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В среду, 17 августа в Доме 
культуры состоялось торже-
ственное награждение пен-
сионеров, участвовавших 
в городском этапе смотра-
конкурса «Ветеранское под-
ворье - 2016». 

«Ветеранское подворье» со-
бирает лучших тружеников 
личных подсобных хозяйств и 
мастеров своего дела. Конкурс 
проводится благодаря совмест-
ным усилиям совета депутатов 
и администрации муниципаль-
ного образования «Кировск», 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохра-
нительных органов и Дома куль-
туры г.Кировска.

В этом году в конкурсе при-
нимали участие представители 
общественных формирований 
(общество ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, общество жите-
лей блокадного Ленинграда, обще-
ство бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 
общество людей с ограниченными 
возможностями, общество ветера-
нов педагогического труда, обще-
ство ветеранов труда Дубровского 
завода, завода «Ладога», ГРЭС-8 
и тружеников тыла, общество ве-
теранов ОВД, общество ветеранов 
труда здравоохранения, общество 
бывших жертв политических ре-
прессий, клуб «Оптимист», Ки-
ровское отделение Ленинградско-
го регионального ОД «Женщины 
Ленинградской области» и Ки-
ровского отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» в Ленин-
градской области, «Универси-
тет третьего возраста», общество 
«Дети войны», совет ветеранов по-
селка Молодцово).  

Для торжественного откры-
тия ветеранской выставки и при-
ветственного слова на сцену была 
приглашена и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Кротова 
Ольга Николаевна. Решением 
комиссии конкурса «Ветеран-
ское подворье - 2016» были опре-
делены следующие победители:

VV в номинации «Лучший 
овощевод» - Алексеева Валенти-
на Александровна;

VV в номинации «Лучший 
садовод»- Петрова Нина Васи-
льевна;

VV в номинации «Лучший 
цветовод»- Графова Наталья 
Григорьевна;

VV в номинации «Лучший 
птицевод» - Рыжикова Людмила 
Павловна;

VV в номинации «Лучший 
животновод» - Проскурякова 
Зоя Трофимовна;

VV в номинации «Самый 
благоустроенный участок» - Ко-
ролева Лидия Алексеевна;

VV в номинации «Самый 
красивый дом» - Ордынская Ан-
тонина Ивановна;

VV в номинации «Лучшее 
оформление грядки» - Жадан 
Галина Александровна.

Холл Дома культуры на пе-
риод мероприятия стал похож 
на настоящую выставку садо-
водческих достижений. Гигант-
ские тыквы, редкие цветы уди-
вительной красоты, овощные 
поделки и, конечно, домашние 
заготовки. 

 Особое чувство восхищения 
вызвали работы мастериц 
д е к о р а т и в н о  - п р и -
кладного искусства. 
Вышивка крестом 
и лоскутное ши-
тье, плетение из 

бумажных трубочек и модульное 
оригами, живопись, украшения 
из текстиля и вязание. Все работы 
очень достойные.  На мероприя-
тии взгляды участников были 
прикованы не только к владель-
цам личных подсобных хозяйств, 
но и к тем людям, которые ухажи-
вают за городскими цветочными 
клумбами, которые радуют глаз  
кировчан.

Стоит отметить, что орг-
комитет не забыл ни об одном 
участнике конкурса,  памятными 
подарками были награждены все 
ветераны, принимавшие участие 

в «Ветеранском под-
ворье».  

Пресс-служба 
администрации  

МО «Кировск»

Ветеранское подворье - 2016
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской 

области информирует собствен-
ников объектов недвижимости в 
Ленинградcкой области, о том, что в 
связи со вступлением с 02.06.2016 
в силу Федерального закона от 
01.05.2016 № 130-ФЗ рассылка 
налоговых уведомлений на уплату 
имущественных налогов (земель-
ный налог, налог на имущество 
физических лиц) за 2015 год, тре-
бований и иных документов для 
пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» будет осуществляться в 
электронном виде, без направления 
по почте на бумажном носителе. 

В случае, если налогоплательщики 
– физические лица, являющиеся пользо-
вателями «Личного кабинета», изъявят 
желание получать документы от нало-
гового органа на бумажном носителе, то 
им следует направить уведомление об 
этом в любой налоговый орган по своему 
выбору до 1 сентября 2016 года.

В «Личном кабинете налогоплатель-
щика» данные отражаются по всем объ-
ектам собственности, даже если вторая 
квартира, дача или земельный участок 
зарегистрированы в других регионах Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ленинградской области

Основной причиной взрывов 
бытового газа является на-

рушение правил противопожарного 
режима при эксплуатации газовых 
приборов. 

Сам по себе газ не имеет 
цвета и запаха, поэтому на газо-
компрессорных станциях в него 
добавляют специальное пахучее 
вещество, позволяющее обнару-
жить утечку по запаху. 

Если вы почувствовали резкий 
запах газа в квартире или кори-
доре, необходимо поступить сле-
дующим образом: 

1. Не нажимайте на кнопку 
электрического звонка.

2. Не включайте свет. Если 
свет горит, то ни в коем случае не 
выключайте его (искра, возник-
шая при включении-выключении, 
приведет к взрыву). 

3. Ни в коем случае не исполь-
зуйте зажигалку, спички, свечи.

4. Перекройте кран подачи 
газа (специальный вентиль на га-
зовой трубе).

5. Откройте окна, лучше всего 
устроить сквозняк.

6. Если запах не уходит и уси-
ливается, немедленно вызывайте 
аварийную службу газа.

7. При необходимости следу-
ет покинуть помещение и обяза-
тельно предупредить соседей.

8. При взрыве газа звоните по 
телефону в пожарную охрану 01 
(для сотовых - 112).

Чтобы проверить или найти 
место утечки газа, необходимо 

нанести мыльную пену на подо-
зрительное место. Там, где газ 
выходит, будут видны пузырьки. 
Для устранения неполадок всегда 
стоит обращаться к специалистам! 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Кировского района напоминает 
правила противопожарного режи-
ма по хранению баллонов с горю-
чими газами, а именно:  

1. Запрещается хранение 
баллонов с горючими газами в 
индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердач-
ных помещениях, на балконах и 
лоджиях. 

2.  Газовые баллоны для быто-
вых газовых приборов (в том чис-
ле и для кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне 
зданий, в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрываю-
щими верхнюю часть баллонов и 

редуктор) из негорючих материа-
лов - у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров 
от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи.

3.  Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания.

4.  У входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в помеще-
ния зданий и сооружений, в кото-
рых применяются газовые балло-
ны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности 
с надписью "Огнеопасно. Баллоны 
с газом".

5.  При использовании быто-
вых газовых приборов запреща-
ется:

а) эксплуатация бытовых газо-
вых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей га-
зовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента;

в) проверка герметичности со-
единений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

Помните: взрыв бытового газа 
в помещении может стать при-
чиной обрушения здания или его 
части, возникновения пожара, 
травмирования и гибели людей! 

