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Сегодня в Кировском 
районе прошла акция 
«Вместе против терро-
ра!». В Парке культуры и 
отдыха г. Кировска, не-
смотря на плохие погод-
ные условия, собралось 
около пятисот жителей со 
всего района. Люди раз-
ных возрастов из Павло-
во, Шлиссельбурга, Мги, 
Приладожского и других 
поселений присоедини-
лись к кировчанам, чтобы 
показать свое неравно-
душие к событиям, прои-
зошедшим в Петербурге 
3 апреля, почтить память 
погибших в метро и вы-
разить сочувствие их род-
ным, а также пострадав-
шим при взрыве. К акции 
присоединились глава ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько, 
и.о. главы администрации 
«Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова и депутаты 
совета депутатов.

После минуты молчания в 
память о погибших от лица 
собравшихся выступили 

ветеран Вооруженных Сил, 
подполковник запаса Ми-
хаил Фёдорович Евтропков; 
директор Кировской СОШ 
№1 Александр Александро-
вич Архипов; председатель 
Молодежного совета при 
главе администрации Ки-
ровского муниципального 
района Александр Сергеевич 
Петухов-Ромашин и глав-
ный специалист отдела по 
делам молодежи админи-
страции Кировского му-
ниципального района ЛО 
Ксения Андреевна Бакутина. 
Все они говорили о том, что 
никакая террористическая 
идеология не оправдывает 
лишение человека жизни и 
поэтому не должна суще-
ствовать в нашем обществе, 
что Россия всегда отлича-

лась единством многонаци-
онального народа и ника-
кие провокации не сломят 
наш дух.

Пресс-служба 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Кировский район ВМЕСТЕ 
с Ленинградской областью 

ПРОТИВ ТЕРРОРА! 

ВНИМАНИЕ, 
ограничение 

движения!
Уважаемые автомобилисты, в связи с проведением обще-
го собрания членов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» 14 апреля 2017 
года будет ограничено движение автотранспорта по ули-
це Советской на участке от Театральной площади до улицы 
Театральной и на Театральной площади. Просим быть 
внимательными и заранее продумать свой маршрут.

Пресс- служба администрации МО «Кировск»
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
обратился к региональному 
военному комиссару Павлу 
Земляному с просьбой обе-
спечить открытость инфор-
мации во всех военкоматах 
на территории региона.

Ежегодно в ходе призывных 
кампаний призывники и их ро-
дители систематически обраща-
ются к Уполномоченному с жа-
лобами на действия и решения 
призывных комиссий, а также 
на отсутствие информации о 
составе призывных комиссий 
и порядке прохождения меди-
цинского освидетельствования. 
Часто такие письма начинают-
ся словами: «Не знаем, куда нам 
обратиться!», «С трудом нашли 
ваши контакты, помогите!..». 

С целью оперативного разре-
шения напряженных ситуаций, 
когда призывники предполага-
ют, что их права нарушаются, 
Сергей Шабанов обратился к 

Павлу Земляному с просьбой 
разместить на информацион-
ных стендах во всех террито-
риальных отделах военного ко-
миссариата контактные данные 
Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти, выписки из распоряже-
ний губернатора Ленинград-
ской области об организации 
весеннего призыва и создании 
призывных комиссий, содер-
жащие сведения о составе этих 
комиссий (областной и район-
ных), а также перечень меди-
цинских учреждений для про-
хождения дополнительного 
медицинского освидетельство-
вания призывников.

Мероприятия очередного ве-
сеннего призыва на военную 
службу в Ленинградской об-
ласти пройдут с 1 апреля по 15 
июля. В течение этого времени 
Уполномоченный принима-
ет сигналы о нарушениях прав 
призывников по адресу: 195197, 
г. Санкт-Петербург, ул. Зам-
шина, 6; электронной почте: 
ombudsman47@mail.ru и теле-
фону: (812) 296-60-13.

Уважаемые кировчане! В мар-
те 2017 года на территории 
муниципального образования 
«Кировск» произошло пять 
пожаров. Таким образом, по 
сравнению с февралем, ко-
личество пожаров возросло  
в пять раз. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших.

3 марта в 00:43 в пос. Молод-
цово в многоквартирном жилом 
доме №6 выгорел один квадрат-
ный метр стены в ванной ком-
нате двухкомнатной квартиры. 

4 марта в 10:58 в Кировске 
на Набережной ул., 1 выгорело 
помещение площадью 2 кв.м в 
цехе по производству металли-
ческих конструкций.

15 марта в 14:20 в массиве 
«Беляевский мох» (СНТ «Стро-
итель», 1-я линия) сгорел одно-
этажный, каркасно-щитовой, 
крытый ондулином садовый 
дом размером 5х5 м. 

16 марта в 8:35 в Кировске на 
Северной ул., 3 выгорели ме-
бель и стена площадью 4 кв.м в 
трехкомнатной квартире мно-
гоквартирного жилого дома. 

Во всех случаях причиной по-
жара стал аварийный режим ра-
боты электрооборудования.

30 марта в 20:15 из-за неосто-

рожного обращения с огнем 
неустановленным лицом в Ки-
ровске в летнем кафе, располо-
женном на Набережной ул., 1, 
частично выгорели стена и кры-
ша на площади 60 кв.м. 

Настораживает тот факт, что 
в четырех случаях из пяти при-
чиной пожара послужил ава-
рийный режим работы электро-
оборудования. Поэтому еще раз 
напоминаем, что при эксплуа-
тации электрических приборов 
запрещается:

• использовать приемники 
электрической энергии (элек-
троприборы) в условиях, не 
соответствующих требовани-
ям инструкций предприятий-
изготовителей;

• пользоваться электропри-
борами, имеющими неисправ-
ности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

• устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегора-
нии плавкой вставки предохра-
нителей (это приводит к пере-
греву всей электропроводки, 
короткому замыканию и воз-
никновению пожара);

• окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

• пользоваться поврежден-

ными выключателями, розетка-
ми, патронами;

• закрывать электрические 
лампочки абажурами из горю-
чих материалов;

• использовать электрона-
гревательные приборы при от-
сутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Во избежание перегрузок, 
большого переходного сопро-
тивления и перегрева электро-
проводки недопустимо включе-
ние нескольких электрических 
приборов большой мощности в 
одну розетку.

Перед уходом из дома на дли-
тельное время следует убедить-
ся, что все электронагреватель-
ные и осветительные приборы 
отключены.

Если вы стали свидетелем по-
жара, необходимо вызвать по-
жарную охрану по телефонам 
01 или 8 (81362) 20-311. Диспет-
черу следует сообщить точный 
адрес возгорания и что именно 
горит. Надеяться на то, что Вам 
удастся потушить пожар соб-
ственными силами опасно!

Берегите себя!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск»

Согласно Постановлению от 28 марта 2017 
года №178 «О запрещении проведения па-
лов сухой травы на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти», в связи с началом пожароопасного 
периода запрещается выжигание стерни, су-
хой травы и бытового мусора вблизи полей, 
лесных посадок, лесов, обочин дорог, а так-
же на земельных участках, расположенных на 
всей территории МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. 

Нарушители будут оштрафованы согласно ч. 
1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований по-
жарной безопасности»:

• физические лица — на сумму от 1 до 1,5 ты-
сяч рублей;

• должностные лица — на сумму от 6 до 15 ты-
сяч рублей;

• юридические лица — на сумму от 150 до 200 
тысяч рублей.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
Помните, что пожар легче предупредить, чем по-
тушить. 

