому нить перестала запутываться); предложил 
столик-доску для ткани и ножку-держатель иглы (это позволило делать непрерывный 
шов); снабдил машину ножной педалью для привода (возможность работать с тканью 
двумя руками). Эти три нововведения стали базовой схемой швейной машины на дол-
гие годы. Первый экземпляр «Зингера» был продан за сто долларов. Это был едва ли не 
первый случай в истории, когда первый образец изделия не только окупил все затраты 
на предварительные разработки, но и принес прибыль.

13 августа
В 1844 г. родился Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский учёный, 
открывший нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК

В 1869 году Фридрих Мишер открыл ДНК. Вначале 
новое вещество получило название нуклеин, а поз-
же, когда Мишер определил, что это «вещество» об-
ладает кислотными свойствами, вещество получи-
ло название нуклеиновая кислота. Фридрих Мишер 
проводил также исследования в области строения и 
состава ядер в желтке куриного яйца, физиологии 
спинного мозга, состава сперматозоидов и крови.

14 августа
Открыт Ленинградский зоопарк

Санкт-Петербургский зоосад, ныне Ленинградский зо-
ологический парк, один из первых зоопарков России, 
был открыт на территории Александровского парка. 
Местоположение зоопарка прочно вошло в историю 
города, и, хотя не сохранилось зданий дореволюционной постройки, общая планировка 
во многом повторяет планировку зоосада конца XIX века. Первая основная коллекция 
зверей состояла из тигров, медведей, львицы, мелких хищников, водоплавающих птиц, 
попугаев.  Средства для поддержания коллекции поступали из коммерческой части 
сада — от ресторана и театра. С 1879 года устраивались этнографические выставки.

15 августа 
День Старой Ладоги – древней столицы Руси

На территории села в 2015 году была найдена стоянка 
древнего человека эпохи неолита, датируемая третьим 
тысячелетием до нашей эры. Примерно в 870-е годы в 
Старой Ладоге была построена первая крепость, про-
существовавшая 100 лет. Город был важным пунктом на 
торговом пути «из варяг в греки». В одном из вариантов толкования «Повести времен-
ных лет» ладожане в 862 году в целях защиты своих земель от набегов пригласили на 
княжение варяга Рюрика. Отсюда версия, что Ладога была первой столицей Руси. 

16 августа
В 1976 г. на большой экран вышла кинокомедия Эльдара 
Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Изначально это был двухсерийный телевизионный фильм, но он 
так полюбился зрителям, что был показал в кинотеатрах страны и 
разошелся тиражом в 295 копий. Его посмотрели около 7 миллио-
нов зрителей.  В 1977 году он был удостоен Государственной пре-
мии СССР.

17 августа
1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию

Джозеф Пулицер  -  американский издатель и журналист, родоначаль-
ник жанра «жёлтой прессы». Имя Пулитцера носит высшая журна-
листская премия в США, присуждаемая за страсть к точности, при-
верженность к человеческим интересам, предоставление аудитории 
развлечения, удовлетворение любознательности. Пулитцер завещал назначить четыре 
премии за журналистику, четыре — за достижения в области литературы и драмы, че-
тыре «плавающие» премии — за различные достижения в гуманитарной области и одну 
премию — за вклад в образование. Завещание было составлено 17 августа 1903 года. Этот 
день считается датой учреждения Пулитцеровской премии.
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ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

Премьера KirovskFest 

С крыши комплекса, как на 
ладони, видна площадь, ставшая 
на время строительной площад-
кой. Танки Великой Отечествен-
ной войны сегодня поневоле 
соседствуют с крупной строитель-
ной техникой. Практически весь 
асфальт перед диорамой вскрыт 
– здесь прокладывают жизнен-
но важные коммуникации: газ 
и воду. Этих, таких привычных 
нам, благ цивилизации более 30 
лет был лишен главный музей 
Кировского района – Диорама 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Помещение музея полностью на-
ходится под землей - в холме, и 
даже летом внутри приятная про-
хлада. Однако зимой положение 
усугубляется. Работники музея 
не понаслышке знают, что зна-
чит мерзнуть в теплом тулупе и 
греться от электрической печки. 
Теперь инженерные сети от ново-
го музейного комплекса тянут к 
старому, чтобы обеспечить гостей 
и сотрудников музея всеми удоб-
ствами. 

Сейчас строительство само-
го комплекса находится на ста-
дии завершения. Совсем ско-
ро вскрытый асфальт замостят 
брусчаткой. Площадь приобретет 
завершенный вид, когда памят-
ные камни, подаренные музею 
ООО «ЕвроТрансСтрой», рас-
положатся на площадке между 
скамеек, а танковая экспозиция 
будет дополнена артиллерийски-
ми орудиями. Симметрично, уже 
за музейным комплексом, будет 
обустроена новая площадка с че-
тырьмя послевоенными танками:  
Т-55М, Т-62М, Т-72 и Т-80Б. 