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Кировского района,
подполковник внутренней службы

 А.В. Гончаров

График работы подразделений  
«Сбербанк России», расположенных  

на территории г. Кировска

Адрес отделения Постоянный режим работы
г. Кировск, 
ул.Набережная, 
д.19, пом. 15-Н

Вторник – суббота с 09.00 до 18.00, без обеда
Выходные дни - понедельник, воскресенье

г. Кировск, бульвар 
Партизанской 
Славы, д.12 а

Понедельник – пятница с 08.30 до 19.00, без обеда
Суббота с 08.30 до 17.00, без обеда
Воскресенье с 10.30 до 14.30, без обеда 

Ежегодно в России происхо-
дят тысячи пожаров, в кото-

рых гибнут люди. Картины с таких 
пожарищ будоражат кровь людей 
даже с очень крепкими нервами. Но 
самым обидным является то, что 
анализ причин возникновения за-
гораний позволяет смело утверж-
дать – большинство трагедий мож-
но было бы избежать. Огненная 
беда возможна там, где имеют 
место такие «человеческие» факто-
ры, как халатность, пренебрежение 
элементарными требованиями по-
жарной безопасности.

Как известно, беду всегда лучше 
предотвратить. Именно с этой целью на 
территории Кировского района Ленин-
градской области с 15 августа по 15 сен-
тября 2016 года проводится «Месячник 
пожарной безопасности».

Государственными инспекторами Ки-
ровского района по пожарному надзору в 
образовательных учреждениях проводит-
ся целый комплекс мероприятий:

- отработка действий персонала в 
случае возникновения пожара, 

- занятия с учащимися школ и детьми 
детского сада по разъяснению требова-
ний пожарной безопасности,

- дополнительные инструктажи с пер-
соналом учреждений по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности,

- распространение памяток, размеще-
ние информационных материалов и на-
глядной агитации по вопросам пожарной 
безопасности в местах массового пребы-
вания людей,

- продолжены полюбившиеся детям 
организация и проведение экскурсий в по-
жарные части нашего района, где ребята 
знакомятся со спецификой работы пожар-
ных, пожарными автомобилями, боевой 
одеждой пожарного и многим другим. 

Уважаемые работники учреждений 
образования, договориться о посещении 

экскурсий в пожарную часть как для детей 
школьного, так и дошкольного возрас-
та можно по телефону 8-921-984-21-05 
– инструктор по пожарной безопасности 
ОГПН Кировского района Ленинградской 
области Калинкина Тамара Алексеевна.

Из года в год государственными ин-
спекторами Кировского района 01 сен-
тября в образовательных учреждениях 
района проводится «Урок безопасности». 
Этот год не будет исключением. 

Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в детских учреждениях, не 
только в период проведения «Месячника 
пожарной безопасности», всегда имели 
приоритет в работе государственных ин-
спекторов по пожарному надзору. 

Также в рамках «Месячника пожар-
ной безопасности» совместно с пред-
ставителями администраций городских и 
сельских поселений Кировского района 
планируется проведение встреч с насе-
лением (сходы граждан) по разъяснению 
требований пожарной безопасности, а 
также распространение буклетов, памя-
ток и другой информации среди жителей. 

Очень хочется надеяться, что эта ра-
бота не будет напрасной, она поможет 
помимо нравственной и духовной куль-
туры прививать нашим детям с возраста 
детского сада и школьной парты культуру 
безопасного поведения. 

Ведь самое важное в жизни родите-
лей – это безопасность и здоровье детей.

Начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

работы Кировского района,
подполковник внутренней службы  

А.В. Гончаров

Уважаемые предприниматели и руководители 
малых и средний предприятий!

Приглашаем вас посетить обновленный сайт областного Центра 
поддержки предпринимательства – http://813.ru. 

На сайте размещена интересная, важная и нужная информация о 
мерах поддержки,  о мероприятиях, о событиях и новостях в сфере 
развития и поддержки малого предпринимательства в Ленинград-
ской области.

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Администрация муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее 
– «Продавец») на основании постановления 
администрации МО «Кировск» от 22.08.2016 
№ 533 сообщает о проведении 26 сентября 
2016 года торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене (далее 
– «Торги») по приватизации объекта недви-
жимого имущества (далее – «Имущество»), 
находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – МО «Кировск»):

Лот №1. Нежилое помещение площа-
дью 12,2 кв.м, расположенное на 1 этаже 
5-ти этажного жилого дома по адресу: Ле-
нинградская область, г.Кировск,  ул. Пио-
нерская,  д.1, пом. 57, кадастровый номер 
47:16:0101006:2397.

Аукцион проводится впервые. Аукцион 
проводится открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Начальная цена лота – 998 838,00 ру-
блей.

Задаток для участия – 199 767,60 ру-
блей.

Шаг аукциона – 49 941,90 рублей.
В аукционе могут принимать участие 

физические и юридические лица в соответ-
ствии с действующим законодательством  
РФ.

Прием заявок и прилагаемых к ним до-
кументов производится по адресу:  Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.225 по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 
ч. (по пятницам  и предпраздничным  дням  
с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 24.08.2016г. 
Срок окончания приема заявок 18-00 ч. 
19.09.2016 г.

Для участия в аукционе необходимо 
представить заявку по установленной фор-
ме. Одновременно с заявкой на участие в 
торгах должны быть приложены необходи-

мые документы в соответствии  с требова-
ниями  статьи 16 Федерального закона от 
21.12.2001г. №178-ФЗ  «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства»:

Задаток должен поступить на расчетный 
счет Продавца не позднее 19.09.2016г.

Ознакомление с Имуществом осущест-
вляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
часов в период представления заявок на 
участие в торгах по предварительной дого-
воренности по тел. 8 (81362) 23 307 по месту 
нахождения Администрации МО «Кировск»: 
Ленинградская область, г.Кировск, ул. Но-
вая, д.1, каб. № 238. По данному адресу так 
же можно ознакомиться с условиями дого-
вора купли-продажи Имущества, формой за-
явки, порядком проведения аукциона, а так-
же  получить дополнительную информацию.

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, которые в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 5 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества» могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие 
документы в соответствии с вышеуказанным 
перечнем, и задатки которых поступили на 
расчетный счет Продавца. 

Признание претендентов участниками 
аукциона состоится 22 сентября 2016г. в 11-
00ч. в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. Уведомление о при-
знании участниками аукциона или отказе в 
участии в аукционе претенденты могут полу-
чить под расписку в каб. 238 в срок до 17-00 
23.09.2016г.

В день проведения аукциона, а именно 
26 сентября 2016 года с 10-45ч. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, каб.244 будет осуществляться реги-
страция участников торгов. 

Аукцион состоится в 11-00ч.  26 сентя-
бря 2016 г. по вышеуказанному адресу.

Предложения о цене лота заявляются 
участниками торгов открыто в ходе прове-

дения торгов. Торги проводятся путем по-
вышения начальной цены лота на величину, 
равную либо кратную величине «шага аук-
циона». 

Победителем признается участник, 
заявивший в результате торгов наиболее вы-
сокую цену.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несосто-
явшимся.

