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На прошлой неделе, 23 
июня в Доме культуры 
города Кировска состоя-
лось торжественное вру-
чение памятных медалей 
«За особые успехи в уче-
нии» выпускникам школ 
Кировского района Ле-
нинградской области.

Медаль «За особые успехи 
в учении» вручается выпуск-
никам школ, завершившим 
освоение образовательных 
программ среднего общего 
образования, успешно про-
шедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые оценки успеваемости 
"отлично" по всем учебным пред-
метам.

Героев дня встречали стоя: 
под торжественную музыку в го-
лубой зал Дома культуры вошли 
медалисты 2016 года, нарядные, 
гордые, со счастливыми улыб-
ками на лицах. Школьная пора 
закончилась для них настоящей, 
заслуженной победой!

В этом году Кировский район 
гордится 31 медалистом. Выпуск-
ники, награждённые медалью, 
есть и в нашем городе Кировске 
- 11 медалистов: 

5 медалей из КСОШ №1:  
Онищенко Мария Александров-
на, Батаева Татьяна Алексеевна, 
Щемелинская Полина Андреев-
на, Охтина Анастасия Дмитриев-
на, Марусева Анна Андреевна. 

1 медаль из КСОШ №2: Шу-
милова Мария Владимировна.  

5 медалей из Кировской 
гимназии: Балабан Михаил Иго-
ревич, Машкова Валерия Игорев-
на, Призова Вероника Сергеев-
на, Карасева Ульяна Андреевна, 
Селезнева Яна Александровна.

Медали ребятам вручал Ми-
хаил Владимирович Коломыцев 
- и.о. главы администрации Ки-
ровского муниципального райо-
на. Каждого медалиста вместе с 
родителями вызывали на сцену 
и торжественно вручали медаль 
выпускнику, а родителям — бла-
годарственные письма.  

Также присоединились к по-
здравлениям руководители горо-
дов и сельских поселений Киров-
ского района, которые тоже очень 
гордятся своими медалистами. 
Кировских выпускников поздра-
вили депутат МО «Кировск» Дон-
цов Андрей Александрович и за-
меститель главы администрации 
МО «Кировск» Иванова Ольга 
Владимировна: «От всего серд-
ца поздравляем вас с первой и 
очень значимой победой в жизни. 
Окончание школы с таким бле-
стящим результатом — это, без-
условно, очень весомая награда 
за ваш труд. Желаем, чтобы в ва-
шей жизни таких побед было как 
можно больше».

Нескрываемое волнение и 
радость на лицах выпускников, 
слезы счастья на глазах родите-
лей, гордость в сердцах учите-
лей, безусловно, - это один из са-
мых долгожданных и счастливых 
дней. И это мероприятие медали-
сты запомнят на всю жизнь.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Финальный аккорд – медаль!
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Администрация Кировского муници-
пального района доводит до сведения 
граждан, имеющих домашних жи-
вотных о том, что в период с 04 июля  
текущего года на территории  всех  
муниципальных образований Киров-

ского района будет производиться отлов безнадзор-
ных животных (собак) организацией ООО «Доктор 
Неболит », признанной победителем  по итогам про-
веденного электронного аукциона. 

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся без попече-
ния собственника либо не имеющее собственника или собственник 
которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произведен  в целях 
их кастрации (стерилизации) после проведения ветеринарными спе-
циалистами осмотра животных, вакцинации против бешенства, ре-
гистрации и  электронного мечения животных (чипирования), после 
чего животные будут  возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на то, что правилами содержания до-
машних животных на территориях городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области запре-
щен выгул домашнего животного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на от-
лов и проведение указанных мероприятий,  просьба обращаться в 
управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Кировского муниципального района по теле-
фону: 21693, Афанасьева Альбина Александровна.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с участившимися случаями угона автотран-
спорта на территории Кировского района Ленин-
градской области отдел ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО просит граждан обращать 
внимание на подозрительных лиц, находящихся в не-
посредственной близости от автомобильной стоянки в 
местах их проживания. Также стоит обратить внима-
ние на автомашины, находящиеся на длительной сто-
янке в жилых зонах, которые ранее не были замечены 
в данных местах.

Имеющуюся информацию по данному факту просьба сообщать 
в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району ЛО по теле-
фонам: 8 (813 62) 23-478 или 21-202 круглосуточно, а также в отдел 
ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 8 
(813 62) 28-790; 23-958; 8(905)203-13-67, с понедельника по пятницу, 
с 09:00 до 18:00.

Комитет социальной защиты населения адми-
нистрации Кировского муниципального района  Ле-
нинградской области информирует, что на сайте 
Центрального банка Российской Федерации (Банк 
России) размещена информация об отзыве от 
21.06.2016 года у кредитной организации Акционер-
ное общество «Русский торгово-промышленный 
банк» АО «РУСКОБАНК» лицензии на  осущест-
вление банковских операций и назначении времен-
ной администрации. 

С указанной даты ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
из областного бюджета Ленинградской области 
на открытые в указанном банке счета получа-
телей мер социальной поддержки ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

В этой связи просим получателей социальных 
выплат, перечисление денежных средств которым 
осуществлялось на счета, открытые в Рускобан-
ке,  оперативно выбрать иной способ получения вы-
плат (иную кредитную организацию либо  почтовое 
отделение УФПС «Почта России») и в кратчайшие 
сроки представить  в Комитет  социальной защиты 
населения новые реквизиты.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Кирова, д. 16/1.
Дни и часы работы: понедельник-четверг с 

9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, пятни-
ца - с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

 
Пресс-служба Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Жилые и общественные 
здания повышенной этаж-
ности строятся из огне-
стойких конструкций. Но 
исследования условий 
безопасности людей и 
проведенные опыты по-
казали, что в случае по-
жара лестничные клетки, 
шахты лифтов, коридоры 
и верхние этажи зданий 
повышенной этажности 
в течение 1—2 мин за-
полняются дымом. Кроме 
того, в лестничных клет-
ках и шахтах лифтов че-
рез 5 мин создается высо-
кая температура (около 
200°С), превышающая в 
несколько раз темпера-
туру, опасную для жизни 
человека (60°С).

