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13 августа в Кировске, в 
Парке культуры и отды-
ха состоялся молодежный 
фестиваль «За нами бу-
дущее» - уникальное со-
бытие, организованное 
на общественных началах 
молодежным советом го-
рода Кировска при под-
держке администрации 
МО «Кировск» и админи-
страции Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области. 

На протяжении всего фести-
валя для кировчан работали 
интерактивные и информаци-
онные площадки, где каждый 
желающий мог пройти увлека-
тельный маршрут на велока-
рах, либо на время стать учени-
ком квадрошколы и преодолеть 
трассу. Кроме этого молодежь 
принимала активное участие 
на станции «Водобол». Справа 
от сцены на холстах профес-
сионально работали граффи-
тисты, а на информационной 
площадке каждый мог пройти 
тест на профориентацию и по-
знакомиться со спортивны-

ми и творческими 
объединениями, ко-
торые работают на 
территории Кировского 

района. Также молодежь 
оценила конкурс самого 
яркого селфи с хештегом 

#занамиfest, выкладывая 
яркие фотографии в соци-

альных сетях.  
С 18 часов начались высту-

пления талантливых творче-
ских коллективов Кировского 

и Всеволожского районов: 
мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, моло-

дежный вокальный ансамбль 
«Аллегро», Народный самоде-
ятельный коллектив - цирк «Ка-
скад», эстрадно-театральная 
студия «Art Family», команда 
паркура «Twisted Jump» и мно-
гие другие.

Хедлайнером этого вече-
ра стали чемпионы Санкт-
Петербурга по велотриа-
лу, призеры Российских и 
международных соревно-
ваний - команда Fly Bikes, 
которые  своими экстре-
мальными трюками дер-
жали всех в напряжении. 

В завершении ме-
роприятия начальник 

отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
комитета образования адми-
нистрации Кировского муници-
пального района ЛО Царькова 
Людмила Сергеевна поблаго-
дарила и наградила всех ор-
ганизаторов фестиваля бла-
годарностями за качественно 
выполненную работу на высо-
ком профессиональном уров-
не.

Фестиваль завершился  
диджейским сетом от Сергея 
Школьникова.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО 
РАЙОНА СООБЩАЕТ

Кировская городская про-
куратура провела провер-

ку по факту падения малолетней 
с перил лестницы в спортивно-
оздоровительном лагере.

Кировской городской прокурату-
рой проведена проверка информации, 
размещенной 05.08.2016 в сети Интер-
нет на сайте 47news о том, что девочка 
попала из детского лагеря в реанима-
цию, сорвавшись с перил лестницы в 
детском спортивно-оздоровительном 
лагере.

Установлено, что 5 августа 2016 года 
в спортивно-оздоровительном лагере, 
созданном на базе МБОУ ДОД "Киров-
ская детско-юношевская спортивная 
школа", семилетняя воспитанница, 
оставшись без присмотра со стороны 

сотрудников учреждения, после завтра-
ка поднялась в игровые комнаты, рас-
положенные на втором этаже здания. 
После чего девочка решила спуститься 
на первый этаж по перилам. Малолетняя 
соскользнула и упала в лестничный про-
ем между этажами, получив черепно-
мозговую травму.

Сложившаяся ситуация стала воз-
можна в связи с отсутствием должного 
контроля, присмотра и ухода за детьми 
при их нахождении в летнем спортивно-
оздоровительном лагере со стороны со-
трудников учреждения.

По результатам проверки Кировской 
городской прокуратурой, председателю 
Комитета образования администрации 
района внесено представление, рассмо-
трение которого находится на контроле 
в городской прокуратуре.

10 августа в Кировске 
началось плановое от-
ключение горячей воды – 
ежегодное событие, к кото-
рому каждый раз сложно 
подготовиться морально. 
ООО «Дубровская ТЭЦ» 
отвечает на частые вопро-
сы: зачем отключают воду 
и что происходит на стан-
ции, пока воды нет.

Зачем каждый год 
отключают  

горячую воду?
Отключение горячей воды 

необходимо для проведения ре-
монта оборудования и тепловых 
сетей Дубровской ТЭЦ в рамках 
подготовки к отопительному се-

зону. Поэтому отключение воды 
– временные неудобства в пользу 
безопасной и тёплой зимы.

Какие работы будут 
проводиться?

• Замена запорной и предо-
хранительной арматуры;

• текущий ремонт арматуры и 
насосного оборудования;

• ремонт опорно-подвесной 
системы трубопроводов;

• замена трубопроводов об-
вязки подогревателей низкого 
давления;

• ревизия оборудования газо-
распределительного пункта;

• техническое диагностирова-
ние оборудования станции трубо-
проводов тепловой сети;

• ревизия и ремонт оборудова-
ния контрольно-измерительных 
приборов;

• замена индикаторов корро-
зии;

• проверка коммерческих при-
боров учёта.

Как надолго отключат 
воду?

• Воду отключат с 10 часов 01 
минуты 10 августа до 20 часов 00 
минут 23 августа

• Срок подачи горячей воды 
зависит от оперативности управ-
ляющих компаний или ТСЖ, го-
товности тепловых пунктов и вну-
тридомовых систем.

Нужно ли как-то подготовить-
ся к отключению горячего водо-
снабжения?

На время отключения можно 
перекрыть стояк горячей воды, 
чтобы не допустить попадания в 
линию холодной воды, и чтобы из 
случайно открытого крана с горя-
чей водой не пошел кипяток под 
большим напором, когда воду 
включат.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Отключение горячей  
воды в Кировске

1. Форма торгов: Открытый конкурс.
2. Предмет конкурса: Право заклю-

чения договора управления многоквар-
тирным домом в отношении объекта 
конкурса.

3. Основание проведения конкур-
са: Конкурс проводится на основании 
части 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании 
постановления администрации муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27 июля 2016 
года № 476 «Об открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области» и в поряд-
ке, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом».

4. Организатор конкурса: 
Администрация муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области 

Адрес: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.1, тел. 8 
(813 62) 23 307, 24 949

Адрес эл. почты: adm_kirovsk_gor@
mail.ru

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет»: http://www.kirovsklenobl.ru

5. Предмет, цена  лота:
Наименование  лота: Лот №1. 

Общее имущество многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, буль-
вар Партизанской Славы, д.3  

Цена лота  (годовая плата), тыс. руб.
6 638,73
6. Характеристика объекта кон-

курса: представлена в конкурсной 
документации.

7. Наименование обязательных 

работ и услуг по содержанию и ремон-
ту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом, пред-
ставлено в конкурсной документации.

8. Перечень дополнительных ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту 
объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, представлен 
в конкурсной документации.

9. Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения: размер платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, составляет 19 377,50 кв.м.* 28,55 
руб. = 553,228 тыс. руб./мес.; 553,228 руб. 
* 12 мес. = 6 638,73 тыс. руб./ год.

10. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей ор-
ганизацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации:

10.1. Отопление; 10.2. ГВС; 10.3. ХВС; 
10.4. Водоотведение

11. Адрес официального сай-
та Российской Федерации в сети 
«Интернет», на котором будет разме-
щена конкурсная документация: www.
torgi.gov.ru. и официальный сайт МО 
«Кировск» www.kirovsklenobl.ru в сети 
«Интернет».