Договор купли-продажи заключается с 
победителем аукциона в течение 5 рабочих 
дней  с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата по договору купли-продажи произ-
водится победителем торгов единовременно 
(за вычетом суммы задатка) в течение 10 
дней с момента подписания договора купли-
продажи на расчетный счет продавца.

Передача муниципального имущества и 
оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законода-
тельством РФ и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

В случае уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи 
Имущества, внесенный им задаток не воз-
вращается, результаты торгов аннулируются, 
и победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

Продавец вправе не менее чем за три  
дня  до проведения аукциона  отказаться от 
его проведения путем направления претен-
дентам или участникам торгов уведомления 
об отказе от проведения торгов.

Приведенные в настоящей публика-
ции сведения, а так же проект  договора 
купли-продажи, форма заявки для участия 
в торгах размещены в сети «Интернет» на 
официальном сайте РФ torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте Продавца www.kirovsklenobl.
ru и опубликованы в официальном печатном 
издании МО «Кировск» электронной газете 
«Неделя нашего города+»     

И.о.главы администрации  
О.Н.Кротова

Налоговые уведомления  
в электронном виде

Бытовой газ – опасность взрыва
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
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ИНТЕРВЬЮ

В воскресенье, 18 сентября, 
перед нами встанет нелегкая 
задача по выбору своего бу-
дущего. О предстоящих ме-
нее чем через месяц выборах 
«Неделя нашего города» по-
беседовала с заместителем 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии 
Кировского муниципального 
района Ольгой Владими-
ровной Астудиновой.

– Ольга Владимировна, да-
вайте напомним нашим чита-
телям, кого мы будем избирать 
в Единый День голосования 18 
сентября 2016 года.

– В 2016 году мы будем из-
бирать законодательную власть 
нашей страны и  области – де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва и депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области шестого созыва. 
Выборы будут проходить  в Еди-
ный день голосования - 18 сен-
тября 2016 года. Жители Прила-
дожского городского поселения 
будут избирать и свою, местную 
власть. Там будут проходить до-
срочные выборы депутатов сове-
та депутатов поселения.

– Какова причина досроч-
ных выборов в Приладожском 
поселении?

– В феврале 2016 года  реше-
нием Ленинградского областно-
го суда  действующий состав со-

вета депутатов муниципального 
образования Приладожское го-
родское поселение Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области был признан 
неправомочным в связи со сло-
жением депутатами своих пол-
номочий. Вступление в силу ре-
шение суда о неправомочности 
совета депутатов влечёт досроч-
ное прекращение полномочий 
всех депутатов этого представи-
тельного органа и назначение 
досрочных выборов, которые 
должны быть поведены в сро-
ки, указанные в п.4 ст.10 Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции».         

– Как известно, выборы не 
готовятся за один день, этому 
дню предшествует тщательная 
подготовка, расскажите, на ка-
ком этапе избирательной кампа-
нии мы сейчас находимся? 

– Закончился процесс вы-
движения и регистрации кан-
дидатов. С 20 августа началась 
предвыборная агитация на ка-
налах организаций телерадиове-
щания и  в периодических печат-
ных изданиях. ТИК Кировского 
муниципального района и сред-
ства массовой информации 
Кировского района провели 
жеребьёвку по распределению 
бесплатного эфирного времени, 
бесплатной и платной печатной 
площади. Предвыборная аги-
тация  продлится до 00 часов 17 
сентября. Органами местного 
самоуправления выделены спе-
циальные места для размещения 
печатных агитационных матери-
алов. Перечень мест опублико-
ван в муниципальных печатных 
изданиях и на интернет - стра-
нице ТИК.   

Хочу также напомнить за-
регистрированным кандидатам, 
которые изготавливают свои 
агитационные материалы, что 
в соответствии с действующим 
законодательством все агитаци-
онные материалы должны быть 
представлены в территориаль-
ную избирательную комиссию. 
Вместе с экземплярами агит-
материалов в комиссию надо 
предоставлять копию документа 
об оплате изготовления данного 
предвыборного агитматериала 

из избирательного фонда и элек-
тронные образцы таких предвы-
борных материалов в машино-
читаемом виде.  

Также в настоящее время 
идёт выдача открепительных 
удостоверений тем избирателям, 
которые в день голосования не 
смогут прийти на свой избира-
тельный участок. В рабочие дни 
открепительное удостоверение 
можно получить в ТИК с 16 до 
18 часов, в выходные дни – с 
10 до 12 часов  по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Новая, д.1, каб.103. 
Открепительные удостоверения 
можно будет получить до 06 сен-
тября. В этот день комиссия бу-
дет работать с 10 до 12 часов. С 
6  по 17 сентября  выдача откре-
пительных будет осуществлять-
ся в участковых избирательных 
комиссиях. График дежурств 
участковых избирательных ко-
миссий будет опубликован в га-
зетах и размещён на интернет - 
странице ТИК.

– То есть досрочного голосо-
вания на предстоящих выборах 
не будет?

– Совершенно верно, такой 
формы голосования, как до-
срочное,  на выборах 2016 года 
законодательством не предусмо-
трено.

– Ожидается ли высокая из-
бирательная активность на вы-
борах? 

– Активность избирате-
лей зависит от того, насколько 
они вовлечены в политическую 

жизнь страны, региона. Боль-
шую роль  в активности, а часто 
и осознанности принимаемых 
решений на выборах (за кого го-
лосовать) играют и  кандидаты, 
особенно те, с фамилиями кото-
рых  знаком избиратель. То есть, 
чем большее количество фами-
лий возможных кандидатов зна-
комо избирателю, тем выше его 
политическая активность. Ис-
ходя от этого, можно сделать вы-
вод, что интерес к предстоящим 
выборам у населения, конечно, 
есть. Думаю, что явка на  пред-
стоящих выборах будет доста-
точно высокой.

– Как, по Вашему мнению,  
можно увеличить интерес к вы-
борам?

– Существует множество 
факторов, влияющих на  актив-
ность избирателей на выборах 
и повышение их интереса к из-
бирательному процессу. Про это 
мы уже не раз разговаривали. 
Кроме того, в Интернете, на раз-
личных форумах высказываются 
и обсуждаются различные пред-
ложения по привлечению на-
селения на выборы, они очень 
разнообразны, это и упрощение 
законодательства о выборах, и 
штрафы за неучастие в них, и так 
далее. 

Я считаю, что  основной путь 
повышения интереса к  выбо-
рам, это их конкурентность. Чем 
больше партий и кандидатов, тем 
разнообразнее их программы, 
умение донести их до избирате-
лей и, соответственно, тем выше 

интерес. Именно выборы депута-
тов Государственной Думы и ре-
гиональных парламентов самые 
конкурентные. Много знакомых 
и незнакомых партий, известных 
и не очень известных кандидатов, 
у избирателей  есть возможность 
сравнить, что обещали раньше, 
что обещают  на этих выборах, и 
сделать свой выбор.