Администрация МО «Кировск» 

Уважаемые кировчане! 

Предлагаю вашему 
вниманию следующую 

информацию.

ПЕРВОЕ. В течение по-
следних лет автовладельцы 
Кировска систематически за-
полняют старыми автомобиль-
ными покрышками городские 
контейнерные площадки как 
традиционные (оснащенные 
железными контейнерами), 
так и новые — заглубленного 
 типа. 

Руководством города было 
определено единое место вре-
менного складирования б/у 
покрышек: г. Кировск, ул. 
Победы, 24А, в районе 
въезда на территорию «Спец-
транса». Данную площадку 
легко найти по вывеске «Ме-
сто для складирования автомо-
бильных покрышек б/у».

Настоятельно прошу го-
рожан -автомобилистов при-
возить и складировать старые 
автопокрышки в указанном 
месте и не захламлять город-
ские контейнерные площадки. 

ВТОРОЕ. В настоящее 
время МУП «Спецтранс го-
рода Кировска» не произво-
дит работы по содержанию и 
благоустройству территории 
МО «Кировск», а именно: 
механизированную и ручную 
уборку территории, ямочный 
ремонт дорог и тротуаров, 
содержание и ремонт сети 
городской ливневой канали-
зации, удаление аварийных 
деревьев и несанкциониро-
ванных свалок мусора, со-
держание и ремонт оборудо-
вания детских и спортивных 
площадок, работы по озеле-
нению, покос газонов, вы-
ращивание и высадку цве-

тов, содержание цветников, 
клумб и «горок», содержание 
и обслуживание световых но-
вогодних украшений и малых 
архитектурных форм, а также 
прочие работы в сфере благо-
устройства территории г. Ки-
ровска и пос. Молодцово. 

Вопросы, связанные с со-
держанием и благоустрой-
ством территории МО «Ки-
ровск», следует адресовать 
специалистам муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«БОСТ» (Благоустройство, 
Обслуживание, Содержание 
территории). 

Контактный телефон: 20-377.

«Спецтранс» является лицен-
зированным оператором в сфере 
оборота отходов и осуществляет 
сбор и вывоз мусора от населе-
ния МО «Кировск» (из домов, 
оснащенных мусоропроводами, 
и с контейнерных площадок 
всех типов), а также сбор и вы-
воз отходов бюджетных учреж-
дений, прочих юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

На защите прав 
призывников

Обращение к жителям города директора  
МУП «Спецтранс города Кировска» А. А. Козлова

Осторожно, пожары!

Уважаемые жители и гости муниципального образования «Кировск»!

Уважаемые налогоплательщики 
транспортного налога!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена 
налоговая льгота, освобождающая от уплаты транс-
портного налога физических лиц в отношении транспорт-
ного средства, имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если вне-

сенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения вышеу-
казанными транспортными средствами (далее – плата), превышает 
или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном 
налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в на-
логовый орган по своему выбору заявление о предоставлении на-
логовой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, под-
тверждающие право на налоговую льготу (например, информа-
ция о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый 
период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем 
представить в налоговый орган до начала массового расчета 
транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г. Дополнительную 
информацию можно получить по бесплатному телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.
nalog.ru.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 

области проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

По информированию граждан  
о налоговом законодательстве 

и порядке заполнения налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических лиц – 

14 апреля 2017 года с 08.30 до 19.30;
15 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00.

Дополнительная информация  
по тел.: 8 (81362) 29-013, 21-830,  

www.r47.nalog.ru
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ИНТЕРВЬЮ

К середине апреля постоян-
ная погода все еще не уста-
новилась. Перепады темпе-
ратуры в течение дня и осадки 
в виде дождя и снега достав-
ляют неудобства не только 
горожанам, но и работникам 
сферы ЖКХ и благоустрой-
ства. МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ») 
приводит город в порядок 
после зимы. Мы пообщались 
с директором МБУ «БОСТ» 
Иваном Афанасьевичем 
Калоевым, чтобы узнать, 
как идет работа.

— Погода сейчас такая же пе-
ременчивая, как в конце зимы. 
Это сказывается и на механи-
зированной уборке. Если погода 
хорошая, без дождя, мы активно 
работаем. Если же идет дождь 
или снег, то уборка улиц невоз-
можна, так как подметально-
уборочная техника предназна-
чена для очистки улиц от сухих 
и полусухих частиц (пыли, песка 
и т.п.). В сухую погоду машина 
опрыскивает дорожное покры-
тие улиц, чтобы не поднимать 
в воздух большое количество 
пыли, но при дождливой пого-
де такая спецтехника не может 
убирать дороги качественно. 
В любом случае по окончании 
зимы грязь с дорог приходится 
убирать вручную. Вы это можете 
видеть сами: сейчас мы заканчи-
ваем приводить в порядок улицу 
Маяковского — работники сгре-
бают грязь возле поребриков. 
Только после этого уборка улиц 
начнет производиться механи-
зированным способом. Внутрик-
вартальные проезды также вна-
чале убираем вручную. 

— Насколько быстро вы 
справляетесь с уборкой наше-
го города?

— Мы делаем всё возможное 
и, пока позволяет погода, ста-
раемся работать максимально 
активно. Часть дежурных машин 
выезжает из парка для механи-
ческой уборки уже в шесть часов 
утра, а полноценный рабочий 

день начинается в 8:00. Самое 
главное неудобство при уборке 
улиц — это транспорт, припар-
кованный на обочинах дорог. Го-
рожане оставляют автомобили, 
не обращая внимания на знаки 
«Стоянка запрещена по четным 
или нечетным числам». Хоте-
лось бы предупредить жителей 
нашего города, что в этом году 
на улицах установили знаки «Ра-
ботает эвакуатор». Уже суще-
ствует штрафстоянка, куда бу-
дут эвакуироваться автомобили, 
припаркованные с нарушением 
дорожных знаков. На владельца 
будет наложен штраф, а также 
взыскание за время нахожде-
ния транспортного средства на 
штрафной стоянке. Поэтому 
просим всех жителей обращать 
внимание на знаки и соблюдать 
Правила дорожного движения. 

— Почему этой весной ки-
ровчане сталкиваются с на-
стоящими пылевыми бурями 
на улицах города?

— В этом году зима была, как 
говорят, маятниковая — тем-
пература воздуха часто коле-
балась от плюса до минуса. В 

результате этих перепадов на 
улицах постоянно был гололед. 
За сезон мы высыпали на доро-
ги города более 200-250 кубоме-
тров песко-соляной смеси. Это 
очень большая цифра, но частая 
посыпка была необходима во из-
бежание травм и аварий, связан-
ных с обледенением тротуаров и 
проезжей части. 

— Что еще принесла с собой 
непостоянная зима?

— Из-за такой погоды как ни-
когда ухудшилось состояние до-
рожного покрытия, появилось 
множество ям. Мы провели об-
следование всех дорог Кировска 
с фотофиксацией и уже ведем 
работы по ямочному ремонту 
как собственными силами, так и 
подрядным способом. По весне 
мы обычно справляемся своими 
силами, а подрядчиков зовем 
летом и осенью, перед началом 
зимы. На этот сезон у нас за-
готовлено достаточно асфаль-
тобетонной крошки, чтобы при 
помощи специального оборудо-

вания производить асфальтобе-
тонную смесь, используя старую 
асфальтовую крошку повторно. 