«Эта экспозиция нисколько 
не будет мешать обзору экспози-
ции танковой техники периода 
ВОВ, -  рассказывает заведующий 
музеем-заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис Ва-
лерьевич Пылёв. -  Как вы може-
те заметить, новые танки будут 
стоять на приличном отдалении 
от  экспозиции танков периода 
Великой Отечественной войны, 
причем будут отделены новым 
комплексом.  В концепции раз-
вития музея обозначено, что мы 
можем собирать артефакты и 
изучать историю нашего государ-
ства, как довоенного, военного, 
так и послевоенного периода. 
Конечно, основная тематика на-
шего музея – военная история, а 
именно, история блокады Ленин-
града, но ничто не мешает нам со-
бирать послевоенные артефакты, 
которые свидетельствуют о ходе 
истории. Если искать взаимос-
вязь между старой танковой экс-
позицией и новой, то можно про-
вести параллель и говорить о том, 
что здесь будут представлены по-
коления послевоенного периода, 
т.е. наследники Героев, наследни-
ки Победителей!  Уверен, что но-
вая экспозиция танков послужит 
дополнительным стимулом для 
посещения нашего музея, а  его 
уличную экспозицию сделает еще 
более привлекательной».

Для новых танков по перво-
начальному плану отводилась 
территория в 200 кв. м, но в про-
цессе оказалось, что на этом про-
странстве четыре крупных танка 
поместятся лишь впритирку. Бук-
вально на ходу пришлось менять 
план расстановки техники, до-
говариваться со строителями и 
расширять пространство между 
будущими постаментами. Сейчас 
задача первостепенной важности 
– отлить из бетона постаменты 
для экспонатов, чтобы не тормо-
зить процесс передачи танков от 
Министерства обороны музею. 

Заведующий музеем - запо-
ведником не отрицает, что со 
временем возможно пополнение 
и экспозиции танков военного 
времени. Большой интерес для 
музея представляют такие моде-
ли, как  Т-34-76 и  Т-70. Однако 

не так просто отыскать военную 
технику в хорошем состоянии. 
Поисковики часто находят раз-
розненные элементы танков и 
пушек, которые не подходят му-
зею, но могут пригодиться ре-
ставрационным мастерским для 
воссоздания какой-либо модели 
по частям. 

Осматривая экспозицию, мы 
задались вопросом, почему осно-
ву музея под открытым небом со-
ставляют танки, а не авиацион-
ная техника или техника тыла. На 
этот вопрос Денис Пылёв ответил 
следующее:

«К сожалению, самолеты, ко-
торые находят в лесах, в болотах 
и реках, обычно находятся в руи-
нированном состоянии. Я неодно-
кратно выезжал с поисковиками 
на места падений самолетов, но, 
по факту, это оказывалось рас-
куроченное железо. Бывает такое, 
что при нахождении танка в бо-
лоте, озере или реке мы обнару-
живаем его в очень неплохом со-
стоянии, а самолет, ударившись 
о землю, редко сохраняет свой 
физический образ, и нужно силь-
но постараться, чтобы в груде ме-
талла распознать самолет. Хотя 
бывают и удачные находки. Что 
касается техники тыла, мы под-
держиваем контакты с дайверами, 
поисковыми отрядами и владель-
цами частных коллекций, которые 
порой предлагают музею различ-
ную технику периода Великой От-
ечественной войны:  ЗИСы, По-

луторки и т.д. Проблема в том, что 
эти экспонаты невозможно хра-
нить без специальных отапливае-
мых ангаров. Время и так нанесло 
урон этим машинам, держать их 
под открытым небом – кощун-
ство. Там много элементов, таких, 
как тонкий металл, дерево, рези-
на, которые будут просто гнить. К 
нашим условиям оптимально под-
ходит танковая техника, поэтому 
на нее мы и делаем упор». 

С заведующим музеем - запо-
ведником мы беседовали прямо 
на стройплощадке. Над нами 
кружил квадракоптер, который 
запущен в воздух не для развле-
чения – он проводит аэросъемку 
площадки и нового комплекса 
«Прорыв».