12. Порядок предоставления кон-
курсной документации: Конкурсная 
документация предоставляется со дня 
опубликования извещения о проведе-
нии открытого конкурса и конкурсной 
документации на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
в сети «Интернет», на официальном сай-
те МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru в 
сети «Интернет», а также в официальном 
печатном издании МО «Кировск» ежене-
дельная общественная городская газета 
г. Кировска и пос. Молодцово «Неделя 
нашего города» до 14.09.2016г. по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, каб.№238,  без взимания 
платы, или на официальном сайте МО 
«Кировск» www.kirovsklenobl.ru

13. Место, порядок и срок подачи 

заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в открытом конкур-

се предоставляются в письменной фор-
ме по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. №225 с 
9:00 до 18:00 в рабочие дни, в пятницу с 
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.  
Заявка на участие в конкурсе предостав-
ляется по установленной в конкурсной 
документации форме. К заявке прила-
гаются оригиналы или нотариально за-
веренные копии документов, перечень 
которых указан в конкурсной докумен-
тации. Заявка на участие в конкурсе и 
приложенные к заявке документы предо-
ставляются организатору конкурса в за-
печатанных конвертах с обязательной 
отметкой  «Заявка на участие в откры-
том конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом». 

Претенденты вправе по своему вы-
бору  передать заявку  лично представи-
телю организатора конкурса по указан-
ному адресу либо направить конверт с 
заявкой на участие в конкурсе по почте 
заказной корреспонденцией.

Срок окончания приема заявок:  20 
сентября 2016 года до 11 часов 00 минут. 

14. Место, дата и время вскрытия 
конвертов на участие в конкурсе: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. №244,  20 сентября 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

15. Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, каб. №244, 23 сентября 2016 
года в 11 часов 00 минут

16. Место, дата и время проведения 
конкурса:  Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, каб. № 244, 26 
сентября 2016 года в 15 часов 00 минут.

17. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе: 331 936 (триста 
тридцать одна тысяча девятьсот трид-
цать шесть) рублей 58 копеек.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н.Кротова

Качество и безопасность детских товаров
Доводим до сведения на-

селения Кировского района 
о бесплатных консультациях, 
личных приемов потребите-
лей, организованных в филиа-
лах общественных приемных 
и в рамках «горячей линии» 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Кировском районе, а также 

филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ленин-
градской области в Кировском 
районе» на тему: «КАЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТ-
СКИХ ТОВАРОВ», в период с 
22.08.2016 г. по 05.09.2016 г.

Все желающие получить кон-
сультации могут обратиться в 
Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора в Ки-

ровском районе по адресу: г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 16, 3 этаж или по телефону 8 
(813 62) 24-514 и филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ленинградской области в 
Кировском районе» по адресу: 
Кировск, ул. Краснофлотская, 
д. 16, 2 этаж или по телефону 
8(813 62) 24-916 в ежедневном 
рабочем режиме.

Кировской городской прокуратурой 
проведена проверка ООО «Кировский до-
мостроительный комбинат».

Определением Арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в отношении юридическо-
го лица введена процедура наблюдения, 
временным  управляющим назначен Ни-
конов С.И. – арбитражный управляющий 
некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных 
управляющих «Северная Столица». 

В период процедуры наблюдения 
Никоновым С.И. проведен финансовый 
анализ должника и сделан вывод о не-
возможности восстановления платеже-
способности, сформирован реестр требо-
ваний кредиторов.

19.04.2016 состоялось заседание 
суда о признании  ООО «Кировский до-
мостроительный комбинат» банкротом 
и открытии конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим назначен Ни-
конов С.И.

В рамках прокурорской проверки ар-
битражный управляющий неоднократно 
вызывался в Кировскую городскую про-
куратуру для дачи объяснений и предо-
ставления документов, однако не явился, 
о причинах неявки не сообщал. Требова-
ния прокуратуры не выполнялись.

По фактам невыполнения требова-
ний Кировской городской прокуратуры в 
отношении Никонова С.И. вынесено по-
становление о возбуждении администра-
тивного производства, предусмотренного 

ст. 17.7 КоАП РФ.
В нарушение требований федераль-

ного законодательства при увольнении 
работников ООО «КДК» конкурсным 
управляющим  неверно указаны основа-
ния увольнения, а именно ссылка на  ч.3 
ст. 180 Трудового кодекса РФ, что являет-
ся недопустимым.

Также при проведении проверки по 
факту невыплаты заработной платы ра-
ботникам ООО «Кировский домострои-
тельный комбинат» установлены призна-
ки преднамеренного банкротства.

Кировским городским прокурором 
материалы в порядке  п.2 ч.2 ст. 37 УПК 
РФ 30.06.2016 направлены в следствен-
ный отдел по городу Кировск СУ СК РФ 
по Ленинградской области для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ст. 196 УК РФ. В настоящее время про-
водится проверка.

Результатом ненадлежащей работы 
конкурсного управляющего ООО «КДК» 
Никонова С.И. является задолженность 
перед работниками предприятия по за-
работной плате.

По вышеуказанным фактам руково-
дителю некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Северная Столи-
ца» внесено представление.

Данный вопрос находится на контро-
ле Кировской городской прокуратуры.

Заместитель городского 
прокурора юрист 1 класса                                                                                         

О.В. Савченко

Кировской городской проку-
ратурой по результатам за-

седания межведомственной комис-
сии по рассмотрению вопросов вы-
платы работодателями заработной 
платы и ликвидации неплатежей 
по налогам и сборам от 26.05.2016 
проведена проверка по факту за-
долженности по заработной плате 
в ООО «Водоканал Павловского го-
родского поселения».

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение статей 21, 136, 236 Трудового 
кодекса РФ по состоянию в ООО «Водо-
канал Павловское городское поселение» 
имело задолженность по заработной 
плате перед 65 работниками в размере 
1829408,33 руб.

По результатам проверки Кировской 
городской прокуратурой 30.05.2016 вы-
несено постановление о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии в отношении директора «Водоканал 
Павловского городского поселения» по 
ч.1 ст. 5.27 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-
шениях - нарушение законодательства о 
труде и об охране труда.

20.07.2016 года указанное постанов-
ление рассмотрено, виновное должност-
ное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 
4575 руб.

Кроме того, ранее по указанным фак-
там директору ООО «Водоканал Павлов-
ского городского поселения» вносилось 
представление об устранении нарушений 
трудового законодательства.

По результатам принятого Кировской 
городской прокуратурой комплекса мер, на-
правленных на защиту прав граждан на сво-
евременную и в полном объему оплату труда, 
задолженность по заработной плате в ООО 
«Водоканал Павловского городского посе-
ления» снизилась более чем на 800 тыс.руб.

Данный вопрос находится на посто-
янном контроле Кировской городской 
прокуратуры.

Заместитель городского 
прокурора юрист 1 класса                                                                                         

О.В. Савченко

ЗАРПЛАТУ НАДО ПЛАТИТЬ

НЕНАДЛЕЩАЯ РАБОТА КОНКУРСНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО
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ИНТЕРВЬЮ

Кировская детская библиоте-
ка на сегодняшний день на-
считывает 1500 читателей. 
Возможно, эта цифра не так 
велика, но ведь главное - ка-
чество, а не количество. С са-
мого юного возраста ребенка 
приводят в библиотеку роди-
тели, оформляют абонемент 
и начинают знакомить юное 
создание с иллюстрирован-
ной классикой для детей. Все-
го фонд детской библиотеки 
содержит 29700 экземпля-
ров. Заведующая библио-
текой Марина Викторовна 
Филиппова отмечает, что это 
больше, чем население горо-
да Кировска. 