Также хочу напомнить, что 
участие в выборах – это граждан-
ский долг каждого. В отличие от 
тех, кто думает, что его голос не 
повлияет на результаты выборов, 
я с уверенностью могу сказать, 
что  голосование на выборах яв-
ляется тайным, исключающим 
возможность какого-либо кон-
троля за волеизъявлением из-
бирателя. Принятие решения, 
против фамилии какого именно 
кандидата или партии поставить 
знак в избирательном бюллете-
не,  принадлежит только избира-
телю, голосует избиратель в спе-
циально оборудованной кабине 
для голосования. 

– Ольга Владимировна, спа-
сибо Вам за интересную беседу 
и исчерпывающую информацию 
о предстоящих выборах. 

Готовимся к выборам

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

До наступления холодов оста-
ется совсем немного времени, 
поэтому важно в кратчайшие 
сроки завершить запланиро-
ванные на этот год мероприя-
тия по благоустройству дворо-
вых территорий. 

В Кировске завершаются ра-
боты по ремонту  дворовой тер-
ритории по адресу: ул. Совет-
ская, д.д. 15, 17 и ул. Горького, 
д. 22. На сегодняшний день сде-
ланы автомобильные парковки 
и заасфальтированы внутридво-
ровые проезды. Осталось приве-
сти в порядок территорию двора, 
чтобы он находился в надлежа-
щем санитарном состоянии.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Двор приводят в порядок
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Поздравляем с Днем рождения!

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.

25 августа 
В 1997 г. учреждён телеканал «Культура»

Канал появился после Указа №919 об образовании телеканала «Куль-
тура», который подписал Президент Российской Федерации Борис 
Ельцин. Телеканал о культуре во всех её проявлениях и аспектах — в 
эфире зрителям представляется широчайший спектр программ, посвящённых различным 
направлениям культурной и общественной жизни — музыке, живописи, театру, литературе, 
кино, науке, образованию и многим другим. Телеканал производит большое количество соб-
ственных программ и циклов, над которыми работают лучшие специалисты в тех или иных 
областях культуры и науки. Телеканал специализируется на передачах о русской и всемирной 
истории, науке, литературе, музыке, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 
архитектуре и т. п.

26 августа 
В 1728 г. Витус Беринг открыл пролив между Азией  
и Америкой, получивший название Берингов пролив

Берингов пролив — пролив между Северным Ледовитым и Тихим 
океанами, который разделяет Азию (самая восточная континен-
тальная точка — мыс Дежнёва на российской Чукотке) и Северную 
Америку (самая западная континентальная точка — мыс Принца 
Уэльского на американской Аляске). Наименьшая ширина — 86 км, 
наименьшая глубина фарватера — 36 м.

27 августа 
День российского кино 

Свою историю этот праздник ведет с установ-
ления в нашей стране советской власти после 
Октябрьской революции 1917 года, когда ру-
ководство молодой республики, понимая всю 
важность развития кинематографа, как мощ-
ного инструмента пропаганды революционных 
идей, решило «взять кинематограф в свои руки». 
В связи с этим, 27 августа 1919 года был издан 
Декрет Совета Народных комиссаров (Совнар-
кома) о национализации кинодела в стране. С 
этого времени вся фото– и кинематографическая промышленность и торговля перешла 
в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луна-
чарским. В память об этом событии эта дата и стала считаться Днем Советского кино, а 
позднее - Днем кино России.

28 августа 
В 1851 г. открыто сквозное железнодорожное 
 движение между Санкт-Петербургом и Москвой

Данная железная  дорога стала первой двухпутной казённой 
железной дорогой в Российской Империи и положила начало 
созданию в государстве железнодорожной сети общегосудар-
ственного значения. Протяжённость дороги составила 645 км 
(604 версты).

29 августа 
В 1698 г. Пётр Великий предписал подданным 
брить бороды и носить европейскую одежду

В августе 1698 года на следующий день после прибытия из-за 
границы 26-летний царь Петр Алексеевич в собрании бояр ве-
лел принести ножницы и собственноручно и публично лишил 
бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокирова-
ны выходкой царя, от их солидности и суровости не осталось и 

следа. Позже Петр неоднократно проделывал подобную операцию.

30 августа
В 1941 г. начало боев за Мгу

28 августа 1941 года немцы подошли к станции Мга. В руки про-
тивника не попала к этому моменту лишь последняя железно-
дорожная линия на Волховстрой, соединяющая Ленинград со 
страной. 30 августа завязался бой за Мгу. В этот день немцы вышли на левый берег Невы в 
районе села Ивановское, перерезав железнодорожное сообщение Ленинград – Волховстрой 
на участке между железнодорожным мостом на реке Тосна и железнодорожной развилкой в 
трёх километрах восточнее станции Мга.

31 августа 
В 1914  г. указом Николая II Санкт-Петербург переименован в Петроград

В связи с началом Первой мировой войны на вол-
не патриотических и антинемецких настроений 18 
(31) августа 1914 года город был переименован в 
Петроград. На следующий день вышел экстренный 
выпуск «Биржевых новостей»: «Мы легли спать в 
Петербурге, а проснулись в Петрограде!.. Кончился 
петербургский период нашей истории с его немец-
ким оттенком… Ура, господа!..». После смерти Лени-
на, 26 января 1924 года переименован в Ленинград. 6 

сентября 1991 года городу было возвращено его историческое название — Санкт-Петербург.

22 августа в Кировске, в 
Парке культуры и отдыха со-
стоялась праздничная акция, 
посвященная Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. 

Каждое государство имеет 
свои символы. Они олицетворя-
ют его обычаи и традиции.  Это 
Конституция,  Государственный 
герб, флаг и гимн. Этот празд-
ник объединяет всех людей на-
шей страны. Всех тех, кто хочет 
ее процветания, кто любит свою 
Родину и гордится ею.

Цвета нашего государствен-
ного флага несут в себе глубокий 
смысл. Белый цвет символизи-
рует свободу. Синий — Бого-
родицу, под покровительством 
которой находится Россия. 
Красный — державность. Рос-
сийский флаг – символ незави-
симости и  прочности России.

В этот день, в 12 часов во всех 
городах, селах и поселках Рос-
сии прозвучал гимн Российской 
Федерации, и наш Кировск при-

соединился к его исполнению. 
На праздничной акции при-

сутствовали первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского района Витько Андрей 
Петрович и и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Кротова 
Ольга Николаевна. 

В знак единства и уважения к 
нашей Родине все присутствую-

щие присоединились к всеоб-
щему действу – вместе встали в 
одну линию полукругом и рас-
тянули российский «Триколор». 

В этот праздничный день еще 
раз говорим слова благодарно-
сти всем тем,  кто подарил не-
скольким поколениям россиян 
спокойствие, мир и будущее! 
Слава нашим героям, ветеранам 
Великой Отечественной войны!

Также участниками волон-
терского клуба «Живи смелее» 
перед мероприятием был про-
веден опрос-исследование среди 
граждан на тему знаний о симво-
лике Государства. Приятно от-
метить, что кировчане активно 
принимали в этом участие и  от-
лично владеют историей возник-
новения Российского триколора. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Мой дом – Россия
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И ГОРОЖАНЕ

Премьера KirovskFest 

Всеми любимая летняя пора 
подходит к концу, и хочет-
ся подвести  итоги уходящего 
лета, каким оно стало для на-
шего города в этом году. Не-
смотря на незначительное 
количество солнечных дней, го-
родские мероприятия в Киров-
ске проходили самые жаркие. 