— Какие дороги после зимы 
находятся в самом плохом со-
стоянии?

— Хуже всего зиму перенес-
ли Краснофлотская и Советская 
улицы, а также бульвар Парти-
занской Славы. Они являются 
основными городскими транс-
портными магистралями, так что 
ямы здесь будут заделываться в 
первую очередь. 

— Что еще было сделано МБУ 
«БОСТ» в весенний период?

— После зимы на окраинах 
города, словно подснежники, по-
являются несанкционированные 
свалки. В марте, например, мы 
уже ликвидировали свалку на-
против мемориала «Невский пя-
тачок». И она не единственная. 
Часть несанкционированных 
свалок мы убираем подрядным 
способом или совместно с МУП 
«Спецтранс города Кировска», 
который предоставляет технику 
для вывоза мусора. Мы также 
провели мониторинг всех дет-
ских площадок, обследовав их 
на поломки. Уже составлен план 
работ и проведен аукцион на за-
купку материалов для ремонта: 
краски, досок, гвоздей, инстру-
ментов. Ремонтом детских пло-
щадок мы начнем заниматься 
сразу после окончания уборки 
города. Кроме того к 40-летию 
Кировского района должны быть 
благоустроены сквер за Двор-
цом культуры, Парк культуры и 
отдыха нашего города и другие 
объекты.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Муниципальное образование «Кировск» приглашает всех жителей г. Киров-
ска и пос. Молодцово на общегородской субботник, который состоится 
22 апреля в 10 часов утра.

Призываем всех активных и неравнодушных жителей вовлечь в субботник своих друзей и соседей, 
организовать уборку в близлежащих дворах и скверах. Весна вносит в нашу жизнь обновление. Это 
чувствует каждый человек, кто душой и сердцем любит свой город, свой дом и вообще жизнь.

Также призываем присоединиться к субботнику предприятия и организации города, помыть ви-
трины магазинов, обновить при необходимости вывески, побелить деревья, подготовить к посадкам 
клумбы и цветочницы.

Субботники в советские времена были обязательными, сегодня являются добровольным выбором 
каждого. Но от этого они не перестают быть уникальной возможностью сделать двор чище, познако-
миться с новыми интересными людьми, да и вообще изменить мир к лучшему.

Просим вас поддержать инициативу и принять участие в общегородском субботнике! Сделаем наш 
общий дом чище и краше!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Весеннее благоустройство

22 апреля 
все на субботник!

Уборка вручную

Уборка ул. Краснофлотской

Механизированная уборка

Свалка напротив Невского пятачка
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Мы продолжаем серию пу-
бликаций, посвященных юби-
лейной дате образования 
Детско-юношеской спортив-
ной школы. Отделение худо-
жественной гимнастики — это 
обширное спортивное на-
правление: на этом отделе-
нии занимается более трех-
сот воспитанниц. Кировские 
спортсменки составляют 60% 
сборной Ленинградской об-
ласти по художественной гим-
настике. В преддверии 50-ле-
тия Кировской ДЮСШ, мы 
обращаемся к ее истокам, к 
тому, с чего начиналось спор-
тивное воспитание и подго-
товка выдающихся гимнасток 
школы. В этом выпуске вы 
сможете познакомиться с вос-
поминаниями заслуженного 
работника физической куль-
туры Российской Федерации, 
одного из первых тренеров 
ДЮСШ Ларисы Михай-
ловны Шамовой. 

В 1967 году открылось три 
отделения нашей спортивной 
школы при Кировском ГорО-
НО. Первый директор — Ни-
колай Константинович Ко-
стин, только что закончивший 
педагогический институт им. 
Герцена, — подбирал кадры на 
месте. Отделение художествен-
ной гимнастики возглавила его 
жена Галина Ивановна Кости-
на, конькобежное отделение — 
Владимир Николаевич Шамов, 
с велосипедистами занимались 
Борис Иванович Конев и Ро-
ман Яковлевич Ильясов. Заня-
тия гимнасток проводились в 
спортзале Кировской школы-
интерната и в крохотном зале 
хореографии Дворца культуры 
Кировской ГРЭС. 

В 1968 году при распределе-
нии выпускников факультета 
физвоспитания Пединститута 
им. Герцена Н. К. Костин пред-
ложил мне работу в ДЮСШ. 
Так я стала работать в г. Отрад-
ном — в клубе завода «Пелла», 
в холодном зале без окон, на 
фанерном полу, который для 
танцев по выходным натирали 
воском. Набрала шесть групп 

по 18-20 человек, и мы начали 
с азов гимнастики. Зимой дей-
ствительно было очень холодно 
заниматься, и я была уверена, 
что дети разбегутся. Но этого не 
произошло. 

К весне определились самые 
трудолюбивые и способные. 
С ними мы начали разучивать 
программы 1-го и 2-го юноше-
ских разрядов, и уже в 1970 году 
девочки получили 2-й юноше-
ский разряд и перешли к 1-му 
взрослому. Чтобы дети имели 

представление о новых упраж-
нениях, я часто сажала их на пол 
и сама показывала программу (я 
тогда еще ездила в Ленинград 
на тренировки, в последний раз 
я выступила на Чемпионате Ле-
нинграда в марте 1970 года).

Я набирала детей каждый 
год. В Отрадном было всего три 
школы и четыре-пять садиков, 
поэтому проводить тщательный 
отбор было нелегко, но способ-
ные дети находились. С годами 
наше Отрадненское отделение 
художественной гимнастики 
набрало популярность.

С 1971 года наши тренировки 
были перенесены в спортив-
ный зал нового Дома культуры 
«Восход». Это стало радостным 
событием для меня и моих вос-
питанников! Но только в 1973 
году, начав выезжать на круп-
ные соревнования, мы поняли, 
насколько ограничены возмож-
ности нашего уютного зала.

В других городах Ленинград-
ской области тоже открыва-
лись отделения художественной 
гимнастики: Кириши, Кинги-
сепп, Сланцы, Сосновый Бор. 
Поэтому с 1970 года стали про-
водиться первенства области. 
Мы соперничали с девочками 
из Кировска. Там Галина Ива-
новна Костина, тренировав-
шая своих воспитанниц на год 
дольше, уже учила с девочками 
сложные элементы. Особенно 
мне нравились успехи киров-
чанки Елены Мухиной, первой 
победительницы Первенства 
Ленинградской области по ху-
дожественной гимнастике в 
1970 году. Она же первая выпол-
нила в спортивной школе нор-
матив 1-го взрослого разряда. 