Казалось бы, зачем в век 
информатизации и потребле-
ния детям нужны библиотеки? 
Все необходимое есть в сети, а 
если хочется подержать в руках 
книгу, легко можно выпросить 
у родителей. На самом же деле, 
библиотека играет большую со-
циальную роль в жизни юного 
кировчанина. Дети приходят 
в библиотеку, чтобы почитать 
литературу, сделать уроки, по-
рисовать и пообщаться между 
собой. Заведующая смеется - 
шум в детской библиотеке – это 
нормально, а вот когда все тихо, 
стоит начинать волноваться – 
дети, явно, что-то замышляют. 

Библиотека активно рабо-
тает с детскими городскими 
учреждениями – РЦДО (быв-
ший «Дом пионеров»), клуб 
«Юность», художественная 
школа. Поделки и творческие 
работы воспитанников выстав-
ляются в витрине библиотеки. 
Юные посетители обращают 
особое внимание на творчество 
своих сверстников и зачастую 
сами начинают заниматься чем-
то новым. Такое взаимодействие 
учреждений – обычная практи-
ка. Детская библиотека в лет-
нее время тесно сотрудничает 
со школьными летними лаге-
рям. Традиционно группы детей 
приходят в библиотеку, чтобы 
поучаствовать в познаватель-
ных викторинах, послушать об 
истории нашего города, о лю-
бимых писателях и литератур-
ных персонажах. В этом году в 
библиотеке прошли интересные 
мероприятия: игровая програм-
ма «Большое английское чаепи-
тие» (детям рассказывали про 
английские сказки) и лекция об 
иллюстраторах, которые напол-
няют книги  живыми и яркими 

картинками. На  мероприятиях 
дети попробовали свои силы в 
рисовании: «сажали» литератур-
ных героев пить чай и создавали 
иллюстрации к произведениям. 

В этом году в библиоте-
ке были и неожиданные гости 
– группа детей, проходивших 
лечение в Кировской межрай-
онной больнице, и юные члены 
поискового отряда «Лигово». 
Поисковики стояли лагерем на 
Невском пятачке, а в один из 
дождливых дней выбрались в 
Кировск. Сотрудники библио-
теки приняли и обогрели ребят, 
рассказали о военной истории 
города и о находках других по-
исковых отрядов, работавших 
на нашей земле.

О том, что может дать под-
растающему поколению детская 
библиотека, мы поговорили с 
заведующей Мариной Викто-
ровной Филипповой. В нашей 
беседе затронули проблемные 
темы, такие, как посещаемость 
библиотеки, поговорили о пла-
нах развития этого социально 
значимого учреждения. 

- Здравствуйте, Марина 
Викторовна, расскажите, как 
книги попадают в детскую би-
блиотеку.

- Областная детская библио-
тека и Российская детская би-
блиотека присылают нам список 
книжных новинок, чтобы би-
блиотекари могли ознакомиться 
с новой литературой, выбрать 
для своих библиотек интересные 
книги. Мы составляем список, 
наша Центральная кировская 
библиотека при заказе новых 
книг для всей библиотечной си-
стемы района  учитывает наши 
пожелания. Стараемся заказы-
вать добрые сказки и повести, 
которые учат детей заботиться 
о ближних, умению сострадать,  
любить животных и окружаю-
щую природу. Для не любящих 
читать непосед сегодня выпу-
скают так называемые «облег-
ченные версии» знакомых книг, 
например, «Гулливера», «Снеж-
ную королеву» и др., в принци-

пе, это та же классика. Мы по-
стоянно обновляем свой фонд:  
книги ветшают, что-то остается 
у читателей "на память". Через 
дорогу у нас находится началь-
ная гимназия, каждый год дети 
приходят за одними и теми же 
книгами, которые нужны им по 
программе, естественно, что эти 
книги зачитывают "до дыр".

- Какого года выпуска самая 
старая книга в вашем фонде?

- У нас было более 10 томов 
"Технической энциклопедии" 
1932г., эти книги достались 
нам от расформированной би-
блиотеки 8 ГРЭС, хотя, судя 
по штампу, они принадлежали 
организации, которая ещё не 
стала  электростанцией. Тря-
пичный переплет книг, конеч-
но, обветшал и испачкался, но 
внутри даже не все страницы 
были разрезаны, видимо, энци-
клопедия не была востребована.  
В отличие  от 2-х томов «Войны 
и мира» Л.Толстого 1945г. изда-
ния. В простеньком бумажном 
переплёте, большого формата, 
что не очень удобно для чтения, 
но видно, что книгами очень 
часто пользовались – страницы 
стёрлись, обложки оторваны. 
45-й год, только что закончи-
лась война, голод, разруха, но 
книги издавали, и люди ими за-
читывались!

- В вашей детской библио-
теке есть литература для взрос-
лых?

- Конечно, в нашем фонде 
есть как художественная лите-
ратура, так и отраслевая. Мы 
находимся в старой части Ки-
ровска, рядом с прогимназией, 
поэтому основные наши посе-
тители – младшие школьники 
и их родители, каждый найдет 
для себя что-то интересное. Но 
время берёт своё – из старого 
города люди переезжают в более 
благоустроенные дома района 
"Ладоги" или в новостройки. 
Там им удобнее посещать нашу 
Центральную библиотеку, в ко-
торой тоже есть детские книги, 
хотя у нас их, конечно же, боль-
ше.

- Какие книги сейчас особо 
популярны у детей?

- Дети любят иллюстриро-
ванные книги по мультфильмам, 
им всегда нравились загадочные 
или сказочные истории, любят 
фэнтези, школьные истории, 
их уже интересуют отношения 
между мальчиками и девочка-
ми. К счастью, есть много хо-
роших книг про нравственные 
искания подростков  –это наши 
классики, писатели прошлого 
века. Есть отдельный жанр дет-
ской фантастики, так называе-
мые «жутики для младшего воз-
раста". Там, конечно, нет сцен 
жестокости и насилия, но есть 
своя атмосфера таинственности: 
пещеры, темные комнаты, зага-
дочные звуки…

- Скажите, закрытие книж-
ного магазина в Кировске как-
то повлияло на посещаемость 
библиотеки?

- Конечно, повлияло. Это не-
правильно, когда в городе нель-
зя купить книгу, а в кировском 
книжном магазине можно было 
не только купить, но и заказать 
нужную литературу по любой 

теме. Считаю, что книжные ма-
газины должны быть дотацион-
ными, им нужно помогать, а не 
закрывать.

Книги сейчас очень дорогие, 
даже за «одноразовый» томик 
Д. Донцовой нужно выложить 
больше 100 рублей. Многие 
именно по этой причине ходят 
в библиотеку – берут книги для 
детей, у которых очень быстро 
меняются интересы, и для себя, 
потому что приобрести книгу не 
каждый может себе позволить, 
особенно детскую - они сейчас 
выпускаются яркие, на хорошей 
бумаге, но и цены соответствую-
щие.

- А как вы относитесь к вы-
ездным мероприятиям, вроде 
BookWay, где читателям пред-
лагают пообщаться с писателя-
ми?