Главным событием этого года 
стало празднование 85-й годов-
щины со дня образования города 
Кировска и празднование Дня 
России. Первым ценным подар-
ком для города и жителей стало 
торжественное открытие Дома 
культуры после продолжительно-
го капитального ремонта. Также 
традиционно состоялось шествие 
праздничных колонн предприя-
тий и учреждений города. Юби-
лейный день, несмотря на дождь, 
собрал большое количество участ-
ников. И победителями в конкур-
се стали ООО «РКС-энерго» и 
ООО «Энергоконтроль», фабрика 
«Командор Кировск» и ТД «Ви-
мос». Продолжился праздник в 
Парке культуры и отдыха, где для 
всех кировчан и гостей был под-
готовлен праздничный концерт. 
Вторым подарком городу стал 
новый детский игровой комплекс 
в виде крепости,  которую наши 
дети очень полюбили. Теперь но-
вая крепость никогда не пустует. 
12 июня кировчане  отметили, 
как всегда с размахом, и даже 
дождливая погода не помешала 
этому замечательному торжеству. 
Все было в этот день: и ливень, и 
красивейший праздничный фей-
ерверк, и невероятное количество 
танцев, песен, улыбок и воздуш-
ных шаров. 

Не менее масштабным собы-
тием этого лета стал юбилейный 
фестиваль живой музыки «На Ки-
ровской волне», который длил-
ся четыре недели и завершился 

фееричным Гала-концертом с 
участием музыкальной группы 
«Ария». Также в этом году был 
выбран гимн фестиваля «Давайте 
делать рок» в исполнении группы 
Factoreal, который звучал в нача-
ле каждого фестивального дня.  С 
каждым годом фестиваль растет и 
набирает обороты в развитии, и 
мы надеемся, что следующий год 
снова порадует город яркими и за-
поминающимися выступлениями 
музыкантов.  

Ленинградской области в этом 
году исполнилось 89 лет, и наш го-
род достойно встретил этот празд-
ник.  По традиции, в этот день 
чествовали достойных людей го-
рода и района. Так, на празднике 
были отмечены благодарственны-
ми письмами активные участники 
акции «Красавице Неве – чистый 
берег», которые неоднократно 
помогали приводить в порядок 
берег Невы в районе городского 
парка. Также были отмечены се-
мьи, в которых родились двойни 
и тройни. Незадолго до празд-
нования Дня Ленинградской об-
ласти в Кировске был объявлен 
конкурс «Лучший балкон – 2016», 
и в этот день победители конкурса 
были награждены памятными ди-
пломами. Конечно же, атмосферу 
праздника создавали выступле-
ния творческих коллективов, ко-
торые задавали празднику веселое 
настроение. 

Как известно, семья – самая 
главная ценность в жизни каждо-
го человека, а для города именно 
семья является основным элемен-
том общества и мерилом развития 
страны и благосостояния ее наро-
да. В Кировске не забывают о се-

мьях и ежегодно празднуют День 
семьи, любви и верности. В этот 
праздник чествовали новобрач-
ных, новорожденных, многодет-
ные семьи и юбилейные семей-
ные пары. Конечно же, достойны 
подражания юбилейные семей-
ные пары, которые своей долгой 
совместной жизнью доказали, что 
настоящая любовь не стареет и 
очаг ее не гаснет. 

Какое же лето обходится без 
мороженого! Мороженое всегда 
было традиционным лакомством 
для взрослых и детей, особенно 
летом. 1 июня Парк культуры и 
отдыха собрал детей Кировска, 
чтобы подарить им «Праздник 
мороженого», приуроченный 
ко Дню зашиты детей. Сладкий 

праздник стал приятной тради-
цией в череде летних мероприя-
тий. Целые коробки мороженого 
исчезали в одно мгновение – так 
много детских рук тянулось к за-
ветной вкуснятине. В этом году 
организаторы мероприятия вру-
чили ребятам около 400 порций 
мороженого. Летом Парк культу-
ры отдыха пестрит аттракциона-
ми и сладостями на любой вкус, 
но только на «Празднике мороже-
ного», организованном при под-
держке администрации МО «Ки-
ровск», любимый десерт можно 
было получить совершенно бес-
платно. 

Также этим летом в нашем 
городе прошло много спортив-
ных мероприятий, как традици-
онных, так и новых. Состоялись 
16-е спортивные соревнования 
«Олимпийские звездочки», кото-
рые собрали рекордное количе-
ство участников – более 200 че-
ловек. Также состоялось открытое 
первенство по легкой атлетике. 
Всем желающим предлагалось 
пробежать дистанцию, которые 
были распределены по возрастам. 
Всего в первенстве приняли уча-
стие 123 атлета, при этом, муж-
чин и женщин было примерно 
поровну. Соревнования прошли 
в непринужденной атмосфере 
спортивной борьбы, несмотря на 
возраст и физическую подготовку 
спортсменов. 

Интересным мероприятием 
стала летняя легкоатлетическая 
эстафета добра, в рамках которой 
прошла благотворительная акция 
– в помощь кировским детям с 
ограниченными возможностями. 

Спортсмены помогли детям вме-
сте с родителями поехать в «Ку-
кольный театр сказки» на спек-
такль «Дикие лебеди». Эпичным 
завершением спортивного лета 
стал новый молодежный фести-
валь «За нами будущее» - уни-
кальное событие, организованное 
на общественных началах моло-
дежным советом Кировска при 
поддержке администрации МО 
«Кировск» и администрации Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области.

На этом городские мероприя-
тия не заканчиваются, осенью и 
зимой нас тоже ждут не менее яр-
кие события и новые эмоции. А 
это лето мы проводим приятными 
воспоминаниями и незабываемы-
ми впечатлениями. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Вспоминая яркое кировское лето
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Поздравляем с Днем рождения!

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС: "В последнее вре-
мя в банках, страховых компа-
ниях и других местах назой-
ливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в раз-
ные негосударственные пенси-
онные фонды, один раз даже 
домой пришли, представились 
сотрудниками Пенсионного 
фонда России. И у всех один 
аргумент – если вы не переве-
дете в НПФ свои накопления, со 
следующего года государство 
их заберет и пустит на пенсии 
пенсионерам. Действительно 
ли можно остаться без пенси-
онных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государ-
ственного пенсионного фонда 
в частный?"

ОТВЕТ: Ваши пенсионные на-
копления государство «себе» не 
заберет и на пенсии нынешним 
пенсионерам не пустит. Никаких 
требований к переводу пенсион-
ных накоплений в НПФ не суще-
ствует. Вне зависимости от того, 
где они у вас формируются (это 
может быть как ПФР, так и не-

государственный пенсионный 
фонд) накопления инвестируются 
и будут вам выплачиваться после 
выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления 
в негосударственный пенсион-
ный фонд или нет – ваше право. 
Вы сами должны решить, кому в 
части будущей пенсии вы боль-
ше доверяете – государству или 
частным компаниям.