В 1974 году первенство на 
областных соревнованиях взя-
ла отрадненская гимнастка 
Людмила Иванова. Она первая 
получила звание кандидата в 
мастера спорта в нашей спор-
тшколе. А первым мастером 
спорта СССР стала Наталья Ку-
дряшова — именно с ее яркими, 
эмоциональными выступлени-
ями к нам пришли первые успе-
хи. У нее были первые «девят-
ки» на крупных турнирах. Она 

неоднократная победительни-
ца Всесоюзных первенств ЦС 
ДСО «Локомотив», чемпионка 
Ленинграда в отдельных видах. 
В 1978 году вместе с другой от-
радненской гимнасткой Оль-
гой Пучковой Наталья стала 
призером Чемпионата СССР 
в групповых упражнениях. В 
1980-1981 годах подавала на-
дежды Нелли Трегулова. Она 

была призером Регионального 
первенства России и членом 
молодежной сборной России. 
Галина Шеметова — чемпионка 
Ленинградской области 1979-
1981 годов, победительница 
первенств ЦС ДСО «Спартак». 
Светлана Степанова — победи-
тельница первенства ЦС ДСО 
«Спартак» 1982 года. Наиболь-
ших успехов в те годы добилась 
Лилия Сихвонен. Она станови-
лась победительницей Регио-
нальных чемпионатов России 
1980-1982 годов, членом сбор-
ной команды России 1980-1982 
годов, чемпионкой Ленинграда, 
победительницей Всесоюзных 
студенческих игр 1984 года. 
Наталья Кудряшова и Лилия 
Сихвонен впоследствии были 
внесены в Список спортивной 
славы Ленинграда-Петербурга 
в книге «Путь длиною в 80 лет», 
посвященной юбилею нашего 
вида спорта и изданной Феде-
рацией художественной гимна-
стики Санкт-Петербурга в 2014 
году.

Следующей нашей чемпион-
кой стала Мария Шмагорева, 
блиставшая темповыми упраж-
нениями со сложными техни-
ческими элементами. Победи-
тельница первенств ЦС ДСО 
«Спартак», с 1983 года она три 
раза подряд выигрывала Регио-
нальные чемпионаты России, 
была членом сборной команды 
России в 1985-1986 годах. В по-
следующие годы выделялись 
мастера спорта Мария Васи-
льева, Елена Нечаева, Анна 
Савченкова, Елена Пачкунова, 
но высокие барьеры первенств 
всероссийского уровня им по-
корить не удалось.

В 1993 году на базе Отрад-
ненского отделения художе-
ственной гимнастики была 
создана Отрадненская детская 
спортивная школа. Через три 
года я ушла в Федерацию худо-
жественной гимнастики Санкт-
Петербурга, где отработала око-
ло двадцати лет, получив звание 
«Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ».

Я, наверное, являюсь долго-
жителем спортшколы — я про-
работала там 25 лет, увлеченно и 
целеустремленно. Жизнь была 
наполнена поисками, творче-
ством, преодолением трудно-
стей и стремлением к победам. 
Меня окружали единомышлен-
ники и ученицы, которых уда-
валось увлечь спортом. Сейчас, 
встречаясь с тренерами и уче-
ницами, мы очень тепло вспо-
минаем те годы.

Одна из воспитанниц ДЮСШ, 
Наталья Андрейчук, с гордостью 
рассказывает о своих первых ша-
гах в художественной гимнасти-
ке: «Мой отец играл в волейбол в 
ДК «Восход» и иногда брал меня 
с собой в зал, а там девочки за-
нимались гимнастикой. Я захо-
тела научиться делать так же, 
и в 1978 году меня привели на за-
нятия. Мне очень нравилось зани-
маться, особенно в первые годы — 
я с нетерпением бежала в зал и 
старалась изо всех сил. Первым 
моим тренером была Лариса Ми-
хайловна Шамова, затем Лилия 
Евгеньевна Аношина, Любовь Ни-
колаевна Калинина. Самые яркие 
воспоминания — это выступления 
на соревнованиях, волнение, удачи 
и разочарования. Запомнились и 
спортивные лагеря, как было по-
рой тяжело, как хотелось есть. 
Но в то же время это было самое 
счастливое время в моей жизни! Я 
очень рада, что столько лет от-
дала художественной гимнасти-
ке. Занятия спортом воспитали 
меня как личность, закалили волю, 

КИРОВСКОЙ ДЮСШ — 50 ЛЕТ

Художественная гимнастика

Лариса Михайловна Шамова со своими воспитанницами

Н. Трегулова, Г. Шереметова, С. Новожилова

Награды… Победы…

Команда Кировской ДЮСШ  
Елена Федорова, Марина Васильева, Елена Неделькина, Татьяна Тихонова
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8 апреля в МАУ «СЗК» состо-
ялось официальное открытие 
VII Спартакиады Кировска 
и прошли соревнования 
сразу в трех видах спорта: 
стритбол, дартс и настоль-
ный теннис. Состязания про-
должались почти семь часов 
вместо ожидавшихся пяти, 
что явилось дополнительным 
испытанием для «многоста-
ночников» — тех, кто участву-
ет во всех видах программы, 
а также для теннисистов, на-
чало турнира для которых 
сместилось на целых полтора 
часа. В дальнейшем органи-
заторам нужно сделать соот-
ветствующие выводы.

Первыми начали состязаться 
метатели дротиков (главный су-
дья — Н. И. Яковлева). Правила 
здесь простые: каждый участ-
ник совершает 30 бросков в сек-
тор «20». Считаются попадания 
в сектор, удвоения и утроения 
сектора. Набранная сумма идет 
в копилку команде и учитыва-
ется в личном зачете. Состав 
команды — до десяти человек, 
зачет по шести лучшим. 

Для участия в соревнованиях 
было заявлено рекордное коли-
чество команд — девять, в том 
числе впервые образованная ко-
манда «Космос» от Федерации 
тенниса. Уверенную победу с 
большим отрывом и рекордной 
суммой в 2180 очков одержала 
команда «Океанприбор». Зато у 
«Океанприбора-2» и «Ладоги», 
занявшим 2-е и 3-е места, отрыв 
по очкам был мизерным (1400 

и 1380 очков соответственно). 
Остальные места распреде-
лились следующим образом: 
Молодежный совет (1200), Ад-
министрация (1000), «Космос» 
(960), Дубровская ТЭЦ (940), 
Комитет образования и ЛОЭСК 
(по 920 очков). 

В личном зачете среди деву-
шек победила Анна Чуланова 
(«Океанприбор-2», 440 очков), 
на 2-м и 3-м местах — Анна 
Сенникова и Инна Дмитрие-
ва («Космос», 200 и 160 очков 
соответственно). Среди муж-
чин отличились Сергей Власов 
(Комитет образования, 480), 
Антон Яковлев (Молодежный 
совет, 460) и Александр Назаров 
(«Океанприбор», 440).

Параллельно с соревнова-
ниями по дартсу проходил 
турнир по стритболу (главный 
судья — Г. Р. Шерстнев). Семь 
команд-участниц при помощи 
жеребьевки были разделены на 
две группы и сыграли в них друг 
с другом по круговой системе. 
Далее в полуфиналах первые 
играли со вторыми, вторые с 
первыми; победители полуфи-
налов боролись за 1-е место, а 
проигравшие — за 3-е. Коман-
ды, занявшие в группах третьи 
места, разыграли 5-е место. Ко-
манды состояли из трех человек 
плюс двое запасных.

Очень сильная команда Ко-
митета образования без особых 
проблем выиграла все матчи 
и одержала заслуженную по-
беду. Команда «Ладога» после 
тяжело давшейся в полуфинале 
победы над крепкой командой 
ЦРБ по праву стала второй, а 
ЦРБ в трудной борьбе за 3-е 
место сломила сопротивление 
«Космоса». На фоне побед в 

последних двух спартакиадных 
турнирах нынешнее 3-е место 
для ЦРБ выглядит неудачей, но 
4-е место «Космоса» — это не-
сомненный успех. На 5-м ме-
сте — команда Администрации, 
единственная, кто выступал без 
запасных игроков. 6-е место до-
сталось Молодежному совету. 
Кстати, в этих трех командах 
активную роль играли девушки 
и делали это довольно успешно, 
во всяком случае, чисто муж-
ская команда «Океанприбор», 
имевшая двух запасных, в итоге 
оказалась на последнем месте в 
турнирной таблице. 