- Это очень хорошая идея. 
Не все населённые пункты 
Ленинградской области на-
ходятся достаточно близко к 
Санкт-Петербургу, и приехать 
на встречу с писателем, поэтом, 
искусствоведом или историком 
не каждый может. А здесь целый 
автобус литераторов посещает 
разные районы, они переезжа-
ют из города в город, проводят 
семинары, лекции, дискуссии 
на различные темы, отвечают на 
вопросы и устраивают игровые 
программы. В автобусе вместе 
со взрослыми путешествуют 
дети и подростки, по несколько 
человек из каждого района. Им 
выпадает возможность посетить 
памятные места и достоприме-
чательности городов, которые 
они посещают.

- А на базе детской библио-
теке проводятся подобные ме-
роприятия? Вообще, интересно 
ли детям общаться с писателя-
ми?

- Да, у нас есть два любимых 
детских поэта, которые при-
езжают к нам регулярно. Это 
Анатолий Мохорев и Светлана 
Лизунова (Лана Лис). Оба они 
являются членами клуба «Зу-
брёнок» при Союзе писателей 
России. Дети очень ждут каж-
дой встречи с ними. У Анатолия 
прекрасные добрые стихи, мно-
го шуточных песенок, многие 
из них носят обучающий харак-
тер – дети запоминают цифры, 
буквы, животных. Светлана не 
только чудесная поэтесса, пре-
красно чувствующая детей, их 
фантазии, она ещё и педагог- 
логоритмик. Она связывает во-
едино рифму, музыку и движе-
ния, ребятам подвижные игры 
очень нравятся, особенно малы-

шам. На литературных встречах 
детям можно всё: кричать, пры-
гать, махать руками.  Вот оно - 
счастье!

- То есть гостями библиоте-
ки становятся малыши, кото-
рые читать-то толком не уме-
ют?

- Да, и мы им очень рады. Ре-
бёнка с самого раннего детства 
нужно приводить в библиотеку. 
Пусть он сначала просто рас-
сматривает картинки в книгах, 
возможно, что-то выберет, будет 
слушать, как ему читают родите-
ли, а потом и сам начнёт читать. 
Пусть малыш увидит всё много-
образие книг, научится их лю-
бить и беречь. Если не научится 
в раннем детстве, потом будет 
поздно. В лучшем случае, про-
сто возьмёт книгу, которую за-
дали прочитать в школе. Поэто-
му раннее знакомство с книгами 
особенно важно.

- Марина Викторовна, а 
расскажите о тех, кто непо-
средственно знакомит детей с 
книгами. Давайте создадим со-
бирательный образ библиотека-
ря…

- У нас два библиотекаря: 
один обслуживает читателей на 
абонементе, другой – в читаль-
ном зале. Чтобы работать в дет-
ской библиотеке, нужно очень 
много всего знать, разговари-
вать с ребёнком на его языке и 
уметь мыслить нестандартно. 
Дети часто не могут "русским 
языком" сформулировать во-
прос или объяснить, что он 
видел или о чём хотел бы про-
читать. Библиотекарю нужно 
его понять, объяснить, "что это 
было", и предложить, что ещё 
интересное можно прочитать на 
эту тему.

- Ну, и напоследок, скажи-
те, есть ли какие-то идеи, как 
будет развиваться библиотека?

- Хотелось бы, чтобы Киров-
ская детская библиотека ста-
ла методическим центром, где 
можно будет проводить семи-
нары, лекции, мастер-классы. 
Жильцы дома, в котором рас-
положена библиотека, уже 
предлагали вести бесплатные 
кружки для детей. У нас мало за-
действован читальный зал (он, 
к сожалению, требует капиталь-
ного ремонта), который можно 
было бы разумно использовать, 
чтобы привлечь в библиотеку не 
только детей, но и взрослых, где 
каждый нашёл бы себе занятие 
по душе.

Леля Таратынова

Среди стеллажей со сказками
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Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник в отставке 

Вячеслав Васильевич Панфилов: 
«Найти и захоронить – эта наша 
традиция очень ценная. В таких 
мероприятиях отражается и наша 
грусть, что человек погиб в боях, и 
гордость, что он совершил подвиг. 

Я, как участник Великой Отече-
ственной войны, видел, как сража-

ются лётчики. Считаю, что лётчики – 
это особая каста людей, они встречаются 

с глазу на глаз с противником, да еще ожида-
ют, что с земли их ударит средство ПВО. Они все делают честно, 
добросовестно, такими же являются и моряки. Спасибо ребятам 
из поискового отряда, от ветеранов большое спасибо за то, что 
вы делаете, восстанавливаете память о человеке, знаете, где за-
хоронен и где погиб герой. Это очень важно. На большинстве за-
хоронений я присутствую и всегда испытываю чувство гордости 
за людей, которые отдали свои жизни, за своих однополчан. Спа-
сибо руководству нашего Кировского района и города Кировска 
за то, что они неравнодушны к их именам и всегда организуют 
мероприятия таким образом, что честь, слава и доблесть Воору-
женных Сил сохраняется и по сей день».

12 августа, в день 
В о е н н о - В о з д у ш н ы х 
сил России, на во-
инском кладбище в 
Марьино, на аллее 
пилотов состоялась це-
ремония торжественно-
траурного погребения 
останков пилота Ко-
нобевцева Семена 
Федоровича, погиб-
шего 24 октября 1941 
года при защите Ле-
нинграда.  

На церемонии присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации Кировского района 
по социальным вопросам Ива-
нова Татьяна Серафимовна, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Кротова Ольга Ни-
колаевна, куратор работы по-
исковых отрядов в Кировском 
районе и почетный житель МО 
«Кировск» Михайлов Николай 
Васильевич, ветераны Великой 
Отечественной войны, предста-
вители поисковых отрядов, во-
лонтеры и жители города. 

Также на траурную церемо-
нию приехали родственники ге-
роя. Большую семью раскидало 
по всему миру. Чтобы их оты-
скать, понадобилось настоящее 
расследование: работа в архивах, 
объявления в социальных сетях, 
тысячи телефонных звонков. 

Конобевцев Семен Федоро-
вич был захоронен со всеми по-
честями, под залпы орудий и под 
звук пролетающих в небе само-
летов. Племяннице, Валентине 
Ивановне Тобольской, были 
переданы личные вещи Семена 
Федоровича, найденные вместе 
с останками. Также Валентине 
Ивановне была передана медаль 
«За оборону Ленинграда» от ру-
ководителя поискового отряда 
«Святой Георгий».  

24 октября 1941 года пилот 
1 АЭ 57 Скоростного Бомбар-
дировочного авиаполка ВВС 
Краснознаменного Балтийско-
го флота, старший лейтенант 

Семен Федорович Конобевцев, 
1907 г.р., уроженец Республики 
Башкортостан, Куйбышевской 
области, ст. Раевка, совершал 
боевой вылет на штурмовку ар-
тиллерии противника в район 
1-го Рабочего Городка. При вы-
полнении боевого задания был 
обстрелян огнем зенитной ар-
тиллерии, и вместе с самолетом 
упал в реку Неву. Самолет зато-
нул, пилот погиб.