Экспозиционно - выставочный 
павильон «Прорыв» будет рас-
сказывать о блокадном городе, о 
боях на ближних подступах к Ле-
нинграду, об операциях по про-
рыву, которые происходили до 
1943 года, и непосредственно об 
операции «Искра». Основной зал 
музея заполнит интерактивная 
трехмерная панорама, автором 
которой станет Дмитрий Пошта-
ренко и его команда «Невский 
баталист». Панорама «ПРОРЫВ» 
представляет собой целый экспо-
зиционный комплекс, в котором 
совмещается широкоформатное 
изображение местности, пейзажа 
с круговым обзором и предметный 
план – оригиналы или муляжи и 
макеты военных артефактов, вы-

полненные в натуральную вели-
чину. В отличие от классических 
панорам и диорам, зритель на-
блюдает воссозданную картину не 
со стороны, а изнутри. В 2014 г.  
Дмитрий Поштаренко создал пер-
вую свою трехмерную панораму 
«Прорыв», представленную в вы-
ставочном зале музея-заповедника  
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
г. Кировске. В последующие годы 
он реализовал и другие масштаб-
ные проекты, такие,  как «Битва 
за Берлин. Подвиг знаменосцев», 
«Битва за Москву. Бородино, 1941» 
и «Десант на Шумшу. Последний 
остров войны».

Интересной особенностью 
трехмерной панорамы в комплек-
се «Прорыв» станет то, что в ней 
будет задействовано не только 
наземное, но и воздушное про-
странство, где будут представле-
ны макеты авиатехники. Темати-
чески экспозиция будет схожа с 
представленной в 2014 г. – пано-
рама будет иллюстрировать собы-
тия 13 января 1943 года на плац-
дарме Невский пятачок, близ  
деревни Арбузово. При этом пло-
щадь нового выставочного про-
странства позволила расширить и 
доработать проект. Рабочий макет 
панорамы уже прибыл в музей-
ный комплекс.

Современное здание ком-
плекса, помимо выставочных 
пространств, имеет помеще-
ния для хранения фондов музея, 
кафе, гардероб и другие админи-
стративные помещения. Здание 
уже полностью обеспечено элек-
тричеством и теплом. У музея по-
явилась газовая котельная, про-
ведена канализация и созданы 
свои очистные сооружения. Все 
это стало возможным благодаря 
поддержке и вниманию многих 
людей. Денис Валерьевич Пылёв  
в нашем разговоре привел меткую 
цитату Джона Кеннеди – «У по-
беды тысяча отцов, а поражение 
всегда сирота». На развитие му-
зея - заповедника повлияла целая 
совокупность факторов: внима-
ние Президента, неравнодушие 
Губернатора, руководства района 
и муниципального образования, 
близость и многолетняя дружба 
автора панорамы с коллективом 
музея и, конечно, стремление 
музея развиваться. Одним из тех, 
кто всей душой переживает за 
развитие музея, стал друг музея-
заповедника Леонид Никитич 
Моторин - ветеран Великой 
Отечественной войны и непо-
средственный участник операции 
«Искра». Он, кстати, уже бывал в 
выставочном комплексе на этапе 
строительства. Леонид Никитич 
впечатлился масштабом работ 
и остался доволен увиденным. 
Руководство музея пригласило 
ветерана на торжественное от-
крытие  комплекса "Прорыв",  он 
пообещал, что обязательно будет 
присутствовать на этом событии. 
Напомним, что открытие намече-
но на 9 мая 2017 г. 

Лёля Таратынова

«Прорыв» в истории 
музея-заповедника

В левобережном створе Ладожского моста находится жемчужина Ленинград-
ской области - Диорама «Прорыв блокады Ленинграда», перед которой уже 
больше года продолжается масштабное строительство. 8 мая 2015 года был зало-
жен первый камень нового экспозиционно-выставочного павильона. Это пода-
рок Губернатора Ленинградской области и Правительства  музею-заповеднику. 
На фасаде давно красуется черно-белый баннер с изображением героев Ленин-
градской битвы, но работы внутри комплекса до сих пор идут полным ходом. 2 
августа корреспонденты газеты «Неделя нашего города» побывали в новом ком-
плексе «Прорыв», открытия которого так ждут жители региона. 

Вид с крыши 
 комплекса «Прорыв»

Будущие постаменты для танков 
послевоенного периода

Основной  
экспозиционный зал

Музейный комплекс «Прорыв»
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Поздравляем с Днем рождения!

В настоящее время в россий-
ском обществе складываются 
благоприятные предпосылки 
выстраивания на качественно 
новой основе процесса взаимо-
действия органов внутренних 
дел с институтами гражданского 
общества и общественностью.

Прежде всего, необходимо 
отметить, что как органы вну-
тренних дел, так и другие госу-
дарственные структуры, органы 
местного самоуправления, пред-
ставители различных категорий 
населения пришли к осознанию 
необходимости обеспечения 
общественной поддержки всех 
усилий, предпринимаемых го-
сударством в деле противодей-
ствия преступности и обеспе-
чения общественного порядка. 
Тем не менее, в общественном 
сознании все еще сохраняется 
стереотип понимания того, что 
бороться с преступностью и обе-
спечивать правопорядок в обще-
стве должны государственные 
органы, а не сами граждане. 