По окончанию группово-
го этапа стритбола состоялась 
краткая церемония официаль-
ного открытия Спартакиады, 
начавшаяся с минуты молчания 
в связи с недавним терактом в 
Санкт-Петербурге. Далее было 
награждение по результатам 
прошедших в феврале лыжных 
гонок и представление команд 

своими капитанами. Замести-
тель главы Администрации МО 
«Кировск» Ольга Григорьева, 
выступавшая перед этим в дарт-
се за команду Администрации, 
обратилась к участникам Спар-
такиады с приветствием от лица 
руководства. Прозвучал гимн 
Российской Федерации. Завер-
шилась церемония открытия 
выступлением кировской ко-
манды по черлидингу.

Затем начался теннисный 
турнир, который впервые про-
водился как личные соревнова-
ния (главный судья — А. В. Ти-
машев). Всего для участия было 
заявлено шесть команд, каждая 
из которых должна была состо-
ять из одной женщины и тро-
их мужчин. Но допускалось и 
участие двух и более женщин 
при условии наличия «лишних» 
в мужском турнире. Женщи-
ны соревновались по круговой 
системе, мужчины — по за-
ранее подготовленной сетке. 

По окончании игр женского и 
мужского турниров для каждой 
команды определялось место в 
том и другом турнире, победи-
тель устанавливался по сумме 
мест в обоих турнирах. 

Первое место завоевала ко-
манда «Океанприбор» (сумма 
мест 4 — 1ж и 3м). Команда Мо-
лодежного совета, «Космос» и 
команда Комитета образования, 
набрав одинаковую сумму мест 
(семь), заняли места со 2-го по 
4-е соответственно, так как в 
этом случае приоритетным яв-
ляется количество мест в жен-
ском турнире. Команда «Ладо-
га» получила 5-е место (8 — 4ж 
и 4м), «Океанприбор-2» — 6-е 
(9 — 3ж и 6м).

Победители в личном пер-
венстве у женщин: Людмила 
Богданова («Океанприбор»), 
Анна Марусева (Молодежный 
совет), Софья Карпухова («Оке-
анприбор-2»); у мужчин: Антон 
Яковлев (Молодежный совет), 
Дмитрий Паславский («Оке-
анприбор»), Лариса Прусакова 
(«Ладога»).

На этом напряженная про-
грамма дня закончилась. По-
бедители и призеры получили 
грамоты и медали, победители 
в командном зачете — кубки. 
Пока условным лидером VII 
Спартакиады Кировска являет-
ся «Океанприбор». 

Поздравляем и желаем успе-
хов на предстоящих стартах, так 
как впереди состязания еще в 
четырех видах спорта. Следую-
щий вид программы — стрель-
ба. Соревнования состоятся 28 
апреля в Кировском бассейне.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья Спартакиады

приучили к дисциплине. И выбор 
моей профессиональной деятель-
ности не случаен: я инструктор по 
физкультуре в детском саду, что 
стало возможным, благодаря опы-
ту, полученному во время занятий 
гимнастикой».

Хочется сказать огром-
ное спасибо всем тренерам-
преподавателям нашего отде-
ления, которые в разные годы 
трудились с полной отдачей и 
любовью к гимнастике, невзи-
рая на трудные условия рабо-
ты. В Кировске тренер Галина 
Ивановна Костина начала на-
бор групп в 1967 году. В 1974 
году после окончания Инсти-

тута физкультуры им. Лесгаф-
та в Кировск пришла работать 
Тамара Григорьевна Хотарева, а 
в Отрадное — Наталья Алексан-
дровна Чиглинцева. С 1980 года 
в Петрокрепости, затем в Ки-
ровске и Отрадном трудилась 
Любовь Николаевна Калинина. 
С 1980 по 1984 год юных спор-
тсменок Отрадного тренирова-
ла Лилия Евгеньевна Аношина. 
Продолжила работу в родной 
спортивной школе Илона На-
зарова, дальше пришла Татья-
на Савченко (ныне Попкова), 
которая и сейчас занимается с 
гимнастками в Отрадненской 
ДЮСШ. Без этих людей, без 

их вклада в наш общий труд не 
было бы тех результатов, кото-
рыми мы гордимся. Ведь в нача-
ле любых спортивных успехов, 
побед и мастерства всегда стоят 
талантливые тренеры.

Директора нашей спортшко-
лы менялись часто. В разные 
годы на этой должности рабо-
тали Николай Константинович 
Костин, Антонина Викторовна 
Михайлушкина, Лидия Алек-
сандровна Вепринцева, Влади-
мир Федорович Воронцов, Ана-
толий Афанасьевич Нагорный, 
Василий Эниевич Хотарев, 
Витана Павловна Барановская, 
Алина Ивановна Абрамова, 

Сергей Анатольевич Бойко. 
Смены руководства происходи-
ли из-за трудностей в работе: 
недостатка финансирования, 
нехватки кадров, проблем с ме-
стами для тренировок. Тем не 
менее Кировская ДЮСШ и по 
сей день продолжает работать 
и делать из детей чемпионов. В 
школе прекрасный коллектив 
тренеров по художественной 
гимнастике во главе с Т. А. Лап-
саковой. Теперь другая гимна-
стика, другие тренеры и другие 
успехи. Так держать, школа!

Художественная гимнастика — 
невероятно красивый и зрелищ-
ный вид спорта, у него миллионы 
поклонников по всему миру. Од-
нако сложность тренировок — 
известный факт. Поэтому мно-
гие родители стараются выбрать 
для своих детей более щадящие 

виды спорта. Но занятия художе-
ственной гимнастикой — это не 
только спорт. Они способствуют 
развитию гибкости тела и под-
держанию правильной осанки, 
помогают поддерживать отлич-
ную физическую форму, необхо-
димую для здоровой жизни. Дети 
ходят на занятия с огромным удо-
вольствием! Детско-юношеская 
спортивная школа в Кировске 
формирует крепкую волю, дис-
циплинирует ребят. Если ре-
бенок имеет талант, тренеры-
преподаватели еще в раннем 
возрасте заметят его и помогут 
открыть дорогу в большой спорт. 
Школа художественной гимна-
стики — это то, чем гордится наш 
город.

По информации  
Кировской ДЮСШ

Спартакиада Кировска: тяжелый день

Группа мастеров спорта. Тренер Л. М. Шамова

Мария Шмагорева, сборная России. Тренер Л. М. Шамова. Белгород, 1984 год
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Многим людям приходит 
в голову мысль заняться 
спортом. Хотя точнее будет 
сказать заняться физкульту-
рой. Спорт — это высокие 
достижения, соревнования, 
профессиональный подход, 
а физическая культура — 
то, чем можно заниматься в 
свободное от работы и се-
мьи время для собственно-
го удовольствия и с пользой 
для здоровья. Чем можно 
себя занять, не имея специ-
альной физической подго-
товки? Выбор достаточно 
велик: бег, поездки на вело-
сипеде, плавание в бассей-
не, работа на тренажерах 
в спортивном зале, занятия 
на уличных турниках и т.д. 