На основании результатов 
проведенных исследований и 
происшедших пожаров разрабо-
таны требования к жилым и об-
щественным зданиям повышен-
ной этажности, обеспечивающие 
безопасное проживание или на-
хождение в них людей. Но для 
того чтобы правильно использо-
вать противопожарные устрой-
ства, необходимо знать их назна-
чение, уметь ими пользоваться, 
следить за их состоянием.

В жилых домах повышенной 
этажности в зависимости от вы-
соты и типа здания предусматри-
вают следующие противопожар-
ные устройства и конструкции:

- незадымляемые лестничные 
клетки для безопасной эвакуа-
ции людей, для чего в покрытии 
над лестничной клеткой или лиф-
товой шахтой делают дымовой 
люк, предназначенный для соз-
дания естественной тяги и удале-
ния дыма из лестничной клетки, 
на чердаках (в технических эта-
жах) зданий устанавливают вен-
тиляторы, предназначенные для 
создания избыточного давления 
в лифтовых шахтах и лестничных 
клетках, что и обеспечивает не-
задымляемость путей эвакуации;

- поэтажные входы на лест-
ничную клетку через наружную 
открытую зону балкона или лод-
жии; 

- системы автоматической по-
жарной сигнализации для своев-
ременного обнаружения пожара 
в квартире и передачи сигнала 
тревоги в диспетчерский пункт и 

пожарную охрану; 
- внутренний противопожар-

ный водопровод с пожарными 
кранами на этажах зданий и 
насосами-повысителями, кото-
рые устанавливают в подвале 
жилого дома или в центральном 
тепловом пункте (ЦТП), предна-
значенный для тушения пожара;

- системы дымоудаления и 
подпора воздуха включаемые от 
кнопок телемеханики размещен-
ных в пожарных шкафах на эта-
жах зданий.

Жителям домов повышенной 
этажности нужно особо напом-
нить о содержании в надлежа-
щем состоянии путей эвакуации.  
Так, двери поэтажных тамбуров 
и лифтовых холлов, двери, ве-
дущие на открытые зоны неза-
дымляемых лестничных клеток, 
должны быть постоянно закрыты 
и быть надежно уплотнены в при-
творах. Большое значение для 
предотвращения распростране-
ния дыма по этажам и в кварти-
ры имеют уплотняющие резино-
вые и синтетические прокладки 
в притворах дверей и устройства 
для самозакрывания (доводчики, 
пружины) на дверях коридоров и 
лестничных клеток.  Балконы или 
лоджии для перехода из секции 
в секцию дома часто имеют раз-
делительные стенки с проемами 
размером не менее 0,5x1,2 м, 
при этом заделка проемов в раз-
делительных стенках может быть 
сделана только из легкоразру-
шаемых материалов (асбестоце-
ментных листов толщиной 4 мм 
и др.), загромождение проходов 
домашними вещами и мебелью 
не допускается.

В жилых домах повышенной 
этажности в прихожей каждой 
квартиры устанавливаются из-
вещатели пожарной сигнализа-
ции по 1—2 на квартиру.

Для поддержания противопо-

жарных устройств в постоянной 
готовности и обеспечении без-
опасности людей в случае воз-
никновения пожара, необходимо 
следить:

- за исправностью самоза-
крывающихся дверей, которые 
устанавливаются в жилых зда-
ниях повышенной этажности для 
отделения поэтажных коридоров 
от лифтовых холлов и лестнич-
ных площадок; 

- за наличием уплотняющих 
прокладок (если двери остекле-
ны, стекла должны быть только 
армированными);

- за состоянием доступа к лю-
кам на балконах и лестницам, по-
стоянно содержать их свободны-
ми, а в зимнее время очищать от 
снега и льда; 

- за исправностью устройств, 
предназначенных для самоза-
крывания дверей ведущих на 
незадымляемые лестничные 
клетки;

- чтобы ящики внутренних по-
жарных кранов были полностью 
укомплектованы рукавами и 
стволами, а кнопки пуска систем 
противопожарной защиты имели 
соответствующую маркировку об 
их назначении («Пуск пожарного 
насоса», «Пуск вентилятора про-
тиводымной защиты»);

- чтобы пожарные рукава 
были сухими, хорошо скатанны-
ми и присоединенными к кранам 
и стволам, не допускать исполь-
зования их для хозяйственных 
нужд; 

- за исправностью датчи-
ков пожарной сигнализации, их 
отсутствие повлияет на время 
обнаружения пожара и как след-
ствие на увеличение ущерба, ко-
торый причинит пожар.

В домах повышенной 
этажности запрещается:  
- закрывать стеклами или други-
ми материалами жалюзи и воз-
душные зоны в незадымляемых 
лестничных клетках; 

- разрешать детям включать 
противопожарные устройства;

- хранить вещи в коридорах, 
на балконах и в лестничных клет-
ках, в том числе горючие и лег-
ковоспламеняемые жидкости и 
материалы;

- закрывать на замки холлы; 
- размещать автомашины на 

площадках возле зданий и подъ-
ездах к ним, необходимых для 
проезда и установки пожарных 
автомеханических лестниц.

При обнаружении каких-либо 
неисправностей противопожар-
ного оборудования в доме нужно 
немедленно сообщить об этом в 
жилищную организацию, обслу-
живающую дом.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

Комитет социальной защиты населения информирует С 4 июля в Кировском районе  
пройдет отлов безнадзорных собак

Пожарная безопасность зданий повышенной этажности

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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В Ленинградской области  
выберут лучших  

кулинаров и фотографов 

Уважаемые жители микрорайона Марьино!