Участие граждан в работе 
органов внутренних дел специ-
фично в том отношении, что оно 
в подавляющем большинстве 
случаев ранее и теперь не свя-
зано с выполнением ими сугубо 
профессиональных функций и 
осуществляется на обществен-
ных началах. Осуществление 
общественными объединениями 
охраны общественного порядка 
является одной из форм реали-
зации их права на участие в госу-
дарственной жизни и занимает 
важное место в их деятельности.

Такие объединения относят к 
группе общественных объедине-
ний правоохранительной направ-
ленности. Их можно определить 
как добровольные самоуправляе-
мые некоммерческие формиро-
вания, созданные по инициати-
ве граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для 
реализации общих целей по охра-
не правопорядка.

Участие населения в правоо-
хранительной деятельности при-
даёт подразделениям и службам 
органов внутренних дел допол-
нительные силы и возможности 
в борьбе с преступностью, позво-

ляет им оперативно получать до-
стоверную информацию о фак-
тах готовящихся, совершаемых 
и совершенных преступлений. 
Активное участие населения в 
обеспечении правопорядка яв-
ляется важнейшим фактором, 
влияющим на дальнейшее раз-
витие страны и предотвращение 
противоправных деяний граждан.

Применяемые в настоящее 
время формы участия граждан 
в охране правопорядка в том 
или ином объеме закреплены 
в региональных нормативно-
правовых актах, которые, по 
существу, и регламентируют 
данный вид правоохранитель-
ной деятельности (Федеральный  
закон Российской Федерации от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка»).

Первые добровольные на-
родные дружины были сфор-
мированы в 1958 году коллек-
тивами некоторых предприятий 
Ленинграда для охраны обще-
ственного порядка. Вскоре чис-
ло дружинников в Ленинграде 
достигло 15 тысяч человек. Поз-
же такие дружины были созданы 
и в других крупных промышлен-
ных центрах.

Обычно дружинники с крас-
ными повязками на рукаве (поз-
же - с нагрудными значками) 
по несколько человек обходили 

улицы совет-
ских городов и следили за поряд-
ком. Они имели достаточно ши-
рокие полномочия, в частности 
имели право задержать человека 
и доставить его в отделение ми-
лиции. В Москве в 1980-х годах 
дружинников часто можно было 
увидеть в метро, обычно два-три 
дружинника под руководством 
милиционера. Таким образом, 
несколько человек без проблем 
справлялись с мелкими хулига-
нами, пьяницами, нарушителя-
ми тишины и т. д.

Участие в ДНД считалось 
общественной работой и поо-
щрялось руководством предпри-
ятий, партийными и комсомоль-
скими организациями.

В соответствии с действую-
щим законодательством, стать 
дружинниками могут совершен-
нолетние граждане Российской 
Федерации, не имеющие суди-
мости.  Добровольным народ-
ным дружинникам, принятым 
в члены добровольной народной 
дружины, выдаются удостовере-
ния установленного образца, а 
для внешнего отличия от осталь-
ных жителей может предусмо-
трено введение формы народ-

ных дружинников.
Борьба с правонарушениями 

станет результативнее, когда по-
лиции будут помогать и содей-
ствовать граждане, обществен-
ные формирования и общество 
в целом. Дружинники - помощ-
ники полицейских, свидетели и 
очевидцы происшествий. Дру-
жинники впоследствии и сами 
приходят служить в органы вну-
тренних дел, причем по убеж-
дению, зная, что их ждет. Но не 
стоит думать, что в воссоздании 
народных дружин заинтересова-
на только полиция. Дружинники 
требуются, прежде всего, муни-
ципальному району, поселению, 
деревне, предприятию, где жи-
вут и работают люди, потому что 
полицейского на каждом углу не 
поставишь. Также  необходимо 
отметить, что участие добро-
вольных народных дружин в 
охране общественного порядка 
необходимо, так как это позво-
лит более эффективно бороть-
ся с преступностью.

В настоящее время на терри-
тории Кировского района Ле-
нинградской области имеется 
добровольная народная дружи-
на, представители которой осу-
ществляют совместные патру-
лирования и рейды совместно с 
участковыми уполномоченными 
полиции, инспекторами по де-
лам несовершеннолетних, поли-
цейскими патрульно-постовой 
службы, а также участвуют в 
обеспечении массовых меро-
приятий. На территории Мгин-
ского городского поселения за-
регистрировано 1 общественное 
объединение правоохранитель-
ной направленности – КГКО 
«Мгинская станица» численно-
стью 36 человек (атаман – Печу-
ра В.Н.). Данное общественное 
объединение в настоящее время  
привлекается к охране обще-
ственного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий на 
территории Мгинского город-
ского поселения. 