Наверное, всем, кто когда-
либо начинал заниматься 
физкультурой, знакомо со-
стояние, когда не знаешь, с 
чего начать, ленишься... Тут 
главное — перебороть себя. 

У меня появилось желание 
два-три раза в неделю совер-
шать пробежки для общего 
укрепления здоровья и улуч-
шения выносливости. Снег в 
этом году растаял рано, поэ-
тому бегать я начал в середине 
марта. Мне удобно совершать 

пробежки вечером после ра-
боты, и я хожу на стадион 
им. Ю. А. Морозова. Рядом 
с моим домом находится ста-
дион КСШ №2, но бегать там 
не так удобно. Также можно 
бегать вдоль Набережной и 
Ладожской улиц, но там по-
стоянный шум машин, да и 
пешеходные дорожки, пре-
рываемые проезжей частью, 
все-таки не предназначены 
для пробежек. 

Вечером на стадионе мно-
голюдно. Ребята школьного 
возраста играют в футбол, 
парковка перед ФОКом заби-
та машинами занимающихся 
в спортивном зале, на бего-
вой дорожке лично я заставал 
до десяти бегунов. Стадион 
им. Ю. А. Морозова произ-
водит приятное впечатление. 
Дорожки для бега широкие, 
поверхность прорезинена и 
не скользит, круг составляет 
примерно четыреста метров. 
В стороне от беговой дорож-
ки и футбольного поля нахо-
дится небольшой комплекс 
турников, жаль только, что 
нет брусьев и специального 
покрытия под турниками — 
после дождя здесь грязно.

На первую пробежку я 
шел с мыслью пробежать 
километр-два и немного по-
подтягиваться на турниках. 
Самым тяжелым был первый 
круг, хотелось остановиться и 
пойти домой. Почему-то за-
болела нога, было тяжело ды-
шать, словно весь организм 
сопротивлялся нагрузке. Пе-
ресилив себя, продолжил бе-
жать, понимая, что состояние 
это временное, что дальше 
будет легче. Бежал в легком 
темпе, не обгоняя занимав-
шихся рядом бегунов. В итоге 

пробежал четыре круга (при-
мерно полтора километра), 
чувствовал, что могу и боль-
ше, но для первой трениров-
ки посчитал достаточным. 
Немного восстановив дыха-
ние, я перешел к подтягива-
ниям на турнике. Поскольку 
дома с детства был турник, то 
подтягиваться я умею и даже 
люблю. Сделал три подхода 
по десять раз, усталость после 
бега почти не чувствовалась. 
Вся нехитрая тренировка за-
няла около получаса. 

Делать какие-то выводы о 
пользе физкультуры после 
первой пробежки смешно. 
В тот день это был спор с са-
мим собой: заставишь себя 
или нет. По самочувствию 
понимаю, что заниматься 
так три раза в неделю впол-
не реально, да и много вре-
мени такие тренировки не 
требуют. Количество кругов 
от тренировки к трениров-
ке планирую увеличивать, 
но гнаться за лучшим вре-
менем или максимальной 
дистанцией не буду, считаю, 
что гораздо важнее регуляр-
ность занятий. Отмечу, что 
настроение после занятий 
улучшается, появляется чув-
ство, что сделал все правиль-
но, и даже немного гордо-
сти за себя. Мне интересно 
узнать, как изменится мое 
состояние после регуляр-
ных пробежек на стадионе. 
Не надоест ли мне? Сейчас 
я поставил перед собой цель 
бегать три раза в неделю в 
течение месяца, постоянно 
увеличивая нагрузку. Полу-
чится ли у меня — покажет 
время. 

Илья Коганин

Работа над собой

Уважаемые предприниматели!

Комитет по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области (далее — комитет) 
объявляет о проведении конкурсного от-
бора среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской об-
ласти на получение субсидий для возме-
щения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитным договорам (да-
лее — конкурсный отбор).

Прием заявок на участие в конкурсном 
отборе осуществляется по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 3, комн. 3-170. 
Проход в здание возможен только по за-
ранее заказанному пропуску при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

Заседание комиссии по проведению 
конкурсного отбора ориентировочно со-
стоится 25 апреля 2017 года в 11:00 по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
3, комн. 2-164. На заседании будут рас-
смотрены конкурсные заявки, представ-
ленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства с 17 по 21 апреля 
2017 года согласно регистрации в журна-
ле конкурсных заявок.

Справки по телефону (812) 576-64-06 
или в Фонде поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленинградской об-
ласти (Кировск, Краснофлотская ул., 20; 
тел.: (81362) 28-879).

Порядок предоставления субсидий бу-
дет размещен после утверждения.

Для участия в конкурсном отборе со-
искатели представляют в комиссию кон-
курсную заявку, в состав которой входят 
следующие документы:

• заявление о предоставлении субси-
дии по форме, согласно приложению 1 к 
Порядку;

• документы, подтверждающие затра-
ты, произведенные в соответствии с кре-
дитным договором:

а) копия кредитного договора с ука-
занием цели использования заемных 
средств и график погашения кредита, за-
веренные кредитором;

б) письменное подтверждение креди-
тора о целевом использовании заемных 
средств, заверенное кредитором;

в) документы, подтверждающие це-
левое использование средств (договоры 
купли-продажи, поставки, акты приема-
передачи, оказания услуг, выполнения ра-
бот (представляются копии и оригиналы 
для сличения);

г) платежные документы с отметкой 
банка о списании средств или выписка с 
лицевого счета (представляются копии и 
оригиналы для сличения);

д) заверенные кредитором копии пла-
тежных документов, подтверждающих 
оплату очередных платежей и процентов 
по кредитному договору;

е) заверенная кредитором справка 
об объеме произведенных соискателем 
платежей и отсутствии задолженности по 
кредитному договору по форме, согласно 
приложению 2 к Порядку.

В случае, если на момент подачи за-
явки наименование кредитора, указанное 
в кредитном договоре, не совпадает с 
наименованием кредитора, указанного в 
документах, перечисленных в подпунктах 
б, г, е настоящего пункта, в составе кон-
курсной заявки соискатели представля-
ют копии документов, подтверждающих 
переход прав требования по кредитному 
договору от одного кредитора к другому, 
заверенные последним.

В порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия комите-
том запрашиваются справка налогового 
органа об отсутствии (наличии) задол-
женности по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации, 
выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, справка из отделений 
Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования 
Российской Федерации об отсутствии 
(наличии) задолженности перед государ-
ственными внебюджетными фондами, 
информация о наличии сведений о дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в информационно-
аналитической системе мониторинга дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской 
области.

В случае наличия указанной задол-
женности, к документам, предусмотрен-
ным настоящим пунктом, соискатели 
представляют в конкурсную комиссию ко-
пии документов, подтверждающих оплату 
задолженности, и (или) копию соглаше-
ния о реструктуризации такой задолжен-
ности, заверенные подписью и печатью 
(при наличии) соискателя».