Если вы все же решили пере-
вести пенсионные накопления в 
НПФ, отнеситесь к выбору фон-
да максимально ответственно. 
Выбор нужно делать осознанно, 
а не подписывая, как это часто 
бывает, какие-то документы при 
«приеме на работу», оформлении 
кредита, покупке мобильного те-
лефона и т. п. При этом не забы-
вайте – если вы меняете пенси-
онный фонд чаще, чем раз в пять 
лет, ваши деньги переводятся в 
него без учета инвестиционного 
дохода. Вам это невыгодно.

Будьте осторожны 
 и внимательны!

Справки по телефону  
(81362)-28-344.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат в  сентябре 2016  года через отделения 

почтовой связи Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 3 сентября
5-6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября

9-10 9 сентября
11 10 сентября

12-13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16-17 16 сентября
18 17 сентября

19 - 20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата по дополнительному массиву -  17  сентября 2016 года.

Заместитель начальника Управления И.А. Иванова

На соревнованиях по 
пожарно-прикладному спор-
ту на первенство гарнизона 
пожарной охраны Ленин-
градской области первое ме-
сто заняла команда Киров-
ского района.

Все спортсмены – дей-
ствующие пожарные. За вре-
мя соревнований огнебор-
цам предстояло преодолеть 
100-метровую полосу с препят-
ствиями; на время установить 
выдвижную лестницу и под-
няться по ней в оконный про-
ем 3-го этажа учебной башни; 
провести боевое развертыва-
ние от автоцистерн; пройти ко-
мандную пожарную эстафету.

В соревнованиях приняли 
участие более 150 человек - все 
13 отрядов противопожарной 
службы  региона.

Среди лидеров общекоманд-
ного зачета второе место заняли 
пожарные Лужского района, за-
мыкает тройку лидеров команда 
из Бокситогорского района.

СПРАВКА

Победители соревнований на-
граждены дипломами, медалями, 
кубками и денежными премиями.

Цели мероприятия – совер-
шенствование профессионального 
мастерства работников противопо-
жарной службы, развития и попу-
ляризации пожарно-прикладного 
спорта в подразделениях Ленин-
градской области и повышения 
готовности дежурных караулов по-
жарных частей к тушению огня.

ГКУ «Леноблпожспас», под-
ведомственное комитету право-
порядка и безопасности Ленин-
градской области, ежегодно 
организует и проводит соревно-
вания по пожарно-прикладному 
спорту.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Кировск, как развивающийся 
город, все чаще привлекает 
к себе внимание предприни-
мателей. Помимо открытия 
постоянных торговых точек, 
в город приезжают выставки-
продажи и торговля ярмароч-
ного типа. 

Обычно владельцы «кочую-
щих» магазинов прикладывают 
много усилий для распростра-
нения рекламной информации 
о себе. Это необходимая со-
ставляющая их работы, однако, 
порой самореклама граничит 
с хулиганством. Управление 
муниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск» 
следит за тем, чтобы рекламные 
объявления распространялась 
в специально отведенных для 
этого местах: на тумбах, досках 
объявлений и спец. конструк-
циях. Листовки, наклеенные 
прямо на кирпичную кладку, 
останутся на ней в виде нео-
прятных обрывков бумаги, а 
промокшие цветные картонки 
на фонарных столбах и деревьях 
отнюдь не красят наш город. 

В этот раз объявления о 
выставке-продаже текстильных 
изделий были прикручены к до-
рожным знакам. Сотрудники 
Управления муниципального 
контроля связались с организа-
цией и сообщили о незаконно-
сти такого метода саморекламы. 
Предприниматели пошли на-

встречу и вскоре сами сняли все 
объявления, расклеенные в не-
подходящих местах.

Совсем другая реакция была 
у организаторов концертов – о 
своих гастролях они заявляли 
открыто и беспринципно – на 
домах и заборах. На законное 
требование убрать рекламу от-
ветили категорическим отка-
зом. В связи с этим Управление 
муниципального контроля об-
ратилось к и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» для 
принятия мер. В результате, ве-
роятнее всего, гастролерам бу-
дет отказано в предоставлении  
концертной площадки. Изна-
чально планировалось, что шоу 
состоятся на сцене Дома куль-
туры.

Расклейка объявлений в 
неустановленных местах – это 
прямое нарушение правил и 
требований благоустройства, за 
что предусмотрена администра-
тивная ответственность ст.4.1 

Областного закона Ленинград-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях». 
Для граждан размер штрафа 
составит от 500 до 2000 рублей, 
а для юридических лиц от 5000 
до 50000 рублей. Чтобы не по-
лучать предписания и штрафы, 
необходимо соблюдать правила 
и нормы, установленные в го-
роде. 

Обратите внимание на адре-
са тумб и досок объявлений, где 
разрешена бесплатная расклей-
ка объявлений:

 ;  ул. Набережная, д. 1, напро-
тив корпуса № 2.

 ;  ул. Набережная, д.1, рядом с 
автобусной остановкой.

 ;  ул. БПС, школа № 2, начало 
пешеходной дорожки к бас-
сейну.

 ;  ул. Энергетиков, д. 11.
 ;  ул. Набережная, д. 6 (авто-

станция).
 ;  ул. Новая, д. 11.
 ; ул. Пушкина, д. 10.
 ; ул. Пионерская, д. 1, напро-

тив аптеки.
 ; ул. Пионерская, Централь-

ный рынок.
 ; ул. Победы, д. 12.
 ; ул. Победы, напротив маг. 

«Новосёл».
 ; ул. Молодежная, д. 15.
 ; п. Молодцово (автобусная 

остановка).
 ; На досках объявлений у 

подъездов жилых домов.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Региональное агентство при-
родопользования и охраны 
окружающей среды начало 
работы по очистке Малонев-
ского канала.

Как стало известно 47news, ленин-
градское областное государственное 
казенное учреждение «Региональное 
агентство природопользования и охра-
ны окружающей среды»  реализует про-
ект по восстановлению и оздоровлению 
водных объектов Шлиссельбурга. В ав-
густе стартовали работы по очистке дна 
на Малоневском канале.

В агентстве рассказали, что в свое 
время канал выполнял функцию по 
транспортировке судов и считается исто-
рическим памятником регионального 
значения. Состояние канала на сегодняш-
ний день оставляет желать лучшего - за-
стой, цветение воды и неприятный запах.

«И местная администрация, и жи-
тели Шлиссельбурга заинтересованы в 
восстановлении и оздоровлении Мало-
невского канала», - отметили в агент-
стве.

Победитель открытого аукциона - 
ООО «АвизоСтрой» должен закончить 

дноочистительные работы в декабре 
2016 года. Проект предусматривает 
этап восстановления 1,4 километра 
канала.

«Восстановление каналов – ком-
плексное мероприятие, которое улучшит 
не только экологическое состояние го-
рода Шлиссельбурга, но и его эстетику», 
- прокомментировала директор агент-
ства Ирина Артемьева.