В июле 2015 года, при про-
ведении погружений в Неву в 
районе Невского пятачка, дай-
верами были обнаружены фраг-
менты самолета. В результате 
осмотра было установлено, что 
на дне лежат обломки одно-
местного штурмовика ИЛ-2, 
в кабине которого находятся 
останки погибшего пилота. Ра-
боты по извлечению останков 
летчика из-за сложных  усло-

вий,  на большой глубине, при 
ограниченной видимости и 
сильном течении продолжа-
лись три дня. В итоге, на по-
верхность вместе с костными 
останками пилота были подня-
ты элементы обмундирования, 
снаряжения, личное оружие и 
вещи. Пилот был одет в кожа-

ную куртку с меховой подклад-
кой, черные суконные брюки и 
морской китель с нарукавны-
ми нашивками старшего лей-
тенанта ВВС КБФ. На кителе 
пять пуговиц с изображением 
якоря, а над карманом была 
обнаружена шайба со штиф-
том от знака летчика ВМС,  

Руководитель поисковых отрядов 
Республики Башкортостан Ильдар 

Бикбаев: «В первую очередь, хочу 
выразить большую благодарность 
коллегам из поисковых объеди-
нений «Святой Георгий» и «Су-
воров» за то, что еще один солдат, 
старший лейтенант Конобевцев 

Семен Федорович вернулся из 
Республики Башкортостан. Уни-

кальнейшая история, которая пре-
рвала связь огромной семьи из восьми 

человек, шесть из которых были кадровы-
ми военнослужащими. Ровно 75 лет они не могли общаться 
и не знали друг о друге ничего. Сегодня с нами присутствует 
родная племянница Семена и, благодаря дневникам ее мамы 
Анны, мы узнали, какая огромная семья была у простого же-
лезнодорожного обходчика. И именно благодаря этим днев-
никам, это стало отправной точкой для поиска большого 
количества родственников, их более 45-ти человек. Они про-
живают на всей территории бывших Союзных Республик, а 
сегодня стран СНГ и в других странах. Выражаю огромную 
благодарность своему коллеге из поискового отряда «Крылья 
Родины» Римме Буранбаевой, которая в течение всего года 
руководила  работой по поиску родственников. Были подня-
ты практически все доступные и недоступные источники во 
всех архивах, мы обзвонили практически всех Конобевцевых, 
проживающих на территории бывшего Советского Союза. Не 
осталось ни одного Конобевцева, с кем бы ни общалась Рим-
ма Буранбаева, и все Конобевцевы знают, что 12 августа стар-
ший лейтенант Семен Конобевцев будет увековечен в память 
обо всех защитниках нашего Отечества». 

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

Поздравляем с Днем рождения!

Спустя 75 лет защитник  

Руководитель поискового объе-
динения «Святой Георгий» Олег 

Борисович Алексеев: «Сегодня 
я хочу разделить радость, хоть 
и траурную, но радость заклю-
чается в том, что человек обрел 
имя, обретет и упокоение. Это 
большая радость для всех по-

исковиков, потому что именно 
в такие моменты мы понимаем, 

зачем и для чего на протяжении 
многих лет этим занимаемся. Мы ве-

дем свою историю уже 30 лет, и все время 
сталкиваемся с вопросами – а кому это надо? а зачем вы 
этим занимаетесь? у вас нет другой сферы, где могли бы 
применить себя? Такие вопросы звучали не только от мо-
лодых, в большей степени от старшего поколения, кото-
рые говорили: не трогайте вы их, лежат и лежат. Но когда 
сталкиваешься с тем, что они лежат под навозом, под си-
лосными ямами, то испытываешь горечь за то, что люди, 
которые отдали за Родину свою жизнь, не захоронены, как 
положено. И вот хочу порадоваться и поблагодарить всех 
тех, кто принял участие в очень непростом подъеме само-
лета, это можно назвать подвигом. Мы взяли на себя мис-
сию - захоронить последнего солдата. Не знаю, удастся ли 
на моем веку захоронить последнего, но все, что в наших 
силах, обещаю, мы будем делать».  
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на шайбе –  клеймо «Монетный 
двор». На поясном одношпень-
ковом ремне была кобура флот-
ского образца, внутри которой 
лежал 7,62 мм. револьвер систе-
мы Наган, образца 1895 года. 
Ствол револьвера был погнут, 
на левой стороне выбито клей-
мо в виде пятиконечной звез-
ды, внутри которой изображена 
стрела с оперением и год изго-
товления «1931». Кроме того, 
нашли фрагменты лямок от па-
рашютной системы, с пряжка-
ми и замками, компас, наруч-
ные часы, расческу с клеймом 
«made in Estonia», курительную 
трубку и записную книжку с 
конспектами. 

Пресс-служба  
МО «Кировск»

Михайлов Николай Васильевич: «Се-
годня мы хороним летчика, который отдал 

свою жизнь за наш город при штурмовой 
бомбардировке 1 и 2 городка, а это как 
раз в районе нашего города Кировска. 
Самолет был сбит и считался не вер-
нувшимся с боевого задания. Но спаси-
бо нашим поисковым отрядам «Святой 

Георгий», «Суворов» и дайверам, которые 
общими усилиями подняли из Невы само-

лет с останками пилота Семена Федоровича. 
Сегодня также мы отдаем дань уважения и всем 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, цена была заплаче-
на за нашу победу очень дорогая. Мы должны помнить подвиги наше-
го народа, нашего города и Кировского района. Выражаю огромную 
благодарность поисковым отрядам, нашим друзьям из Башкирии, ко-
торые помогли найти  родственников пилота. 

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

Премьера KirovskFest 

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.

18 августа
В 1782 г.  в Санкт-Петербурге состоялось открытие 
памятника Петру I «Медный всадник».

Модель конной статуи Петра выполнена скульптором Этье-
ном Фальконе в 1768–1770 гг. Основой для пьедестала стал 
камень, который был предложен казённым крестьянином 
Семёном Вишняковым, поставщиком строительного камня. 
Гром-камень располагался в окрестностях деревни Конная 
Лахта. Название камня происходит из местной легенды: сво-
еобразную форму камень приобрел в результате удара мол-
нии, расколовшей гранитную скалу.

19 августа
В 1942 г. началась Синявинская наступательная операция  
(4-я попытка прорыва блокады Ленинграда).

Бойцы 268-й стрелковой дивизии 
атаковали противника на восточ-
ном берегу р.Тосна и захватили 
плацдарм, получивший название 
«Ивановский пятачок». Про-
рвать блокаду в ходе операции 
не удалось, но ее проведение по-
зволило сорвать вражеский план 
наступления на Ленинград.

20 августа
В 1941 г. произошел бой под Войсковицами, в ходе которого один КВ-1  
под командованием З.Г.Колобанова уничтожил 22 немецких танка.

19 августа командир роты Зиновий Ко-
лобанов получил приказ прикрыть три 
дороги, ведущие к Красногвардейску 
(ныне город Гатчина) со стороны Луги, 
Волосово и Кингисеппа. Оценив веро-
ятные пути движения немецких войск, 
он направил два танка на лужскую доро-
гу, два — на кингисеппскую, а сам занял 
позицию на приморской дороге. В ре-
зультате боя экипажем старшего лейте-
нанта З.Г. Колобанова было подбито 22 
немецких танка, а всего его рота запи-
сала на свой счёт 43 танка противника.

21 августа
В 1913 г. родился драматург и сценарист Виктор Сергеевич  
Розов, автор сценария к фильму «Летят журавли». 

Виктор Сергеевич родился в Ярославле в семье счетовода. Окончил 
Литературный институт в 1953 г. За свою жизнь написал 6 киносце-
нариев и более 20 пьес, многие из которых были экранизированы. 
Широкое признание получил фильм Михаила Калатозова «Летят жу-
равли» - экранизация пьесы «Вечно живые».