По информации ОМВД 
по Кировскому району

ПИСЬМО В НОМЕР

Большое 
человеческое 
спасибо!

По просьбе родственников 
хотим выразить огромную 
благодарность работнику 
управления  культуры ад-
министрации Кировского 
района Ленинградской об-
ласти Михайлову Николаю 
Васильевичу  за поиск и 
сохранение памяти подви-
га павших в годы  Великой 
Отечественной войны. 

Некоторое время назад в 
семье наших родственников 
Федоровых раздался звонок. 
Звонил Николай Василье-
вич, он сообщил, что найдены 
останки павшего героя Нико-
лаева Никифора Николаеви-
ча, лейтенанта-артиллериста, 
погибшего 10 февраля 1943 
года на Синявинских высотах. 
Николаев Никифор Николае-
вич не успел создать семью,  
прямых родственников у него 
также  не было. К месту захо-
ронения поехал его племян-
ник, Федоров Виктор Ива-
нович с супругой. Михайлов 
Николай Васильевич принял 
непосредственное участие в 
поездке к Синявинским вы-
сотам с нашими родственни-
ками. Он подробно рассказал 
про бои, проходившие в этих 
местах. Федоров Виктор Ива-
нович был поражен глубоким 
изучением этого непростого и 
актуального вопроса, особенно 
в наши дни, когда часто имеют 
факты искажения истории. 
Благодаря энтузиазму Николая 
Васильевича в памяти народа 
воскресают имена погибших 
героев. 

Наши семьи хотят выра-
зить огромную благодарность 
Михайлову Николаю Васи-
льевичу за его сподвижни-
ческую деятельность в деле 
сохранения памяти о героях 
Великой Отечественной во-
йны и воспитании молодого 
поколения на примерах геро-
ических предков. 

С уважением, 
 семьи Федоровых и Сорочинских

Роль общественных объединений  
по противодействию преступности  

и обеспечения общественного порядка

Поздравляем с Днем рождения!
5 августа в Кировске отпразд-
новали 90-летний юбилей сра-
зу две именинницы Анастасия 
Георгиевна Соловьева 
и Виктория Ивановна 
Михайлюк. С поздравления-
ми, пожеланиями и подарками 
к именинницам приехали де-
путаты МО «Кировск» Пету-
хов Владимир Валентинович и 
Царицын Алексей Алексеевич.  

Примите еще раз самые добрые, 
искренние и сердечные пожелания 
с днем рождения от совета депутатов 
и администрации МО «Кировск». 
Желаем Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа, любви и заботы родных, 
энергии, оптимизма, желания жить, 
добра и благополучия в семье. 

    
Пресс-служба администрации МО "Кировск"

Анастасия Георгиевна СоловьеваВиктория Ивановна Михайлюк

ОБЩЕСТВО
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1 августа 2016 года в филиа-
ле ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области со-
стоялась телефонная консуль-
тация заявителей по вопросам 
предоставления сведений из 
ГКН и ЕГРП.  Консультацию 
провел начальник отдела под-
готовки сведений № 2 Вла-
димир Алентинович Ершов. 
Всего на горячую линию обра-
тилось 5 граждан.

Вопрос: В 1999 году был 
приобретён земельный уча-
сток в садоводстве вместе с до-
мом, который затем был заре-
гистрирован в Ленинградской 
областной регистрационной 
палате. Однако учреждение 
было упразднено. Необходимо 
ли заново вносить сведения в 
ГКН и ЕГРП?

Ответ: Если у Вас есть свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права, то в ЕГРП есть 
сведения о Вашем объекте. Для 
получения актуальной информа-
ции, Вы можете обратиться в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области с за-
просом на предоставление све-
дений из ГКН и ЕГРП с помощью 
портала электронных услуг Рос-
реестра, или направить запрос 
почтовым отправлением, либо 
обратиться в отделения приема и 
выдачи документов Филиала или 
в офисы МФЦ лично.

Вопрос: При получении ка-
дастрового паспорта объекта 
недвижимости было обнаруже-
но, что в сведениях отсутству-
ет графический план объекта 
капитального строительства. 
Может ли данный факт в даль-
нейшем послужить причиной 
приостановки регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство.

Ответ: Отсутствие графи-
ческой части не является осно-
ванием для приостановления 
регистрации либо совершения 
каких-либо других действий с не-
движимостью.

Однако существует практика, 
что при оформлении ипотеки или 
регистрации договора залога, 
оформление денежных средств 
Банком приостанавливается.

Существует два варианта 
разрешений приведенной про-
блемы. Если заявитель явля-
ется собственником указанной 
квартиры, то он может заказать 
технический план на указанный 
объект недвижимости, обратив-
шись к кадастровому инженеру. 
После подготовки технического 
плана, Вам будет необходимо об-
ратиться в кадастровую палату с 
заявлением на учёт изменений 
объекта недвижимости.