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В связи с распространив-
шейся недостоверной ин-
формацией среди насе-
ления администрация МО 
«Кировск» сообщает, что 
водовод Кировск-Марьино 
сейчас оформляется в соб-
ственность муниципально-
го образования. Жители 
микрорайона Марьино 
уже могут подготавли-
вать необходимые до-
кументы. 

Для подключения к суще-
ствующим сетям водовода вам 
необходимо получить: 

1) Технические условия от 
ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ» по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. 10, тел.: (812) 
406-77-46. 

2)  Разрешение на разработ-
ку проектной документации от 
администрации МО «Кировск» 
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 236, тел.: 28-959.

3) Самостоятельно заказать 
проект на подключение кон-
кретно вашего дома к водоводу 
можно в абсолютно любой про-
ектной организации.

После выполнения 3-х пунктов 
необходимо предоставить в ад-
министрацию МО «Кировск» за-
явление и пакет документов для 
согласования на подключение.  

Обращаем ваше внимание, 
что согласование  
на подключение  

к водоводу проходит 
БЕСПЛАТНО!

Также обратите внимание, 
что жители микрорайона Марьи-
но сами отвечают за свою часть 
линии, которую они выводят для 
дальнейшего подключения к во-
доводу. Если для этого владелец 
дома решит перекопать проезд/ 
улицу, засыпанную асфальтной 
крошкой, он должен будет  по-
лучить разрешение на земля-
ные работы в администрации 

МО «Кировск» с последующим 
восстановлением дорожного 
покрытия. Также обязательным 
условием для подключения к 
водоводу является наличие ло-
кальной канализации. Подклю-
чение к водоводу будет прохо-
дить группами.

Со всеми вопросами, 
возникающими у жителей 
подключаемых домов, сле-
дует обращаться в админи-
страцию МО «Кировск», в 
каб. №236 или по телефо-
ну: 28-959. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В четверг, 23 июня в ад-
министрации состоялось 
очередное плановое засе-
дание межведомственной 
комиссии по подготовке 
предприятий к отопитель-
ному сезону 2016-2017 
г.г. на территории МО 
«Кировск».

На заседании присутствовали 
Волохов Анатолий Валентинович – 
первый заместитель генерального 
директора ООО Дубровская ТЭЦ, 
Пелагеча Александр Сергеевич – 
главный инженер ООО Дубровская 
ТЭЦ,  Дубровский Д. С. – главный 
инженер АО «ЛОЭСК», Викулов 
А.В. - начальник участка кана-
лизационных сетей и КОС ООО 
«ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», 
Перебейнос С.В. – начальник  АО 

«Газпром газораспределение ЛО» в 
г. Тосно, управляющие компании, 
председатели ТСЖ.

На прошлом заседании Аре-
стовым А.С. был поднят очень 
важный вопрос о задолженно-
сти всех управляющих компа-
ний перед поставщиком услуг 
ООО «Дубровской ТЭЦ». Пред-
седатель комиссии Иванова 
О.В. потребовала, чтобы все 
управляющие компании предо-
ставили в администрацию ин-
формацию о задолженности. На 
этом совещании главный инже-
нер ООО «Дубровской ТЭЦ» 
отметил, что после совещания 
динамика оплаты улучшилась в 
лучшую сторону.  

Все участники заседания со-
общили, что работы по подго-
товке к отопительному сезону 
ведутся в соответствии с наме-
ченными планами и графика-
ми. Следующее заседание на-
мечено на июль 2016 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Проблема со старыми де-
ревьями, отжившими свой 
век, стоит достаточно 
остро на любой террито-
рии, в том числе и на тер-
ритории МО «Кировск». 
Погибая, они являются 
источником потенциаль-
ной опасности, когда па-
дение сухих ветвей или 
даже целых стволов мо-
жет причинить урон лю-
дям, транспорту, здани-
ям, электросетям, а также 
другим деревьям. В таком 
случае спил становится 
единственным способом 
предотвращения несчаст-
ных случаев.

Администрация МО «Ки-
ровск» совместно с МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» МО 
«Кировск» (МБУ «БОСТ») тща-
тельно следят за аварийными 
насаждениями и регулярно их 
спиливают. 

После недавно прошедшего 
урагана было повалено много 
деревьев, 35 аварийных дере-
вьев были снесены силами МБУ 
«БОСТ». Сейчас проведена ин-
вентаризация гнилых, аварий-

ных деревьев. Далее будет прове-
ден электронный аукцион на их 
спиливание, до августа месяца 
работы будут выполнены.   

Жители нашего города должны 
с пониманием отнестись к спи-
ливанию старых и полюбивших-
ся населению деревьев, потому 
что вырубка старых и высохших 
насаждений – это обязатель-
ная мера, которая не позволяет 
корням расти вглубь, тем самым 
разрушая фундамент рядом стоя-
щих зданий и сооружений, в том 
числе жилых домов.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Подготовка  
к отопительному сезону

Спиливание  
аварийных деревьев 
– обязательная мера

27 июня в 47-м регионе стар-
туют два творческих конкур-
са для ленинградцев, приуро-
ченные к празднованию Дня 
Ленинградской области.

Конкурс семейных рецептов 
десертных блюд «Десерт се-
мейного счастья» и конкурс 
фотографий «В объективе – 
Ленинградская область» 
проводятся в рамках праздно-
вания Дня Ленинградской обла-
сти и посвящены Году семьи в 
Ленинградской области и Году 
российского кино в РФ. Заявки 
на конкурсы принимаются до 11 
июля 2016 года.

Для участия в конкурсе «Де-
серт семейного счастья» необ-
ходимо прислать цветную фото-
графию десертного блюда с 
приложением к нему оригиналь-

ного кулинарного рецепта. В ре-
цепте обязательно указывают-
ся ингредиенты, их количество 
(масса), описание способа и 
времени приготовления блюда. 

Для участия в конкурсе «В 
объективе – Ленинградская об-
ласть» участник может прислать 
не более двух фотографий, ко-
торые обязательно должны быть 
сделаны в Ленинградской обла-
сти и/или быть сюжетно связа-
ны с ней. Более подробная ин-
формация об условиях конкурса 
представлена в положениях о 
конкурсах.