22 августа
В 1994 г. указом президента РФ установлен день Государственного флага 
Российской Федерации.

В 2007 году на праздновании Дня Государственного 
флага в Санкт-Петербурге впервые в истории на На-
рышкинском бастионе Петропавловской крепости 
торжественно поднят государственный триколор, а 
полуденный выстрел с бастиона крепости соверши-
ли петербуржцы разных поколений.

23 августа
День воинской славы России.

В этот день советские войска разгромили немецко-
фашистское войско в ходе Битвы на Курской дуге (5 
июля – 23 августа 1943 г.), ключевом сражении Вели-
кой Отечественной войны. Во время Курской битвы 
под Прохоровкой произошло крупнейшее танковое 
сражение в истории.

24 августа
Извержение Везувия и погребение города Помпеи.

В 79 г. н.э. проснулся вулкан Везувий,  и вместе с Пом-
пеями под вулканическим пеплом были погребены 
города Геркуланум и Стабии. Впервые Помпеи были 
обнаружены в 1592 г. архитектором Домеником Фон-
тана. Тогда он нашел часть стены, но не придал этому 
значение. Лишь в 1763 году при управляющем Ф. ле 
Вега было установлено, что данный город – Помпеи. 
До этого считалось, что погребённый под пеплом го-
род — Стабии. 

неба был предан земле
Племянница погибшего летчика Конобевцева С.Ф. – Тобольская 

Валентина Ивановна: «Сейчас будет предан земле прах моего дяди, ко-
торого, к сожалению, я никогда не видела. Он погиб, защищая нашу 

страну, чтобы мы смогли появиться на свет и жили в мире. Говорят, 
что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Я хочу 
сказать огромное спасибо поисковым отрядам, которые занимаются 
этим благородным делом, как поиск и захоронение тех, кто лежит 
в безымянных могилах, ищут родственников, чтобы они знали, где 
был убит и похоронен их родственник. Мне кажется, что моя мама, 

его сестра, которой уже тоже нет с нами, наверное, сказала бы мне: 
«Спасибо, доченька, что ты будешь хранить память о моем брате». И я 

буду хранить». 
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Поздравляем с Днем рождения!

О НАС

Кировский политехнический 
техникум подготовит област-
ную команду к чемпионату 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills).

На базе учебного заведения 
пройдут подготовку будущие 
участники профессиональных 
соревнований по таким востре-
бованным рабочим специально-
стям, как токарь, специалист по 
инженерному дизайну, системный 
администратор, программист, 
специалист по мехатронике.

Для того, чтобы обучение шло 
по самым современным стандар-
там, из бюджета региона будут 
выделены дополнительные сред-
ства на закупку учебного обо-
рудования. Такое решение было 
принято на совещании по вопро-
сам подготовки к региональному 
чемпионату WorldSkills, который 
пройдет в Ленинградской обла-
сти весной 2017 года.

В подготовке молодых спе-
циалистов также примут уча-
стие Тихвинский промышленно-
технологический техникум, 
Гатчинский педагогический кол-
ледж и Сосновоборский поли-
технический колледж. Там будут 
готовить плиточников, плотников, 
столяров, специалистов по ме-
таллообработке, электромонтаж-
ников и преподавателей.

Всего в региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
примут участие свыше 100 чело-
век. Победители соревнований 
по своим компетенциям будут 
делегированы для участия в на-
циональном первенстве, которое 

состоится в мае 2017 года в Сочи.
«Подготовка к региональному 

чемпионату должна быть не ме-
нее серьезной, чем тренировки 
перед национальным стартом, – 
сказал заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области, председатель комитета 
экономического развития и ин-
вестиционной политики Дмитрий 
Ялов. – Рабочие профессии се-
годня крайне востребованы на 
рынке труда нашего региона. И 
в наших интересах подготовить 
для ведущих предприятий обла-
сти лучшие кадры».

СПРАВКА

WorldSkills – это междуна-
родное некоммерческое движе-
ние, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профес-
сионального образования путем 
гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов 
во всем мире посредством орга-
низации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, 
как в каждой отдельной стране, 
так и во всем мире в целом.

Ленинградская область при-
соединилась к движению в 2014 
году. Команда области достойно 
выступает в рамках различных 
этапов соревнований по стандар-
там компетенций. Также в регио-
не готовится проект по развитию 
единого центра обучения  рабо-
чим специальностям.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

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 
территорий населенных пун-
ктов Ленинградской области, 
являющихся административ-
ными центрами поселений». 
Этот закон является логиче-
ским продолжением успешно 
воплощенной в жизнь концеп-
ции создания старост во всех 
муниципальных образовани-
ях Ленинградской области.

Напомним, что по этой про-
грамме было начато благоу-
стройство дворовой территории, 
расположенной по адресу: ул. 
Советская, д.д. 15, 17, ул. Горь-
кого, д. 22, ремонт проездов и 
обустройство парковок. На се-
годняшний день сделаны автомо-
бильные парковки, а до конца ав-
густа запланировано завершить 

асфальтирование проездов.    
Также по решению обще-

ственных советов было решено 
установить новое оборудование 
и модернизировать контейнер-
ные площадки по следующим 
адресам:  

• бульвар Партизанской Сла-
вы, д. 9; 

• ул. Советская, д. 8;
• ул. Новая, д. 17;
• ул. Ладожская, д. 14;
• ул. Ладожская, д. 12;
• ул. Энергетиков, д. 9;
• ул. Молодежная, д. 7, корп. 1;
• ул. Набережная, д.1, корп. 4;
• ул. Пионерская, д. 1.       
 На этой неделе уже началась 

установка и модернизация кон-
тейнерных площадок. Первый 
контейнер заглубленного типа 
будет установлен на ул. Новой, 
д.17. Работы по установке и мо-
дернизации всех контейнеров 
будут завершены в течение ме-
сяца. Также дополнительно будет 
установлен один контейнер за-
глубленного типа возле д.5 по ул. 
Набережной. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко встретился с 
бизнес–сообществом региона, 
ответил на самые острые во-
просы и пообещал новые по-
лезные для бизнеса инициати-
вы. Открытый диалог с главой 
региона стал отличной воз-
можностью не только решить 
накопившиеся проблемы и об-
судить наболевшие вопросы, 
но и предложить инициативы, 
которые значительно облегчат 
работу бизнеса в регионе и по-
зволят инвесторам чувствовать 
себя комфортнее.

На круглом столе присутство-
вал и Александр Афанасьевич 
Лупеко, директор ООО «Ду-
бровский инфраструктурный 
комплекс» г. Кировска: 

- Я представляю производ-
ственную зону Дубровка и высту-
паю по поручению предприятий, 
которые в ней расположены. Наша 
промзона развивается исключи-
тельно за счет средств предприя-
тий, без какой–либо государствен-
ной поддержки.

Разработан проект плани-
ровки, реализован проект рекон-
струкции хозяйственно–бытовой 
канализации. Мы исходили из 
предписаний надзорных органов 
о необходимости подключения 
всех предприятий, расположенных 
здесь, к централизованной кана-
лизации.

Однако часть резидентов так и 
не подключилась к системе кана-
лизационных стоков, что создало 
проблемы с возвратом инвестици-
онного займа, с высокими тарифа-
ми на прием стоков.