В случае, если соискатель претендует 
на начисление дополнительных баллов, 
предусмотренных пунктом 4.10 Порядка, 
в составе конкурсной заявки соискатели 
дополнительно представляют следующие 
документы:

а) копии документов, подтверждаю-
щих проведение мероприятий по сниже-
нию энергетических издержек и заверен-
ных подписью и печатью (при наличии) 
соискателя, в том числе договоров, актов 
приема-передачи;

б) справка о среднесписочной чис-
ленности инвалидов в среднесписочной 
численности работников за три месяца, 
предшествующих дате подачи заявки (при 
наличии работников-инвалидов в штате 
предприятия; работников-инвалидов — 
внешних совместителей; работников-
инвалидов, выполнявших работы по дого-
ворам гражданско-правового характера), 
заверенная подписью и печатью (при на-
личии) соискателя;

в) копии сведений по форме статисти-
ческого наблюдения за отчетный период, 
предшествующий году обращения за суб-
сидией, в случае, если соискатель осу-
ществляет инновационную деятельность 
(представляются нотариально заверенные 
копии или копии, заверенные подписью и 
печатью (при наличии) соискателя, и ори-
гиналы для сличения):

• для субъектов среднего предпри-
нимательства — юридических лиц — по 
форме №4 «Сведения об инновационной 
деятельности организации» (при нали-
чии);

• для субъектов малого предприни-
мательства — юридических лиц (кроме 
микропредприятий) — по форме №2 
МП-инновация «Сведения о технических 
инновациях малого предприятия» (при 
наличии);

• для субъектов малого и среднего 
предпринимательства — индивидуальных 
предпринимателей — справку в произ-
вольной форме с перечислением конкрет-
ных видов осуществляемой инновацион-
ной деятельности с указанием наличия 
завершенных инноваций, то есть внедрен-
ных на рынке новых или подвергавшихся 
значительным технологическим изме-
нениям и усовершенствованию продук-
тов, услуг или методов их производства 
(передачи), внедренных в практику новых 
или значительно усовершенствованных 
производственных процессов, новых или 
значительно улучшенных способов марке-
тинга, организационных и управленческих 
изменений (при наличии);

г) документы, подтверждающие осу-
ществление соискателем внешнеэконо-
мической деятельности, направленной на 
экспорт товаров (работ, услуг): копии дей-
ствующих договоров, заверенные печатью 
(при наличии) и подписью соискателя; по-
яснительная записка (произвольной фор-
мы) с описанием фактически осущест-
вляемой экспортно-ориентированной 
деятельности и дальнейших планов осу-
ществления такой деятельности.

Фонд поддержки малого бизнеса 
Кировского района

Кировская земля — колы-
бель талантов. Здесь в по-
слевоенные годы родился 
писатель Евгений Ткачен-
ко, здесь прошли его дет-
ство и юность. На встречу 
с известным земляком, со-
стоявшуюся в Кировской 
центральной библиотеке в 
последнюю субботу марта, 
собрались почитатели его 
творчества. 

Поводом для встречи стал 
выход в свет нового сбор-
ника прозы Е. А. Ткаченко 
«Зарисовки». Диалог писа-
теля со слушателями велся 
буквально на одном дыха-
нии: Евгений Анатольевич 
знакомил читателей с из-
бранными страницами сво-
ей книги, делился воспоми-
наниями о Кировске 1960-х 
годов, отвечал на вопросы… 
Отдельные моменты в раз-
мышлениях Ткаченко «о че-
ловеке, о любви, о жизни» 
вызвали неоднозначную ре-
акцию, подтолкнув аудито-
рию к оживленному обмену 
мнениями. Впрочем, задача 
настоящего писателя в том 
и состоит, чтобы пробуж-
дать в человеке потребность 
мыслить, созидать, расти 
духовно. 

Аудиторию встречи со-
ставили зрелые люди, чи-
татели среднего возрас-
та, молодежь — очевидно, 

каждый из них нашел в 
книгах Евгения Ткачен-
ко нечто, созвучное своей 
душе. О своем отношении 
к литературному дару Евге-
ния Анатольевича расска-
зала давняя поклонница 
его творчества: она отва-
жилась приехать на встречу 
из Мги, несмотря на свой 
возраст «слегка за восемь-
десят…»! 

Мы говорим Евгению 
Анатольевичу Ткаченко 
«спасибо» — книжный фонд 
объединения муниципаль-
ных библиотек пополнился 
еще одним замечательным 
изданием.

Елена Попкова

Открывается прием заявок  
на получение субсидий

Встреча в литературной гостиной 
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Уважаемые 
читатели!

С октября 2015 года нача-
ло свою деятельность се-
тевое издание (официаль-
ное электронное средство 
массовой информации 
МО «Кировск») «Неделя 
нашего города+». Теперь 
нормативно-правовые 
акты МО «Кировск» нахо-
дятся в общем доступе по 
адресу: www.nngplus.ru.

В марте 2017 года в офици-
альном электронном СМИ опу-
бликованы следующие право-
вые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

МО «КИРОВСК»
1) Постановление от 2 марта 

2017 года №126 «Об утвержде-
нии Положения о представлении 
муниципальными служащими 
администрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области и граж-
данами, претендующими на за-
мещение должностей муници-
пальной службы администрации 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области, сведений о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) Постановление от 10 марта 
2017 года №142 «О внесении 
изменения в Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 

Ленинградской области от 17 
ноября 2016 года №742 «Созда-
ние условий для эффективного 
выполнения органами местного 
самоуправления своих полно-
мочий на территории МО «Ки-
ровск» в 2017 году»;

3) Постановление от 10 марта 
2017 года №143 «О внесении 
изменения в Постановление 
администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
от 9 февраля 2017 года №80 
«Об утверждении плана меро-
приятий («Дорожная карта») 
администрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области «О реа-
лизации мероприятий в рамках 
государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» в 2017 
году»;

4) Постановление от 13 марта 
2017 года №146 «О создании 
Комиссии по ликвидации не-
платежей по налоговым и не-
налоговым доходам в бюджет 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

5) Постановление от 13 марта 
2017 года №147 «О внесении 
изменений в Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 12 ян-
варя 2016 года №5 «Об утверж-
дении Административного ре-
гламента муниципальной услуги 
по утверждению проекта орга-
низации и застройки территории 
садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения»;

6) Постановление от 10 марта 
2017 года №144 «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации МО «Кировск» 
от 3 октября 2016 года №635 
«Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
муниципального образования 
«Кировск» «Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

7) Постановление от 13 марта 
2017 года №148 «О внесении 
изменений в Постановление ад-

министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 14 
октября 2015 года №708 «Об 
утверждении Административно-
го регламента муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию»;

8) Постановление от 14 марта 
2017 года №149 «О внесении 
изменения в Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 09 
февраля 2017 года №79 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомо-
бильных дорог муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 
году» с привлечением субсидий 
из областного бюджета;

9) Постановление от 15 марта 
2017 года №150 «О внесении 
изменений в Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области от 24 
декабря 2014 года №782 «Об 
утверждении Административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги по при-
нятию документов, выдаче ре-
шений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение»;

10) Постановление от 15 мар-
та 2017 года №151 «О внесении 
изменений в Постановление 
администрации муниципально-
го образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального райо-
на Ленинградской области от 
28 января 2015 года №47 «Об 
утверждении Административно-
го регламента муниципальной 
услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения»;

11) Постановление от 16 мар-
та 2017 года №153 «О внесении 
изменения в Постановление 
администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
от 10 марта 2017 года №143 
«Об утверждении плана меро-
приятий («Дорожная карта») 

администрации муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области «О реа-
лизации мероприятий в рамках 
государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» в 2017 
году»;

12) Постановление от 17 мар-
та 2017 года №158 «О внесении 
изменений и дополнений в По-
становление администрации МО 
«Кировск» от 16 января 2015 
года №9 «Об утверждении Ад-
министративного регламента 
муниципальной услуги «Призна-
ние жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