Результаты конкурсов будут 
подведены в день празднова-
ния Дня Ленинградской области 
2016 года, который пройдет в го-
роде Сланцы, с одновременным 
размещением информации на 
сайте Дома народного творче-
ства Ленинградской области.

Для участия в конкурсе «Де-
серт семейного счастья» 
необходимо заполнить ЗАЯВ-
КУ и ознакомиться с ПОЛОЖЕ-
НИЕМ.

Для участия в конкурсе «В 
объективе – Ленинград-
ская область» необходимо 
заполнить ЗАЯВКУ и ознако-
миться с ПОЛОЖЕНИЕМ.

Дополнительную информа-
цию о  проведении конкурса 
можно получить в Доме народ-
ного творчества комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти по телефону (812) 496-39-
35, (812) 492-96-33 (в будние 
дни с 10.00 до 17.30), по почте 
dnt@dntlenobl.ru, на сайте: http://
dntlenobl.ru/

 
Пресс-служба 

губернатора и правительства 
Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ

22 июня в Кировске у 
братского захоронения-
мемориала «Воинам Со-
ветской Армии и морякам-
балтийцам» состоялся 
митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби.

Ровно 75 лет назад, 22 июня 
1941 года, началась самая кро-
вопролитная война в истории 
нашей страны. Она длилась 1418 
дней, и, только по официальным 
данным, унесла почти 27 миллио-
нов жизней.

На митинге присутствовали 

самые главные лица – участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Также на митинге при-
сутствовали заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Иванова Ольга Владимировна, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 

района по социальным вопросам 
Иванова Татьяна Серафимовна, 
ветераны, представители обще-
ственных формирований, дети и 
жители города.  

Со стихами для всех присут-
ствующих выступили малыши 
- победители конкурса чтецов. 
Павших героев почтили минутой 
молчания, после чего присутству-
ющие возложили цветы и горя-
щие свечи к мемориалу.

После завершения митинга 
на ул. Краснофлотской участни-
ки отправились почтить память к 
могиле Героя Советского Союза 
Молодцова Дмитрия Семено-
вича. В январе 1943 года Дми-

трий Семенович, идя на верную 
смерть, закрыл своим телом вра-
жескую амбразуру, тем самым он 
спас от неминуемой гибели своих 
однополчан.

В этот траурный день киров-
чане вспомнили о тех героях, 
которые сражались с врагом и, 
несмотря на поражения первых 
дней, приближали День Победы. 
Также все мы не должны  забы-
вать и то, что в те годы в одном 
строю шли представители всех 
советских республик. День скор-
би - общий для миллионов людей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Если пройтись по улицам города Кировска и 
заглянуть во дворы и парки, то в каждом дво-
ре мы обязательно увидим детскую площад-
ку. На территории Кировска установлено 
более 80 детских площадок.

Силами МБУ «Благоустройство, обслуживание и со-
держание территории» МО «Кировск» (МБУ «БОСТ») 
проведено обследование всех детских площадок. В ре-
зультате обследования выяснилось, что одним из них 
требуется ремонт, а некоторым и демонтаж старого 
оборудования. Игровые элементы, которые возможно 
отремонтировать, будут отремонтированы и вновь уста-
новлены.  

Кроме плановых обследований поступают заявки 
и от населения, на которые администрация МО «Ки-
ровск» и МБУ «БОСТ» стараются оперативно реагиро-
вать. В день поступления заявки аварийный элемент 
демонтируется, либо ремонтируется на месте, если это 
возможно. На сегодняшний день более 10 элементов 
демонтировано и 3 элемента восстанавливаются, а 
после ремонта будут возвращены обратно. Также пла-
нируется проведение электронного аукциона на добав-
ление новых игровых элементов уже к существующим 
площадкам.

Также в нашем городе запланировано строительство 
еще одной новой детской площадки на ул. Новой, д. 17. 
Место для детской площадки с технической стороны 
очень сложное, болотистое, поэтому уйдет много време-

ни на ее благоустройство. Но надеемся, что в течение 
двух месяцев она будет готова и малышам очень понра-
вится. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

22 июня - День памяти и скорби
75-я годовщина начала Великой Отечественной войны

Детская площадка - друг ребенка
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ХРОНИКИ

Фестиваль живой музыки в 
Кировске уже 5-й год дает жи-
телям города возможность посе-
тить массовое мероприятие, не 
выезжая в Санкт-Петербург. На 
просьбу «Давай уже выберемся 
куда-нибудь» теперь смело мож-
но отвечать: «Давай на Kirovsk 
Fest!».

Фестиваль «На Кировской вол-
не» позволяет молодым музы-
кальным коллективам проявить 
себя и выступить на большой 
открытой сцене в Парке культу-
ры и отдыха. Из года в год участ-
ники высоко оценивают работу 
звукорежиссера и организацию 
мероприятия в целом. Премьер-
ный день фестиваля прошел без 
технических накладок. Группы-
конкурсанты без суеты готови-
лись к выступлениям и непри-
нужденно общались в гримерках. 

Помимо музыкантов и органи-
заторов 25 июля в парке присут-
ствовало и жюри фестиваля.  Их 
трезвый взгляд на вещи, допол-
ненный многолетним опытом в 
музыкальной индустрии, дает им 
право решать судьбу наших кон-
курсантов. 

Кто оценивал участников 
25.06.2016:

Глеб Тарабутин - некогда глав-
ный редактор  журнала Rolling 
Stone Russia, ныне шеф онлайн 
версии журнала Fuzz.(председа-
тель жюри).

Николай Бичан - санудпродю-
сер, композитор, работавший с 
Борисом Гребенщиковым и дру-
гими ведущими российскими 
рок и поп проектами.

Алексей Ершов (DJ Year Show) - 
бас гитарист группы Yellow Pillow, 
участник готик бэнда Parabellum, 
известный диджей, журналист, 
активный деятель клубной куль-
туры Санкт-Петербурга.