Возникает вопрос, действуют 
ли для всех одинаковые требо-
вания по стокам? В связи с этим 
мы просим провести профессио-
нальную проверку соблюдения 
требований законодательства 
по стокам на территории пром-
зоны.

Исходя из своего опыта, мы 
подготовили предложения по под-
держке комплексного развития 
территорий производственных зон 
в интересах малого и среднего 
бизнеса, приняв за основу реа-
лизацию принципа "Налоговые 
льготы в обмен на инвестиции в 
инфраструктуру".

Необходимо принять норма-
тивные акты и обеспечить под-
держку для местных промышлен-
ных площадок.

Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области:

- Мы направим к вам проверку 
в составе трех профильных коми-
тетов, но для этого необходимо 
привлекать и федеральные струк-
туры, в ином случае у региона нет 
полномочий, чтобы заходить на 
частные площадки.

Что касается поддержки раз-
вития территорий, то в Ленобласти 
создана база промышленных пло-
щадок — всего их более 300, как 
новых, так и созданных на основе 
производственных комплексов.

Мы рассчитываем, что они бу-
дут востребованы. В Ленобласти 
есть закон о поддержке индустри-
альных парков, и субсидий для ре-
зидентов там не предусмотрено, 
но есть преференции для деве-
лоперов. Надо посмотреть, как в 
рамках существующих норматив-
ных актов возможно оказать вам 
поддержку.

По материалам интернет-сайта 
«Деловой Петербург»

Промзона Дубровка  
на встрече с Губернатором

В связи с допущенной ошибкой в предыдущем номе-
ре газеты №31 от 11 августа 2016 года в материале «В 
Кировске началась установка новых мусорных контей-
неров», повторно публикуем данную статью с учетом 
поправок.

В Кировске началась 
установка новых 

мусорных контейнеров

Кадры для WorldSkills 
«куют» в Кировске

В поисках террориста сотруд-
ники ФСБ прошерстили авто-
вокзал, кафе и церковь в Ки-
ровске. Это - после обещания 
в  одной из социальных сетей 
Instagram взорвать рейсовый 
автобус. 

Около одиннадцати утра 12 
августа к автовокзалу в Киров-
ске подлетели автомобили по-
лиции, МЧС, "скорой" и ФСБ. 
Местных жителей попросили со-
хранять спокойствие, объяснив 
маневры учениями. Когда к ав-
тобусам с пассажирами подтяну-
лись медики и пожарные, а люди 
в форме стали перемещаться 
между окрестными кафе, версия 
о тренировке стала вызывать со-
мнения. Из десятка автобусов 
высадили людей. Тем временем, 
кинолог с собакой проверил зда-
ние автовокзала и ближайшую 
церковь, из которой вывели при-
хожан.

"На удивление, люди воспри-
няли неудобства с пониманием. 
И это несмотря на то, что многие 
опаздывали на работу в Петер-
бург", - поделился сотрудник по-
лиции из оцепления. Вероятно, 
сотрудники межрайонного отде-
ла ФСБ Киришей, руководившие 
операцией, смогли подобрать 
нужные слова.

Даже гастарбайтеры, кото-
рых контрразведчики отводили 
в сторону, ставили к стенке и 
фотографировали, с готовностью 
раскрывали сумки и показывали 
документы. А заодно рассказыва-
ли о своей любви к России и кля-
лись стражам порядка, что ИГИЛ 

(организация запрещена в РФ) - 
это плохо.

Местные чиновники и поли-
цейские отметили, что действия 
силовиков не имеют ничего об-
щего с учениями. Как удалось 
выяснить 47news, переполох на-
чался с модной социальной сети 
Instagram. Пользователь с именем 
allaha_sukur, что в переводе на 
русский язык звучит как "Слава 
Аллаху", сообщил на тюркском на-
речии, что к полудню в Кировске 
будет взорван автобус.

Здесь необходимо учесть, что 
город с таким названием есть не 
только в Ленобласти, но и, на-
пример,  Мурманской. Однако 
внимание сосредоточили именно 
на нашем регионе, так как пред-
полагаемый террорист сделал все 
возможное, чтобы о нем узнали в 
Кировском районе.

Таким образом, неизвестный 
разместил сообщения о готовя-
щемся теракте в ночь на 12 авгу-
ста, после чего стал подписывать-
ся на страницы жителей Кировска 
в Instagram. Далее он продублиро-
вал информацию у себя на стра-
нице девять раз. Вероятно, для 
того, чтобы на нее точно обратили 
внимание.

В итоге, к утру несколько мо-
лодых ребят присмотрелись к 
странному подписчику и даже ра-
зобрали иностранное послание с 
помощью интернет-переводчика. 
Сообщение показалось сумбур-
ным, но слова "автобус" и "теракт" 
сделали свое дело. Юная киров-
чанка помчалась со своим смарт-
фоном к стражам порядка и уже к 
10:30 на автовокзал прибыли пер-
вые наряды полиции.

Движение автобусов прове-
ряющие решили не останавли-
вать, но к станции их не подпу-
скали. Каждую потенциальную 
цель террористов досматривали 
на подъезде к станции, после чего 
пускали в объезд — подальше от 
автовокзала и поближе к местной 
администрации. В общей сложно-
сти проверка продолжалась около 
трех часов. Выждав еще немно-
го для порядка, угрозу признали 
ложной.

Теперь правоохранители ищут 
шутника. Уже ясно, что он хоро-
шо знаком с местной молодежью, 
так как адресно подписывался на 
пользователей социальных сетей 
из Кировска. Многие из них — 
хипстеры. Более того, некоторые 
из тех, кто отмечался "лайками" 
под сообщением о возможном 
теракте, первыми стали писать 
"ВКонтакте" об "учениях ФСБ".

Отметим, что спустя 15 минут 
после появления первой новости 
о работе силовиков в Кировске, 
аккаунт Instagram-террориста ока-
зался заблокирован. Теперь его 
владельцу грозит уголовное дело.

Официально в ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти 47news со-
общили, что сообщение о возмож-
ном теракте не подтвердилось и 
по инциденту начата проверка. В 
региональном Управлении ФСБ 
стойко отбивались от интереса 
журналистов к работе контрраз-
ведки. "Ни подтвердить, ни опро-
вергнуть эту информацию мы не 
можем", - по привычке сообщили 
в пресс-службе.

Тимур Зайнуллин,
47news

Тревога оказалась ложной
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Очередное заседание Изби-
рательной комиссии Ленин-
градской области состоялось 
12 августа 2016 года.

Избирательной комиссией 
Ленинградской области (с полно-
мочиями окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного 
избирательного округа) принято 
постановление о регистрации 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по Все-
воложскому одномандатному 
избирательному округу № 111 
Владимира Драчева, выдвинуто-
го политической партией «Еди-
ная Россия».

Принято постановление об от-
казе в регистрации кандидату в 
депутаты Государственной Думы 
России Денису Наливайко, вы-

двинутому политической парти-
ей «Партия Великое Отечество» 
по Кингисеппскому одномандат-
ному избирательному округу № 
112. Основанием отказа в реги-
страции является непредставле-
ние кандидатом в установленные 
сроки предусмотренных законом 
документов для регистрации, в 
том числе подписных листов с 
подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения 
кандидата.