В случае если квартира про-
ходила ранее техническую инвен-
таризацию, но при этом плана на 
объект капитального строитель-
ства нет, то Вы можете написать 
обращение на имя директора Фи-
лиала с просьбой провести вери-

фикацию объекта недвижимости 
и запросить сведения в органах 
технической инвентаризации для 
внесения недостающих сведений 
в информацию об объекте. Такое 
обращение будет рассмотрено в 
течение 30 календарных дней.

Вопрос: При вынесении в 
натуру исходных точек коор-
динат земельного участка на 
территории Ленинградской 
области выяснилось, что када-
стровый паспорт данного объ-
екта недвижимости старого об-
разца. Как возможно сделать 
выписку из ГКН с целью полу-
чения сведений о земельном 
участке?

Ответ: Кадастровый паспорт 
не имеет срока годности, таким 
образом, Ваш кадастровый па-
спорт актуален на дату подписа-
ния соответствующего документа. 
Исходя из тех данных и сведений, 
которые на данный момент содер-
жатся в государственном кадастре 
недвижимости, можем отметить, 
что Вам следует подать в Филиал 
заявление об исправлении техни-
ческой ошибки в части указания 
координат характерных точек гра-
ниц земельного участка, так как 
указанные сведения в настоящее 
время в ГКН отсутствуют.

Пресс-служба  Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,
по материалам филиала 

 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
 по Ленинградской области

В августе начался активный се-
зон продажи бахчевых куль-
тур (арбузов, дынь), вместе с 
тем, во избежание пищевых 
отравлений, при покупке ар-
бузов необходимо придержи-
ваться следующих правил:

- реализация бахчевых вдоль 
дорог, на необорудованных тор-
говых местах, запрещена, так 
как они активно впитывают в 
себя тяжелые металлы, содер-
жащиеся в выхлопных газах ав-
томобилей;

- на санкционированном 
месте реализации бахчевых 
культур в наличии должен быть 
полный пакет сопроводитель-
ных документов, подтверждаю-
щий качество и безопасность 
бахчевых культур (сертификат 
или декларация о соответствии, 
удостоверение о качестве, вы-
данное организацией вырас-
тившей арбузы); у продавца 
должна быть на рабочем месте 
личная медицинская книжка, 
информация о юридическом 
лице, реализующем арбузы, вы-
веска с указанием времени ра-
боты, весы.

По правилам  место торгов-
ли должно быть огорожено и на-
ходиться под навесом, арбузы 
должны быть накрыты тентом, 
храниться на специальных стел-
лажах, а не на земле навалом, 
в конце рабочего дня их долж-
ны убирать с улицы. Вырезать 
кусочек на пробу или разрезать 
арбуз на части строго запре-
щено – в месте разреза очень 
быстро размножаются вредные 
микроорганизмы.

- хороший, зрелый арбуз - 
крупный, имеет целостный по-
кров, цвет корки яркий и кон-
трастный, светлое пятно на 
боку, который отлежал арбуз, 
должно быть максимально жел-
тым, даже оранжевым. Спелый 
арбуз обязательно покрыт твер-
дой блестящей коркой, если но-
готь легко протыкает арбузную 
корку – значит арбуз незрелый. 
Усик и плодоножка у зрелого ар-
буза сухие. При ударе ладонью 
зрелый арбуз вибрирует, при 
ударе согнутым пальцем изда-
ет умеренно звонкий звук, при 
сжатии вдоль продольной оси 
– слабый хруст. Мякоть красная 
различных  оттенков, семена 
вызревшие, черного или корич-
невого цвета. Консистенция мя-
коти плодов сочная, нежная, без 
ослизнений, сладкая на вкус.

- не стоит выбирать ни самый 
крупный, ни самый маленький 
среди остальных арбузов: яго-
ды одной степени зрелости не 
слишком отличаются размера-
ми. В любом случае вам помо-
жет чувство меры – лучше всего 
выбирать арбузы среднего раз-
мера. Перед тем, как разрезать 
плоды, не забывайте тщательно 
их вымыть теплой водой с мы-
лом, т.к. частички почвы, пыли, 
микроорганизмы, находящиеся 
на кожуре, попав внутрь плода, 
могут привести к кишечной ин-
фекции. Разрезанные арбузы 
и дыни храните только в холо-

дильнике. Если после разреза 
обнаружится, что купленный 
вами арбуз имеет кислый запах, 
то ни в коем случае нельзя его 
есть - можно получить пищевое 
отравление.

- достоверно определить на-
личие нитратов можно только 
лабораторным методом, но сле-
дует обратить внимание на сле-
дующие моменты. Цвет мякоти 
«плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный с небольшим 
фиолетовым оттенком, волок-
на, идущие от сердцевины к ко-
рочке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желтого; 
у «неправильного» арбуза по-
верхность среза гладкая, глян-
цевая, тогда как в норме она 
должна искриться крупинками.