Фестивальный день открылся 
живым выступлением победи-
телей Kirovsk Fest 2015 группы 
Factoreal. Команда исполнила 
новый гимн фестиваля, который 
победил в конкурсе «Свежее 
звучание», объявленном в честь 
5-летия фестиваля живой музы-
ки «На Кировской волне». Вот 
что говорят ребята из группы 
Factoreal о своем участии в кон-
курсе гимнов:

«В то время очень много сил 
уходило на подготовку к выпуску 
нашего собственного альбома, 
но мы рады, что не поленились 
и приняли участие в конкурсе 
гимнов. Плотно им заняться уда-
лось только ближе к концу срока, 
а готовый результат мы послали 
в последний конкурсный день 
(да, музыканты тоже люди - всё 
откладывают на последний мо-
мент)). В гимн мы попытались 
вложить наши приятные вос-
поминания о прошлогоднем 
фестивале, где мы участвовали 
и даже взяли гран-при! В целом 
получилась бодрая и запоминаю-

щаяся песня, с хорошим джин-
глом в конце. Рады, что жюри это 
оценило! Хотим поблагодарить 
организаторов и учредителей фе-
стиваля KirovskFest, спасибо вам 
за поддержку молодых исполни-
телей!»

Своим зажигательным высту-
плением команда открыла фе-
стиваль 2016, а в конце отыграла 
полный сет в качестве хедлайне-
ра дня.

А теперь поговорим о кон-
курсантах, которым удалось 
пробиться на нашу сцену из 
более чем 100 претендентов.  
Зрителям предлагалось вжи-
вую проголосовать за понра-
вившуюся группу, тем самым 
присудить ей приз «Народная 
любовь». Достаточно было во 
время большого 4-часового 
концерта подойти к огражде-
нию сцены, взять бланк го-
лосования и вписать в него 
понравившуюся группу. Ре-
зультаты будут известны только 
на гала-концерте, когда оргко-
митет подсчитает и сопоставит 
все зрительские симпатии. 

Группа «Amadeo» выступила 
первой и представила публи-
ке свои разнообразные компо-
зиции, начиная с лирических 
баллад и заканчивая тяжелыми 
песнями в стиле нью-метал. От-
личительная черта группы - вир-
туозные инструментальные ме-
лодии и цитаты из классической 
и старинной музыки.

Группа «Марс» уже не первый 
год участвует в нашем фести-
вале и проявляет запредельный 
артистизм на сцене. Кроме со-
временной молодежной музыки 
публике, наверняка, запомнят-
ся полицейская фуражка и очки 
Aviator от солиста группы. 

«Фауна сквера»  представила 
нам качественный рок в сочета-
нии с осмысленными текстами. 
Приятный тембр голоса вока-
листам, наверняка, понравился 
публике. Но это можно узнать, 
только вскрыв коробку для голо-
сования.    

Команда «The old king’s bluse» 
исполняет старый добрый блюз, 
который не должен быть груст-
ным. Группа сыграла каверы из-
вестных композиций и настрои-
ла публику на миролюбивый лад, 
тем более, что солнце над Киров-
ском вовсю способствовало тако-
му настроению. 

Группа «Нихау» впечатлила 
необычной манерой исполне-
ния и замысловатыми мело-
диями своих песен, которые 
также были исполнены в рок-
стилистике.

«Астера» - музыкальный кол-
лектив, который второй год под-
ряд поднимается на Кировскую 
сцену, чтобы донести до слушате-
лей волны рока и металла. В этом 

году в состав группы органично 
вписалась флейтистка, которая, 
к тому же, разбавила чисто муж-
ской бэнд.

Путь к сердцу зрителя смог-
ли отыскать многие участники. 
Особое внимание привлекли 
харизматичные персонажи с 
яркой внешностью и поведе-
нием. Но, как всегда, основной 
упор все же делался на слуховое 
восприятие – это же музыкаль-
ный фестиваль. Некоторые ме-
лодии ласкали слух, другие  его 
раздражали. И все равно, под 
агрессивные мелодии хотелось 
танцевать, а под меланхолич-
ные – растянуться на траве и 
сладко зевнуть. Kirovsk Fest от-
крыт для представителей любых 
музыкальных направлений, от-
сюда и такое разнообразие жан-
ров. Каждый сможет найти себе 
группу по душе, конечно, если 
придет в городской парк в одну 
из фестивальных суббот. Первая 
из них прошла, но впереди еще 
3 конкурсных дня и финаль-
ный гала-концерт 23 июля, где 
будут распределены призовые 
места. Гвоздем программы ста-
нет знаменитая группа «Ария», 
которая выступит со своей про-
граммой в завершении вечера.

Лёля Таратынова

Отгремел первый фестиваль-
ный день «На Кировской волне». Кое-кто 

зарядился драйвом и успел потанцевать, кто-то мирно 
сидел на скамеечке. А я «ползала» перед сценой с фо-
тоаппаратом и даже временно оглохла на одно ухо. 
Такова цена приобщения к музыкальной культуре.  
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ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

30 июня 
В 1998 г. принят областной закон  
«Об установлении границ МО «Кировский район ЛО»

В этом документе приведено подробное описание границ 
Кировского муниципального района, а также приведен 
план границ. 

1 июля
В 1967 г. началась производственная деятельность  
ОАО «Завод «Ладога»

Завод «Ладога» - одно из главных и градообразующих предприятий  
г. Кировска. Оно занимается производством гидроакустической тех-
ники для ВМФ, локальных систем оповещения для нужд Граждан-
ской обороны, МЧС и продукции для народного хозяйства.

2 июля
В 1900 г. состоялся первый полёт дирижабля конструкции Цепеллина

Каркас дирижабля графа Фердинанда фон Цеппелина был 
модели LZ-1,  объёмом 11 300 кубометров, а оболочка гондо-
лы и винты были выполнены из алюминия. Всего через 10 лет 
и корпус всех дирижаблей стали делать из прочного алюми-
ниевого сплава - дуралюмина.