Таким образом, из 33 выдви-
гавшихся по трем одномандат-
ным избирательным округам в 
Ленинградской области кандида-
там в депутаты Государственной 
Думы России Леноблизбиркомом 
зарегистрирован 31 кандидат, 
двум кандидатам отказано в ре-
гистрации. 

На заседании Леноблизбир-
кома утверждены тексты из-
бирательных бюллетеней  для 
голосования по Всеволожскому, 
Кингисеппскому, Волховскому 
одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов 
Государственной Думы России. 
Принято постановление о месте 

и времени передачи избиратель-
ных бюллетеней для голосования 
на зарубежных избирательных 
участках на выборах депутатов 
Государственной Думы России 
членам Леноблизбиркома. В це-
лях подготовки информационного 
плаката, содержащего сведения 
о зарегистрированных кандида-
тах, внесённых в избирательный 
бюллетень для голосования по 
соответствующему одномандат-
ному избирательному округу на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы России (размещается 
на информационном стенде в по-
мещении для голосования либо 
перед ним), Леноблизбирком 
предложил зарегистрированным 
кандидатам представить в Лено-
близбирком свои биографиче-
ские данные (в установленном 
объеме) и цветную фотографию.

Леноблизбиркомом зареги-
стрирован список кандидатов в 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва, выдвинутый ре-
гиональным отделением полити-
ческой партии «Единая Россия» 
по общеобластному избиратель-

ному округу (в количестве 69 че-
ловек). 

Леноблизбирком отказал в 
регистрации общеобластного 
списка кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области шестого 
созыва, выдвинутого региональ-
ным отделением политической 
партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации» по общеоб-
ластному избирательному окру-
гу. Основанием отказа является 
непредставление политической 
партией в установленные сроки 
предусмотренных законом доку-
ментов для регистрации, в том 
числе подписных листов с подпи-
сями избирателей, собранными 
в поддержку выдвижения списка 
кандидатов.

Леноблизбиркомом приняты 
постановления об отказе в реги-
страции общеобластных списков 
кандидатов в депутаты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва, 
выдвинутых региональными от-
делениями политических партий 
«Коммунистическая партия Ком-
мунисты России», «Родина» по 

общеобластному избирательно-
му округу. Основанием отказа в 
регистрации списков кандидатов 
указанных партий является вы-
явление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего 
количества подписей, отобран-
ных для проверки.

Леноблизбиркомом утверж-
дены рекомендуемые образцы 
договоров, заключаемых между 
политическими партиями (их 
региональными отделениями), 
зарегистрировавшими общеоб-
ластной список кандидатов, кан-
дидатами, зарегистрированными 
по одномандатным избиратель-
ным округам, и региональными 
организациями телерадиовеща-
ния, редакциями региональных 
периодических печатных изда-
ний при предоставлении эфирно-
го времени и печатной площади 
на выборах депутатов областно-
го парламента.

Виктория Полякова
Пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

НА ЗАСЕДАНИИ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

9 августа 2016 года в 
малом зале районной ад-
министрации совещание 
со специалистами адми-
нистраций городских и 
сельских поселений Ки-
ровского муниципально-

го района по подготовке к выборам 2016 года. 
Рабочую встречу провела заместитель предсе-
дателя ТИК Кировского муниципального района 
Ольга Астудинова.

На повестке дня были рассмотрены вопро-
сы изменений действующего избирательного 
законодательства, о приёмке предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, участвующих в выборах 
2016 года, определены основные направле-
ния работы и первоочередные задачи в работе 
участковых избирательных комиссий при подго-
товке к  предстоящим выборам 2016 года.   

 Пресс-служба  
Кировского муниципального района  

Ленинградской области

Подготовка к выборам идет полным ходом

Услуги по замене водитель-
ских прав, паспорта гражда-
нина РФ и загранпаспорта 
скоро будут доступны в МФЦ 
Ленинградской области.

Согласно постановлению 
Правительства, с 1 февраля 2017 
года эти госуслуги  в обязатель-
ном порядке должны предостав-
ляться посредством МФЦ. Наря-
ду с вышеупомянутыми услугами, 
в перечень в качестве экспери-
мента включены и услуги ЗАГСа 
по государственной регистрации 
рождения и смерти. Большая 
часть обязательных услуг переч-
ня уже реализована для предо-
ставления жителям Ленобласти в 
центрах «Мои документы».

«Данные нововведения не 
стали для нас неожиданностью. 
Еще в апреле 2016 был опубли-
кован план развития системы 
предоставления услуг по прин-
ципу «одного окна» на ближай-
шие годы, согласно которому 
мы ведем работу в заданном 
направлении: организован ряд 
встреч с представителями госу-
дарственных органов, объявле-
ны конкурсы на техническое и 
программное обеспечение части 
мероприятий, разработаны пи-
лотные проекты по введению не-

которых услуг уже в этом году», 
- комментирует директор ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
Сергей Есипов. 

Согласно статистике, за 7 ме-
сяцев 2016 года более 17 тысяч 
жителей области подали доку-
менты для замены паспортов че-
рез МФЦ. Однако сейчас МФЦ не 
выдает паспорта, а только прини-

мает документы для предостав-
ления этих услуг. 

Водительские права сегодня 
граждане могут получить только 
в подразделениях ГИБДД, при 
том что выдача водительских 
удостоверений является одной из 
самых востребованных госуслуг. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
 Юлия Иванова

Паспорта и права  
можно будет 

получать в МФЦ

22 августа  в г. Кировске 
состоится торжественная акция посвящённая  

Дню 
Российского 

флага
У меня есть Родина - Россия.

Это - счастье, это - жизнь моя,
Это - моя будущая сила,

Это - моя дружная семья.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
- с 10:00 до 12:00 социологический опрос по городу 

«Триколор моей России – знак свободы и любви»  
с участием волонтёрского клуба «Живи смелее»,  
г. Кировск;

- в 12:00 акция «Мой дом – Россия»,  
Парк культуры и отдыха:
- Торжественное открытие акции;
- вынос флага Российской Федерации;
- выступление руководителей района и города;
- выступления представителей старшего поколения 

и молодёжи;
- флешмоб «Триколор моей России – знак свободы 

и любви…» в сопровождении гимна Российской 
Федерации.
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«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 хра-
ма. Хочется поблагодарить тех 
благотворителей – организации 
и прихожан нашего храма – ко-
торые уже оказали посильную 
помощь в строительстве храма, 
а также обратиться ко всем жи-
телям г. Кировска, Кировского 
района и просто неравнодуш-
ным людям: мы сможем довести 
это поистине великое дело до 
конца только совместными уси-
лиями, 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.
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РАЗНОЕ

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
22 – 28 августа

25 августа Четверг 10-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Попразднство Преображения 
Господня.  Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч.

27 августа Суббота 10-
ой седмицы по Пятидесятнице. 
Предпразднство Успения Пре-
святой Богородицы. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.

28 августа Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 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

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

ВЫБОРЫВЫБОРЫ
18 сентября 2016 года

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ФС РФ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

НА 25-Ю ЮБИЛЕЙНУЮ
ВЫСТАВКУ 
ПАВИЛЬОН F

30.08 –
02.09.2016

30.08 –
04.09.2016

НА ЯРМАРКУ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА «ЭКСПОФОРУМ»

В НОВОМ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ
ЭКСПОФОРУМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ 64/1

ПРИГЛАШАЕМ

В Х О Д  С В О Б О Д Н Ы Й