Следующий объект, по которому бу-
дет проведена конкурсная процедура, - 
Староладожский канал. Очистительные 
работы 5,6 километра канала заплани-
рованы на 2017 год.

Информация с интернет-портала  
47 news

Незаконной рекламе – бойПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Информационное 
сообщение

Началась очистка Малоневского канала 
в Шлиссельбурге

Кировские огнеборцы –  
самые спортивные!



№ 33 (197) 25 августа 2016 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

Проголосовал  
и выиграл!

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители 
Кировского района!

Напоминаем, что с 18 июля 
2016 г. в Кировском районе стар-
товала акция «СТОП ВИЧ».

Акция проводится в трех му-
ниципальных образованиях Ки-
ровского района: г. Кировск, г.п. 
Мга и г. Отрадное.

В рамках акции работает  мо-
бильный пункт профилактики – 
МПП на базе микроавтобуса FIAT 
DUCATO с медицинским персона-

лом, психологами, социальными 
работниками и волонтерами.

За 10 минут каждый же-
лающий сможет сдать тест на 
ВИЧ-статус, АНОНИМНО и 
БЕСПЛАТНО! Для сдачи теста 
КРОВЬ СДАВАТЬ НЕ НАДО! 
Для обследования современными 
тест-системами достаточно ми-
нимальное количество слюны!

Также вы сможете получить 
консультацию по вопросам 
ВИЧ-инфекции: пути передачи, 
рискованные в плане инфици-

рования практики, меры профи-
лактики, лечение.

Консультирование по вопро-
сам парентеральных вирусных 
гепатитов (В и С): пути переда-
чи, рискованные в плане инфи-
цирования практики, меры про-
филактики, лечение.

ПРИГЛАШАЕМ НА АК-
ЦИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!

ПРИГЛАШАЕМ активных и 
неравнодушных молодых людей 
принять участие в акции в каче-
стве волонтеров!!!

Нет такого челове-
ка, который не любит 
кино. Кино на глазах 
двух-трех поколений 
из технической новин-
ки превратилось в часть 
повседневной жизни 
миллиардов людей, но-
вое искусство, явление 
культуры. В 2016 году 
исполняется 160 лет, 
как кинематограф поя-
вился в России.

Указом Президента РФ от 
07.10.2015 г. № 503 «О проведе-
нии в РФ Года  российского кино» 
2016 год объявлен Годом россий-
ского кино, основными задачами 
которого являются привлечение 
внимания к российскому кине-
матографу, строительство новых 
кинотеатров, продвижение кино-
искусства в регионы. В год рос-
сийского кино особое внимание 
уделяется российским кинофе-
стивалям. В Ленинградской обла-
сти ежегодно проводятся два ки-
нофестиваля – «Окно в Европу» 
в Выборге и «Литература и кино» 
в Гатчине.

Ленинградская областная 
универсальная научная библио-

тека предлагает вниманию чита-
телей краеведческий библиогра-
фический указатель:

 «Кинематограф Ленинград-
ской области: краевед. указ. 
Ленинградская областная уни-
версальная научная библио-
тека. Отд. краеведения; [Сост. 
Н. М. Махова; Под ред. Т.Н. Бе-
ловой, В.А. Топуновой. – СПб.: 
Культурно-просветительское 
товарищество, 2015.-182 с.

В указатель, представленный 
вашему вниманию, включена ли-
тература об игровых фильмах, 
снятых на территории Ленинград-
ской области, киноперсоналиях, 
своей жизнью и деятельностью 
связанных с нашим краем, об 

учреждениях, демонстрировав-
ших картины. Материал в указа-
теле расположен по следующим 
разделам:

1. Фильмы. Природа Лено-
бласти очень разнообразна – 
здесь и скалы, и болота, дюны и 
леса, моря и озера. На ее терри-
тории расположены дворцовые 
ансамбли, старинные усадьбы 
и дачные дома, древние дере-
вянные церкви, что составляет 
большой простор для съемок 
кинокартин разных жанров. В 
данный раздел указателя вклю-
чены только художественные 
фильмы, снятые в Ленобласти. 
Материал расположен в алфа-
вите названий картин. Так, на 
территории Кировского района 
снимались такие фильмы, как: 
«Полицейский участок» (2015 
г.), режиссер М. Малич; «ПетрI. 
Завещание» (2011), режиссер 
В. Бортко; «Сестры» (2001), ре-
жиссер С. Бодров; «Чистая про-
ба» (2011), реж. А. Праздников 
и др.

2. Кинообслуживание. В до-
революционной России кинема-
тограф открывался, в основном, 
в крупных городах и популярных 
дачных местностях по частной 
инициативе. В августе 1919 года 
кинопрокат был национализиро-
ван. Кинопередвижки и киноу-
становки заработали в клубах, 
избах-читальнях, домах культу-
ры. По воспоминаниям современ-

ников, для жителей маленьких 
населенных пунктов кино часто 
являлось одной из немногих ра-
достей в их тяжелой трудовой 
жизни. В данном разделе ука-
зателя собрана информация 
об организациях кинопроката и 
обо всех учреждениях, где по-
казывали картины. Включены 
даже имена киномехаников, упо-
минаемых в источниках. Мате-
риал располагается в алфавите 
районов и населенных пунктов, 
далее – названий учреждений 
кинопоказа. В нашем районе ки-
нопоказ осуществлялся в Доме 
культуры энергетиков (Кировск), 
в церковном доме, где был обо-
рудован лекторий с кинозалом 
(пос. Апраксин), в кинотеатре 
«Октябрь» (Мга), в кинотеатре 
«Нева» (Отрадное), в районном 
пос. №8 (Синявино) и других ме-
стах.

3. Персоналии. В раздел 
вошли имена различных деяте-
лей кинематографии: режиссе-
ров, актеров, операторов, сцена-
ристов, киноведов, работавших 
в художественном кино и побы-
вавших во многих населенных 
пунктах Ленобласти. В разделе 
материал расположен в алфави-
те фамилий кинодеятелей. Сре-
ди них – Иван Краско, актер, по-
сетил Мгинскую коррекционную 
школу для слабовидящих детей, 
в рамках презентации первой в 
России социальной аудиобиблио-

теки компакт-дисков с записями 
художественных произведений, а 
также истории Санкт-Петербурга, 
озвученной самим Краско; Кузне-
цов Юрий Александрович, актер, 
чей творческий вечер состоялся 
в Кировске в 2011 году и др.

Для удобства пользования 
материалом пособие снабжено 
именным, географическим указа-
телями и указателями кинофиль-
мов, кинотеатров.

В именном указателе персо-
налия, имеющая отношение к 
киноискусству, выделена жир-
ным шрифтом, в указателе ки-
нофильмов выделена также та 
кинокартина, которую снимали 
на территории Ленинградской 
области.

Указатель будет полезен в ра-
боте и интересен как  любителям 
краеведения, так и любителям 
киноискусства.