3 июля
В 1835 г. заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе

Император Николай I лично одобрил выбор места строительства 
будущей обсерватории. Научным основателем и первым директо-
ром Пулковской Обсерватории стал выдающийся астроном, ака-
демик Василий Яковлевич Струве. До 1917 г. долготы на русских 
картах отсчитывались от обсерватории в Пулково.

4 июля
В 1865 г.  в издательстве «Macmillan and Co»  
вышло первое издание книги Льюиса Кэррола 
«Алиса в Стране чудес»

В этот же день, но тремя годами ранее,  Кэррол 
впервые устно начал рассказывать эту историю во 
время летнего пикника 10-летней Алисе Лидделл 
и ее сестрам. Именно Алиса настояла на том, что-
бы рассказчик непременно записал всю историю.

5 июля
В 2007 г. Международный Олимпийский Комитет  
назвал Сочи столицей следующей Олимпиады

На сессии МОК в Гватемале определился город-
хозяин зимней Олимпиады-2014. За год до этого 
года президент МОК Жак  Рогге из семи претен-
довавших заявок назвал имена трёх городов-кандидатов - Сочи, Зальцбург и Пхёнч-
хан. Победителем назван российский курорт  Сочи. На территории России Олимпий-
ские игры прошли во второй раз, а зимние Игры - впервые. 

6 июля
В 1885 г.  Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства

Это смертельное для человека заболевание впервые 
описывается в I в до н.э., тем не менее,  вакцина от 
него не была найдена до 1884 г., когда Луи Пастер на-
чал проводить первые опыты на животных. Это была 
первая победа над бешенством, и на Международном 
медицинском конгрессе Луи Пастер объявил о создании 
вакцины против бешенства. Почти через год к Пастеру 
привели 9-летнего мальчика Жозефе Мейстере, которо-
го укусила бешеная собака. Пастер колебался, но все же 
решил применить неиспробованную вакцину на ребен-
ке. Результат был удачным,  мальчик выжил.

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную рубри-
ку «Этот день в истории», где мы расскажем вам о важных собы-

тиях и датах в жизни нашего родного города, России и мира в целом.

Газета «Неделя нашего города 
продолжает публиковать инфор-
мацию о коррупции и знакомит 
читателей с ее последствиями.

КОРРУПЦИЯ - злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и 
государства, в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение пе-
речисленных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица (ст.1 Федерального 
закона от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

ВЗЯТКА — принимаемые должностным 
лицом материальные ценности (предметы 
или деньги) или какая-либо имущественная 
выгода, или услуги за действие (или, нао-
борот, бездействие), в интересах взяткода-
теля, которое это лицо могло или должно 
было совершить в силу своего служебного 
положения.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе валю-
та, банковские чеки и ценные бумаги, из-
делия из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, продукты питания, видеотех-
ника, бытовые приборы и другие товары, 
квартиры, дачи, загородные дома, гара-
жи, земельные участки и другая недвижи-
мость. 

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ремонт-
ные и строительные работы, санаторные и 

туристические путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других расходов без-
возмездно или по заниженной стоимости. 

ЗАВУАЛИРОВАННАЯ ФОРМА ВЗЯТ-
КИ - банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего долга, опла-
та товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, за-
ключение фиктивных трудовых договоров 
с выплатой зарплаты взяточнику, его род-
ственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, 
статьи и книги, «случайный» выигрыш в ка-
зино, прощение долга, уменьшение аренд-
ной платы, увеличение процентных ставок 
по кредиту и т.д. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ (ДАЧУ) ВЗЯТКИ?

ВЗЯТКОДАТЕЛЬ           ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ

                  ПОСРЕДНИК
    при получении (даче) взятки

ВНИМАНИЕ
УЧАСТИЕ РОДСТВЕННИКОВ  

В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Действия должностного лица также ква-
лифицируются как получение взятки, если 
имущественные выгоды в виде денег, иных 

ценностей, оказания материальных услуг 
предоставлены родным и близким долж-
ностного лица с его согласия, и при этом 
он использовал свои служебные полномо-
чия в пользу взяткодателя. 

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает несколько видов пре-
ступлений, связанных со взяткой: 

получение взятки; 
дача взятки;
посредничество во взяточничестве;
коммерческий подкуп;
провокация взятки либо коммерческого 

подкупа.

Получение взятки – получение долж-
ностным лицом, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации  
лично или через посредника взятки  в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставле-
ния иных имущественных прав за совер-
шение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положе-
ния может способствовать таким действи-
ям (бездействию), а равно за общее покро-
вительство или попустительство по службе 
(статья 290 УК РФ).

Дача взятки - дача взятки должностно-
му лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной между-
народной организации лично или через по-
средника (статья 291 УК РФ).

Посредничество во взяточничестве 
- непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополу-
чателя или иное способствование взят-
кодателю и (или) взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки 
(статья  291.1 УК РФ).

Коммерческий подкуп – незаконная 
передача лицу, выполняющему управлен-
ческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействие) в интересах дающего 
в связи с занимаемым этим лицом служеб-
ным положением (статья 204 УК РФ).

Провокация взятки либо коммерче-
ского подкупа попытка - передачи долж-
ностному лицу либо лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного ха-
рактера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления 
либо шантажа (статья 304 УК РФ).

ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
Если обусловленная передача ценно-

стей не состоялась по обстоятельствам, не 
зависящим от воли лиц, действия которых 
были непосредственно направлены на их 
передачу или получение, содеянное следу-
ет квалифицировать как покушение на дачу 
либо получение взятки, на посредничество 
во взяточничестве или коммерческий под-
куп (Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2013 № 24). 