Арбуз – ценный продукт, со-
держит много легкоусвояемых 
сахаров (фруктозы) и фолиевой 
кислоты, богат микроэлемен-
тами, такими как: магний, ка-
лий и природным антиоксидан-
том – ликопеном, обладающим 
противоопухолевым действием. 
Арбуз – исключительное моче-
гонное средство, снимающие 
отеки. В этом качестве исполь-
зуется при заболеваниях почек, 
печени, сердца и сосудов, а так-
же при цистите.

Дыни, как и арбузы, выби-
рают по тем же правилам, но 
есть и небольшие различия. У 
дыни противоположная сторона 
от хвостика должна быть чуть 
мягкой, если твердая - это при-
знак того, что дыня незрелая. 
А если щелкнуть по дыне, звук 
должен быть глухим. От дыни 
обязательно должен исходить 
аромат, если запаха нет, этот 
плод покупать не стоит.

Наслаждаясь любимым про-
дуктом, знайте меру, особенно 
когда угощаете им маленьких 
детей.

При наличии жалоб на ор-
ганизацию торговли и качество 
продукции обращайтесь в ТОУ 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском 
районе, который организует на 
время продаж мониторинги за 
качеством бахчевых культур.

Телефоны для консульта-
ций 24-409, 24-421, 24-816.

Главный врач  филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе»  

Л.Е. Белова

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Выбирайте  
арбузы и дыни  

с осторожностью

Итоги горячей линии  
по вопросам предоставления 

сведений из ГКН и ЕГРП

Информирует руководителей 
среднего и малого бизнеса 
о  том, что в фонде органи-
зовано удаленное автомати-
зированное рабочее место, 
которое позволяет предпри-
нимателям подавать заявки 
на получение субсидий из 
областного бюджета на воз-
мещение затрат связанных:

 z с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) 
развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров;

 z с уплатой процентов по кре-
дитным договорам;
 z с заключением договоров фи-
нансовой аренды (лизинга);
 z с созданием средств разме-
щения, в том числе гостевых 
комнат, предназначенных для 
проживания туристов;
 z с получением сертификатов;
 z с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;
 z с реализацией мероприятий про-
грамм энергоэффективности;
 z с приобретением автотран-
спортных средств, прицепов 
для участия в ярмарочных ме-
роприятиях.

Данный вид услуги сокра-
щает время на оформление до-
кументов, не требует поездок 
в г.Санкт-Петербург, экономит 
предпринимателям время и 
деньги, т.к. услуга предоставля-
ется бесплатно.

Для разъяснения поряд-
ка работы по оформлению 
документации на субси-
дию, просьба обращаться 
в Фонд поддержки малого 
бизнеса Кировского района 
ЛО, по адресу: г.Кировск, 
ул. Краснофлотская дом.20, 
3 этаж. Телефон для спра-
вок 28-879.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА Кировского района Ленинградской области 

В МФЦ Ленинградской обла-
сти заработала новая услуга 
по предоставлению доступа 
к информационному ресурсу 
Росреестра (www.rosreestr.
ru).

Получив электронный ключ 
доступа (индивидуальный па-
роль), авторизованные пользо-
ватели могут самостоятельно 
осуществлять поиск и просмотр 
сведений об объектах недвижи-
мости: заказывать справки из 
ЕГРП (Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним), када-
стровые паспорта, выписки, пла-

ны территорий.
«Услуги Росреестра и Када-

стровой палаты – наиболее вос-
требованы у граждан, обращаю-
щихся в МФЦ Ленинградской 
области. Только за последние 
полгода за сведениями из ЕГРП 
и государственного кадастра не-
движимости граждане обрати-
лись более 75 тысяч раз. Услуга 
по обеспечению доступа к ин-
формационному ресурсу позво-
лит заявителям после однократ-
ного посещения МФЦ получать 
эти документы вне зависимости 
от места нахождения, не теряя 
времени на дорогу или ожида-
ние в очереди», - комментирует 
директор ГБУ Ленинградской 

области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов.

Ключ оформляется в течение 
пяти рабочих дней. Код доступа 
может быть направлен заяви-
телю по электронной почте или 
обычным письмом. 