13) Постановление от 21 мар-
та 2017 года №169 «О созда-
нии Комиссии по обследованию 
улично-дорожной сети на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области»;

14) Постановление от 24 мар-
та 2017 года №175 «О платных 
услугах (выполнении работ), 
оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением куль-
туры «Дворец культуры города 
Кировска» муниципального об-
разования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области, отно-
сящихся к основным видам дея-
тельности и оказываемых сверх 
муниципального задания, граж-
данам и юридическим лицам»;

15) Постановление от 24 мар-
та 2017 года №177 «Об утверж-
дении Порядка оформления и 
содержания заданий на прове-
дение мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и По-
рядка оформления результатов 
мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями»;

16) Постановление от 28 марта 
2017 года №178 «О запрещении 
проведения палов сухой травы 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области»;

17) Постановление от 28 марта 

2017 года №179 «О проведении 
месячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состоя-
ния территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области»;

18) Постановление от 28 марта 
2017 года №180 «О временном 
ограничении движения авто-
транспорта на улично-дорожной 
сети муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области»;

19) Постановление от 30 мар-
та 2017 года №184 «Об опреде-
лении единой теплоснабжаю-
щей организации на территории 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области»;

20) Постановление от 30 мар-
та 2017 года №185 «Об утверж-
дении плана мероприятий (до-
рожной карты) по установке 
общедомовых приборов учета 
энергоресурсов в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области»;

21) Постановление от 4 апре-
ля 2017 года №190 «О мерах по 
подготовке к пожароопасному 
периоду 2017 года на террито-
рии муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области»;

22) Постановление от 4 апре-
ля 2017 года №193 «О внесении 
изменений в Постановление ад-
министрации МО «Кировск» от 
24 марта 2017 года №177 «Об 
утверждении Порядка оформ-
ления и содержания заданий 
на проведение мероприятия по 
контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
и Порядка оформления резуль-
татов мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями».

Другие документы:
1) Сообщение об итогах аук-

циона, назначенного на 9 марта 
2017 года.

Н. В. Багаев,  
и.о. главного редактора

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

По заявлениям Кировского городского прокурора Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области к администра-

тивной ответственности в виде штрафа привлечены два индивидуальных 
предпринимателя, осуществлявших продажу алкогольной продукции без 
наличия необходимой лицензии. 

16 февраля 2017 года Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по заявлениям Кировского городского прокурора за со-
вершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 
14. КоАП РФ, к административной ответственности привлечены индиви-
дуальные предприниматели Мазахир Герай оглы Эйвазов и Евгений Кон-
стантинович Красильников. Каждый из них оштрафован на 4000 рублей.

Основанием для привлечения к административной ответственности 
явилось осуществление указанными индивидуальными предпринимате-
лями в пос. Молодцово и г. Шлиссельбург Кировского района торговли 
алкогольной продукцией без наличия необходимой лицензии.

Всего за 2016 год в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Кировским городским прокурором было направлено девять 
заявлений о привлечении индивидуальных предпринимателей к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за совершение ана-
логичных правонарушений. Восемь из них рассмотрены и удовлетворены, 
предприниматели привлечены к административной ответственности в 
виде штрафов. Еще один пока находится на рассмотрении.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

Кировским городским судом 21 
февраля 2017 года удовлетворен 

иск Кировского городского прокурора в 
защиту интересов несовершеннолетнего 
об обязании его матери в течение трех 
месяцев с момента вступления решения 
суда в законную силу оформить жилое 
помещение в общую долевую собствен-
ность с определением доли ребенка по 
соглашению.

В ходе ранее проведенной прокура-
турой проверки было установлено, что 
гражданка приобрела жилое помещение 
в с. Путилово Кировского района Ле-

нинградской области с использованием 
средств материнского капитала.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Феде-
рального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
жилое помещение, приобретенное (по-
строенное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, 
оформляется в общую собственность 
родителей и детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и после-
дующих детей) с определением размера 
долей по соглашению.

В нарушение указанной нормы при 
оформлении права собственности на 
квартиру доля ребенку выделена не 
была, что и послужило основанием для 
обращения прокурора в суд с данным 
иском.

Ответчица исковые требования при-
знала.

Исполнение решения суда находится 
на контроле прокуратуры. 

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

20 марта 2017 года Кировская 
городская прокуратура с 

участием представителя администрации 
МО «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района провела выездную проверку 
в связи с информацией, размещенной на 
сайте 47news.ru под заголовком «Экологи 
обнаружили свалку на Невском пятачке 
рядом с местом, где воевал отец Путина».

Было установлено, что на территории 
Кировского муниципального района в 
непосредственной близости от мемориа-
ла «Невский пятачок» неустановленными 
лицами размещена несанкционирован-
ная свалка промышленных отходов. К 
17 часам 30 минутам того же дня силами 
администрации МО «Кировск» свалку 
ликвидировали. 

Исполнение природоохранного за-
конодательства на территории района 
находится на постоянном контроле Ки-
ровской городской прокуратуры.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского  

прокурора, юрист 1-го класса
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Прием граждан по 
личным вопросам

В общественной прием-
ной администрации Киров-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области 
по адресу: г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, 1-й этаж, Центр 
муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

17 апреля –  
депутат МО «Кировск»  

ВОРОЖЦОВА 
Светлана Ивановна  

(округ №16) с 16 до 18 часов.

19 апреля  –  
депутат МО «Кировск» 

ЛУПЕКО 
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов.

21 апреля –  
депутат МО «Кировск» 

ЦАРИЦЫН 
Алексей Алексеевич  

(округ №16) с 15 до 17 часов.
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

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

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.Со-

ветская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 

району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО Концерн «Океан-

прибор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фон-

да в Кировском районе (ул.Новая, д.30)

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

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн 

г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пятероч-

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

17) Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи 

18) п. Молодцово

РЕКЛАМАРЕКЛАМА 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 рас-
клейка объявлений. Доверьте работу по распро-
странению информации нам!

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

17 по 23 апреля

18 апреля Вторник Светлой седмицы. 
Богослужение - 10ч. 

21 апреля Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник». Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Освящение воды. 

22 апреля Суббота Светлой седмицы. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 

23 апреля Антипасха. Неделя 2-я по 
Пасхе, апостола Фомы. Исповедь – 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая Чаша - 14ч. 

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы 

или предложения по работе 
депутатов в вашем округе, 
записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

Справки  
по телефонам  

8 (813 62) 29 343,  
8 (813 62) 23 814

13 апреля 2017

 ООО «Развитие» требуется 
УБОРЩИК ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (дворник)

Требования: желание работать, ответственность
Размер заработной платы –  

по результатам собеседования  Тел. 27-236

Поздравляем именинников недели
13 апреля исполняется 80 лет  

Людмиле Алексеевне АЗОВЦЕВОЙ
Мы желаем в день рождения
Счастья, радости, везения,

Сил, здоровья и любви,
И конечно, чтоб сбылись

 все заветные мечты!

Председатель Совета ветеранов Г.Н. Смирнова

ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕРЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ:  
г. Кировск, Пионерская ул., 1 (вход, где часовая мастерская). 

Справки по телефону: +7 (962) 714-99-53.
Узнать подробности об акции можно на официальном сайте www.moypolk.ru