Ответственность за получение, дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве 
наступает независимо от времени получе-
ния должностным лицом взятки - до или по-
сле совершения им действий (бездействия) 
по службе в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, а также независимо от 
того, были ли указанные действия (бездей-
ствие) заранее обусловлены взяткой или 
договоренностью с должностным лицом о 
передаче за их совершение взятки.

Продолжение читайте в следующем выпуске 
газеты «Неделя нашего города»

П А М Я Т К А   об уголовной ответственности за получение  
и дачу взятки и мерах административной ответственности  

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица
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ОБЩЕСТВО

Итогом благотворитель-
ной акции "Эстафета до-
бра", которая состоялась 
23 апреля в Парке культу-
ры и отдыха г. Кировска, 
стала поездка для детей 
с ограниченными возмож-
ностями и многодетных 
семей г. Кировска в "Ку-
кольный театр сказки".  

19 июня дети вместе с роди-
телями посмотрели спектакль 
"Дикие лебеди". В завершении 
вечера благодарные зрители по-
желали "Эстафете добра" стать 

традиционной, а также проходить 
несколько раз в год.

Участники поездки выражают 
благодарность "Кировскому фили-
алу АО «Концерн Океанприбор" и 
его директору Войтову Александру 
Анатольевичу за предоставленный 

автобус, а также председателю фе-
дерации легкой атлетики г. Киров-
ска  Журавлёву Вячеславу за по-
мощь в организации поездки.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

С 25 по 27 мая на базе 
ФКИ «Олимпия» поселка 
Царицыно Озеро Тихвин-
ского района состоялся 
чемпионат по играм наро-
дов мира среди инвалидов 
области. Поучаствовать в 
нем приехали 18 команд 
из разных районов.

Программа оказалась на-
сыщенной: кульбутто, жульбак, 
шаффлборд, новус, бокс-хоккей, 
тэйбл-эластик, крокинол. Стран-
ные, непривычные русскому 
слуху названия давно знакомы 
постоянным участникам сорев-
нований. Ленинградская област-
ная организация ВОИ приобрела 
настольные игры народов мира 
2013 году, и с тех пор они стали 
главными героями отдельного 
чемпионата. Преимущество на-
стольных игр заключается в том, 
что играть в них могут все, вне 
зависимости от возраста, физи-
ческих данных, спортивной под-
готовки.

В этом году команда Киров-
ского РО ЛОО ООО "Вои"* впер-
вые выступила на этом чемпио-
нате. 

Сразу после торжественной 
церемонии открытия начались 
турниры по основным видам 
программы: кульбутто, жульбак 
(джакколо), шаффлборд, тэйбл-
эластик, крокинол.  По ним раз-
ыгрывались не только личные, 

но и командные медали. Каждая 
из этих игр оказалась по-своему 
интересной и захватывающей, 
требующей определенных навы-
ков и умений.

В упорной борьбе команда Ки-
ровского района завоевала 2-е 
место по крокинолу.

В личном зачете Юрий Аги-
шев занял 2-е место по новусу 
(морской бильярд), а Елена Шты-
кова заняла 3-е место по кроки-
нолу.

Желаем членам Киров-
ской РО ЛОО ООО "Вои" даль-
нейших спортивных достижений!

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Серебро в крокиноле 

СПРАВКА

*КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИН-
ВАЛИДОВ"

КРОКИНОЛ – игра, которую изобрел канадец Экхард Веттлау-
фер в 1876 году. В игру можно играть вдвоем и вчетвером. Игроки 
играют шашками двух цветов (по 6-12 у каждого), цель игры – вы-
бивать шашки противника за игровое поле и набирать очки.

НОВУС – датой появления игры считается 1927 год. Первона-
чально новус появился в Прибалтике. Для этой игры нужен спе-
циальный стол, разделенный на 4 игровые зоны, в которых рас-
полагаются деревянные фишки двух цветов для каждого игрока. 
По углам игрового стола в каждом углу находятся 4 лузы. Зада-
чей каждого игрока является с помощью игрового кия и битка за-
гнать свои фишки, находящиеся на противоположном конце стола, 
в любую из 4-х луз. Удары по фишкам производятся по очереди. 
Победителем становится тот, кто первым загнал в лузы все свои 
фишки.

Спортсмены помогли детям поехать 
в «Кукольный театр сказки»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напоминает 
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, 
нотариусам, занимающихся частной практикой, 
арбитражным управляющим, главам и членам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств) о необходимо-
сти своевременного представления сведений о до-
ходах в налоговые органы.

Информация о доходах передается налоговыми органами в тер-
риториальные Управления Пенсионного фонда Российской Федера-
ции не позднее 15 июня года, следующего за истекшим расчетным 
периодом. 

Данные сведения являются основанием для направления пла-
тельщикам требований об уплате  страховых взносов, которые не 
были уплачены с доходов свыше 300 тыс. рублей до 1 апреля 2016 
года ( на основании Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния»).

В случае непредставления сведений о доходах за 2015 год стра-
ховые взносы будут взысканы органами контроля в размере, опреде-
ляемом из расчета восьмикратного МРОТ, то есть: 148 886,40 руб. 
(5 965 х 8 х 26% х 12). 

Справки по телефону 28-347.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Избавь себя от штрафов –  
сдай декларацию в срок!

Номера телефонов, необходимые 
населению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций
Все мы время от времени сталкиваемся с си-
туациями, когда срочно нужно куда-то позво-
нить, а телефон, по которому требуется позво-
нить, неизвестен. Специально для того, чтобы 
такие ситуации происходили по реже – наш 
небольшой список необходимых телефонов.