Напомним, сегодня в ре-
гионе работает 31 многофунк-
циональный центр под брендом 
«Мои документы». Жителям об-
ласти доступны более 200 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия Иванова

Теперь сведения из ЕГРП и кадастра недвижимости 
можно получить самостоятельно
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РАЗНОЕ

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

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

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

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

вая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

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

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

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

8) Кировский филиал ОАО 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.Пионерская, 
д. 2 «Красный банк» 1 этаж)

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

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

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

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
15 – 21 августа

18 августа Четверг 9-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
19 августа Пятница 9-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИ-
СУСА ХРИСТА. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч.
20 августа Суббота 9-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Попразднство Преображения 
Господня. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч.   Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
21 августа Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Попразднство 
Преображения Господня. Толг-
ской иконы Божией Матери. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литур-

гия - 10ч. Акафист Пресвятой 
Богородице в честь иконы её 
«Неупивемая чаша» 14:20.

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198 
или 8-953-141-63-38

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ 
НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете – более эффективный способ достичь 
желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

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

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

225 рублей!

РЕКЛАМА

«Если на Вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий,  при-
мите это как великий дар Творца, 
ибо десница Господня касается 
того,  кто строит храмы, и мно-
гие грехи простит тому Господь»

свт. Иоанн Кронштадский. 

В г. Кировске продолжается 
строительство Русской право-
славной церкви во имя Усекно-
вения Главы Иоанна Предтечи.  
Этого события ждали долгие 
годы. На строительной площад-
ке уже виднеются стены первого 
этажа храма и строители трудят-
ся не покладая рук, но средств 
по-прежнему не хватает и чтобы 
церковь предстала во всей кра-
се, средств необходимо гораздо 
больше.

Испокон веков храмы строи-
лись всем миром, на пожертво-
вания людей. Многие уже внесли 
свою лепту в строительство храма. 
Хочется поблагодарить тех благо-
творителей – организации и при-
хожан нашего храма – которые 
уже оказали посильную помощь 
в строительстве храма, а также 
обратиться ко всем жителям г. 
Кировска, Кировского района и 
просто неравнодушным людям: 
мы сможем довести это поистине 
великое дело до конца только со-
вместными усилиями, построить 
ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!

Поднимется храм, и молитва 
за благодетелей и жертвователей 
будет идти на каждом богослу-
жении.

Просим Вас не проходить 
мимо и оказать посильную бла-
готворительную помощь и со-
действие в строительстве храма 
в городе Кировске. Мы верим, 

что многие верующие отзовутся 
на нашу просьбу, и храму быть! 
Будем благодарны за любую по-
мощь в этом святом деле! Каж-
дый, если принесет по кирпичу, 
от мала до велика… Храму быть! 

Свою лепту в строительство 
православного храма может 
внести каждый из Вас! Для всех 
желающих принять участие в 
благом начинании сообщаем, 
что средства для строительства 
церкви можно перечислять в 
Приход храма Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи.

Реквизиты:
Получатель: Православная 

местная религиозная организа-
ция Приход храма Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи г. 
Кировска Тихвинской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

р/сч: 40703810255320000222
ИНН: 4706011481
ОГРН: 1034700002810
БИК: 044030653
Северо-Западный Банк ПАО 

Сбербанк
Назначения платежа: По-

жертвование на уставную дея-
тельность.

Также внести посильный 
вклад в строительство храма 
можно приобретя кирпич, на 

котором будет нанесено имя 
благотворителя и кирпич будет 
вложен в стену храма при строи-
тельстве, а имена жертвователей 
будет внесены в синодик на веч-
ное поминовение. 

На сайте нашего храма и в 
группе ВКонтакте регулярно вы-
кладываются фотографии эта-
пов строительство нашего храма!

Приглашаем всех вас посе-
тить сайт храма http://glasnaneve.
ru и группу ВКонтакте https://
vk.com/ioann_predtechi_kirovsk, 
и посмотреть как поднимаются 
стены нашего нового храма! А с 
вашей посильной помощью ра-
бота пойдет еще быстрее!

Спаси Вас Господи!

Дополнительную информа-
цию вы можете узнать в дей-
ствующем храме: г. Кировск, 
ул. Набережная, д.6-а или по 
телефону: 8-953-141-63-38 - 
настоятель храма - протоиерей 
Богдан Голод.

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 
• г. Кировск, бульвар Партизанской 

славы, д. 6, магазин «Домик во дворе»;
• г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки);   
ж/д ст.Пелла.

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ «Грибное». 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

Информация для зарегистрированных кандидатов
МУП «Неделя нашего города» извещает о проведении жере-

бьевки по распределению платной печатной площади газеты «Не-
деля нашего города» между зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания  Российской Федерации седьмого созыва и выборах де-
путатов Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва.

Жеребьевка состоится 17 августа 2016 года в 13:00 по адре-
су: г. Кировск, ул.Новая, д.1 (малый зал администрации).

Участие в жеребьевке осуществляется на основании поданных 
заранее заявок. Заявки от кандидатов принимаются по адресу: 
г.Кировск. ул. Новая, д.1, каб. 232. 

Редакция газеты «Неделя нашего города»