Уважаемые читатели! С крае-
ведческим указателем «Кинема-
тограф Ленинградской области» 
вы можете познакомиться в чи-
тальном зале Кировской цен-
тральной библиотеки, которая 
находится по адресу: г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1., корпус 5. 
Мы работаем для вас с 12 до 19 
час.  вторник – пятница, с 10 до 
17 час.  в субботу. Выходные дни: 
воскресенье-понедельник.

Слугина. М.
Гл. библиограф

18 сентября у каждого проголосовавшего ки-
ровчанина будет шанс выиграть ценный приз.

На каждом избирательном участке г. Кировска, по 
инициативе одного из предпринимателей нашего 
города, будет организована лотерея. Необходи-
мым условием участия в розыгрыше является уча-
стие в голосовании. Приходите на выборы, испол-
ните свой гражданский долг и попытайте удачу в 
розыгрыше!

Собств. инф.

«О, кино, кино!»

АКЦИЯ «СТОП ВИЧ»

График и время работы мобильного пункта профилактики:
День недели Месяц Время Место стоянки

Понедельник - четверг Июль-октябрь 11.00-15.00 Кировск: улица Пионерская, д.1, возле рынка.

Понедельник -четверг Июль-октябрь 16.00-20.00 Мга: улица Железнодорожная, возле Ж\Д вокзала

Понедельник - четверг Сентябрь-октябрь 16.00-20.00 Отрадное: возле Ж\Д вокзала
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1 сентября в 10:30, 
в День знаний в ГКОУ 
ЛО «Кировская школа-
интернат» состоится от-
крытие памятной мемори-
альной доски воспитаннику 
интерната - Виктору Алек-
сандровичу Макарову 
– гвардейцу, погибшему  
3 января 1995 г. при штур-
ме Грозного и награжден-

ному посмертно орденом Мужества. 
Акция приурочена ко Дню Российской Гвардии, который отме-

чается 2 сентября.
По информации Кировского отделения РОО «Союза десантников» 

Ленинградской области

«Если на Вашу долю вы-
пала честь строить Дом 
Божий, примите это как 
великий дар Творца, ибо 
десница Господня касается 
того,  кто строит храмы, и 
многие грехи простит тому 
Господь»

свт. Иоанн Кронштадский. 

Дорогие братья и сестры!

С каждым днем стены на-
шего храма потихонечку ра-
стут, стремясь достичь купола 
церкви и заблистать для всех 
прихожан своим величием и 
красотой. Это великое дело – 
строительство дома Божьего 
– стало возможно благодаря 
усилиям большого количества 
неравнодушных людей, кото-
рые решили принять участие и 
внести свой посильный вклад 
в такое грандиозное меропри-
ятие! И каждый из Вас вно-
сит свою лепту: кто-то строит, 
кто-то вносит пожертвования 

и покупает кирпичи для воз-
ведения стен храма, кто-то за-
нимается организацией всего 
процесса стройки начиная от 
многочисленных согласований 
документации, заканчивая не-
посредственным постоянным 
участием в процессе на строи-
тельной площадке и контролем 
за поставкой нужных материа-
лов. Тех из вас, кто не может 
принять посильное участие в 
строительстве храма, пригла-
шаем прийти в действующий 
храм и помолиться о строитель-
стве новой церкви. Также, по 
благословению настоятеля хра-
ма протоиерея Богдана, каждый 
день в 20.00 читается молитва 
по соглашению о строительстве 
храма. Трудов хватает на всех с 
лихвой. И все это не зря! Под-
нимется храм, и молитва за бла-
годетелей и жертвователей уже 
идет и будет идти на каждом бо-
гослужении!

Уже сейчас жители города 
Кировска и Кировского района, 
прихожане храма, да и любой 
неравнодушный человек могут 
увидеть, что первый цокольный 
этаж нового храма готов. Про-
водится установка первых пере-
крытий. И для продолжения 
дальнейшего возведения стен 
средств не хватает. Огромную 
помощь в строительстве хра-
ма оказывают руководители 
г.Кировска и Кировского муни-
ципального района. 

Свою лепту в строительство 
православного храма может 
внести каждый из Вас! Для всех 
желающих принять участие в 
благом начинании сообщаем, 
что теперь появились новые до-
ступные способы внесения по-
жертвований на строительство:

 Пожертвования на Билайн: 
+7 (960) 277-16-67

 Карта Сбербанка: 4274 5500 
1150 3120

 Приобрести кирпичик и по-
лучить именное свидетель-
ство: также внести посиль-
ный вклад в строительство 
храма можно приобретя кир-
пичик в лавке действующего 
храма, на котором будет на-
несено имя благотворителя и 
кирпич будет вложен в стену 
храма при строительстве, а 
имена жертвователей будет 
внесены в синодик на вечное 
поминовение. Жертвователю 

будет выдано именное сви-
детельство на приобретения 
кирпичика!

 Банковские реквизиты:
  Получатель: Православная 

местная религиозная орга-
низация Приход храма Усек-
новения главы Иоанна Пред-
течи г. Кировска Тихвинской 
Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский 
Патриархат)
р/сч: 40703810255320000222
ИНН: 4706011481
ОГРН: 1034700002810
БИК: 044030653

  Северо-Западный Банк ПАО 
Сбербанк

  Назначения платежа: По-
жертвование на уставную 
деятельность.

Просим Вас не проходить 
мимо и оказать посильную 
благотворительную помощь 
и содействие в строительстве 
храма в городе Кировске. Мы 
верим, что многие верующие 
отзовутся на нашу просьбу, и 
храму быть! Будем благодарны 
за любую помощь в этом святом 
деле! Каждый, если принесет 
по кирпичу, от мала до вели-
ка… ХРАМУ БЫТЬ! 

На сайте нашего храма и в 
группе ВКонтакте регулярно 
выкладываются фотографии 
этапов 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.

Елена Соколова
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РАЗНОЕ

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
27 августа – 4 сентября
27 августа Суббота 10-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Предпразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч. БОГОСЛУЖЕ-
НИЕ СОСТОИТСЯ В ЧАСОВНЕ ПОС.
СИНЯВИНО-1
28 августа Неделя 10-я по Пятиде-
сятнице. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 9 ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10 ч. Молебен 

для учащихся перед началом учебного 
года состоится после службы. 
29 августа Понедельник 11-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. Пере-
несение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образ (Убруса) Го-
спода Иисуса Христа. Феодоровской 
иконы Божией Матери. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10 ч. 
3 сентября Суббота 11-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Исповедь 
- 9 ч. Часы - 9:40. Литургия - 10 ч. Все-

нощное бдение - 17ч. 
4 сентября Неделя 11-я по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Ли-
тургия - 10ч. 

Каждый воскресный день  
Уроки трезвения! Начало занятий в 13:20 
Акафист Пресвятой Богородице в честь 

иконы её «Неупивемая чаша» 14:20 
Воскресная школа для взрослых 15:00 

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. Кировск, ул. Северная, д. 12, 

магазин 24 ч. «Аромат»;
• 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

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА  
В ГОРОДЕ КИРОВСКЕ!