Пожарная служба:

127 пожарная часть  
г. Кировска  . . . . . . . . . . . . . .  20-311

Быстрый вызов пожарной 
охраны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «01»

Безопасность:
Дежурная часть  
г. Кировск  . . . . . . . . .  21-202, 23-478
Быстрый вызов полиции  . . . .  «02» 
Дежурная часть ГУ МВД по СПб и 
Лен. области  . . . . .  (812) 573-24-20
«Телефон доверия» ГУ МВД по СПб и  
Лен. области  . . . . .  (812) 573-21-81

Здравоохранение:
Скорая медицинская помощь  
г. Кировск  . . . . . . . . 2-28-26, 2-12-93
Быстрый вызов  
скорой помощи  . . . . . . . . . . . .  «03» 

Номера экстренных оперативных служб  
с мобильного телефона:

Единый номер службы спасения  . . . . . . . . . .«112»
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РАЗНОЕ

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

Газету «Неделя нашего города»  
вы можете найти по четвергам  

в следующих точках нашего 
муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

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

вая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

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

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

скому району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Кон-

церн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

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

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

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный 

бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

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

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. МолодцовоЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
4 - 10 ИЮЛЯ  

7 июля Четверг 3-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прп. Антония Дымского. Исповедь - 
10ч. Часы - 10.40. Литургия - 11ч. БОГОСЛУ-
ЖЕНИЕ В КРЕПОСТИ ОРЕШЕК Г. ШЛИС-
СЕЛЬБУРГА
9 июля Суббота 3-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Тихвинской иконы Божией Матери. 
Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.
10 июля Неделя 3-я по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы - 940. Литургия - 10ч. 
Акафист Пресвятой Богородице в честь ико-
ны её «Неупивемая чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

«Кто хочет жить в благоустроенном горо-
де? Придумали тоже! Я не хочу! Мне милей 
сиротливые равнины пустырей. Как поэтич-
но наблюдать за процессом распада и увяда-
ния, особенно если это моих рук дело… Своих 
детей я ращу и воспитываю с мыслью, что 
они продолжат семейное дело – крушить, ло-
мать и дебоширить, дабы создать то самое 
идеальное пустое пространство для жизни 
таких как мы  - поборников антикультуры».

   Местный пустослов

Что-то слишком часто за это лето на Кировск 
нападает саранча вандалов. То фонари истребят, 
то скамейки. В этот раз постарался молодняк. Двор 
Ладожской, 20 относительно недавно был бла-
гоустроен: дорожки, деревца и детский городок… 
о котором теперь приходится только с сожалени-
ем вспоминать. Крупная конструкция на подпорах 
представляла собой стандартную детскую пло-
щадку для ребят никак не старше 8 лет. Крохот-
ные ступеньки, маленькая горочка – все это стало 
объектом глумления подростков. Здесь речь не 
идет о какой-то неформальной шпане с анархист-
скими воззрениями, вовсе нет. Это совсем юные 
дебоширы – подростки лет двенадцати, которые 
не случайно и не осторожно, а зло и методично 
рушили детский городок во дворе многоэтажного 
дома. Их засняла видеокамера, и сеть Интернет 
сейчас пестрит этой вандальной записью, где стая 
хулиганов дружно заваливает покосившуюся пло-
щадку на бок. Очевидцы были в шоке. Взрослые 
пытались образумить недорослей, но, видимо не 
очень настойчиво, так как в спину получали лишь 
кривляния. Никакого раскаяния не читалось в гла-
зах ни мальчиков, ни девочки, которая бойко при-
соединилась к уничтожению любимой малышами 
площадки. 

Если бы такое вытворяли взрослые, как думае-
те, смог бы кто-то спокойно смотреть на этот бес-
предел из окна? А кто из прохожих первым вызо-
вет полицию? Взрослый за такое схлопотал бы не 
только всеобщее порицание и материальное взы-
скание, но и вероятно получил бы «леща» от воз-
мущенных соседей. 

Что же получили за свой дебош дети? Пару гроз-
ных окликов из окна? Угрозы не действуют. Увеще-
вания «Образумьтесь, будьте людьми!»? Да ведь 
не сработало! Площадка разгромлена – ее увезли 
в ремонт. Кстати, кто оплачивать будет? И это во-
все не риторический вопрос из фильма. Готовы ли 
родители «ангелочков» раскошелиться, чтобы вос-
становить детский городок? И в этом ли вообще со-
стоит справедливость? Мы все знаем, что «дети есть 
дети», но за свои поступки надо отвечать – нас, по 
крайней мере, так воспитывали. Хочется спросить, 
какой бес вселился в каждого ребенка из этой шай-
ки, и почему ни у одного из них не возникло мысли, 
что ломать чужие «игрушки» нехорошо? Проблемы 
воспитания? Подростковый негативизм? Вокруг этой 
ситуации складывается слишком много вопросов, и 
каждый ответ звучит как-то неубедительно.

Факт в том, что во дворе дома 20 по ул. Ладож-
ская теперь пустое место, а не детская площадка. 

Борец с антикультурой

От редакции: кто и как 
будет отвечать за де-

структивное поведение 
подростков, мы узна-
ли у представителей 
городской админи-
страции И.о. началь-
ника МКУ «УЖКХиО» 
Золотаренко Вален-

тины Васильевны:

«Администрация МО 
«Кировск» старается для 

города, облагораживает и создает уют во дворах 
и очень неприятно, когда дети, плохо воспитан-
ные своими родителями, портят городское иму-
щество. Мы написали письмо в полицию об этом 
акте вандализма и о нанесении ущерба городу. 
Этот детский городок был установлен в 2010 году, 
и каждый год в него вкладывались бюджетные 
средства на содержание. На сегодняшний день 
полиция занимается расследованием преступле-
ния, совершенного малолетними детьми. Хоте-
лось бы, чтобы новый городок был приобретен за 
денежные средства родителей, которые не смогли 
научить культуре поведения или хотя бы сделать 
детям замечание».

В четверг, 23 июня отпраздновала свой 90-летний 
юбилей Васильева Валентина Владимировна. С по-
здравлениями, пожеланиями и подарками к именин-
нице пришел депутат МО «Кировск» Донцов Андрей 
Александрович.

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

    
Пресс-служба администрации МО "Кировск"

 АНТИКУЛЬТУРА

Мастер-класс по разгрому 
детской площадки

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

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

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

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

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

225 рублей!


