
27 марта кировчане от-
метили 131-ю годовщину 
со дня рождения выдаю-
щего советского государ-
ственного и партийного 
деятеля Сергея Мироно-
вича Кирова.

По традиции митинг про-
ходил на Театральной пло-
щади, где более шестидеся-
ти лет назад, в 1952 году, был 
установлен памятник, ныне 
являющийся одним из симво-
лов города, а в 2012 году в день 
126-летия С. М. Кирова — от-
крыта памятная доска, ко-
торую изготовили благодаря 
инициативе Совета ветеранов 
и активистам нашего города.

Выразить дань уважения 
Сергею Мироновичу Кирову 
пришли начальник управле-
ния муниципального контро-

ля администрации МО «Ки-
ровск» Игорь Николаевич 
Дудкевич, ветераны войны и 
труда, неравнодушные жители 
нашего города и представите-
ли подрастающего поколения.

Более тридцати лет своей 
жизни Сергей Миронович 
Киров посвятил служению 
простым людям. Его яркая 
жизнь оставила глубокий след 
в истории России и нашего го-
рода. По инициативе строите-
лей ГРЭС №8 в феврале 1934 
года ей присвоили имя С. М. 
Кирова. А в 1953 году поселок 
Невдубстрой получил статус 
города и был переименован в 
город Кировск.

Митинг открыл начальник 
управления муниципального 
контроля администрации МО 
«Кировск» Игорь Николаевич 
Дудкевич, который в своем 
обращении к собравшимся от-
метил выдающиеся заслуги С. 
М. Кирова при строительстве 
«сердца» нашего города — Ду-
бровской ТЭЦ, а также заме-
тил, что жители нашего города 

чтут и хранят память о нем.
В это день еще немало те-

плых слов прозвучало в адрес 
основателя нашего города. 
Выступали представители 
общественности Людмила 
Александровна Козлова и 
землячка С. М. Кирова Та-
мара Михайловна Макарова, 
которые в своих выступле-
ниях вспоминали его жизнь, 
семью и добрые дела. От лица 
молодежи выступила Елиза-
вета Елфимова — лидер во-
лонтерского клуба «Живи 
смелее».

Митинг памяти завершился 
минутой молчания. Затем го-
рожане возложили к подно-
жию памятника С. М. Кирову 
цветы.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Со дня рождения Сергея Êирова исполнился 131 год

Уважаемые жители Кировского района!
Вот и наступила очередная круглая дата в нашей истории. Первого апреля Кировскому 

району Ленинградской области исполняется 40 лет со дня образования. 
Несмотря на то, что наш район считается самым молодым в Ленинградской области, 

земля, на которой мы с вами живем, имеет богатую и славную историю.  В разные времена 
здесь  жили  и гостили князья, цари, российские императоры и разные знаменитые лич-
ности, каждый из которых внес личный вклад в развитие и процветание будущего Киров-
ского района.

К сожалению, не прошли мимо нас войны и ожесточенные сражения. Наши земляки не 
жалея жизни отстаивали родную землю и с готовностью шли спасать соотечественников. 
Сегодня на территории района много братских захоронений и могил, уход за которыми 
осуществляется совместными с вами усилиями.

За 40 лет Кировский район изменился кардинально – появились современные предпри-
ятия, жилые кварталы, социальные объекты, благоустроенные парки и скверы. Открытый 
23 декабря 1982 года Ладожский мост не только стал транспортной связующей района с 
Санкт-Петербургом, но и способствовал приходу новых инвесторов на территорию.

Но самым главным богатством и гордостью Кировского района все же являются его жи-
тели. Благодаря их вдохновенному труду, любви и преданности район стал уютным и кра-
сивым, сумев сохранить свои традиции. 

В столь знаменательный день сердечно поздравляем вас - жители Кировского района с 
нашим общим праздником и благодарим за вклад в развитие малой Родины. Желаем вам и 
вашим семьям здоровья и благополучия!

Пусть наш район будет для каждого из вас точкой опоры, местом счастливого детства, 
мечтаний и развлечений юности, плодотворной работы зрелости и отрадой пожилых лет! 

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Ю.А. Ибрагимов
Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области А.П. Витько
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Бдительность — ваша  
защита перед незнакомцами

Кто стучится в дверь ко мне? Оказывается, не почтальон, как в известном 
стихотворении, а представитель так называемого Пенсионного фонда. К 

сожалению, такие случаи сегодня не редкость — граждане все чаще сообщают о 
визитах незнакомцев, посещающих их квартиры и представляющихся специали-
стами органов Пенсионного фонда.

Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосударственных пенсион-
ных фондов стремятся перевести пенсионные накопления граждан в нужный им НПФ 
любыми способами.

Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предоставляют свои персо-
нальные данные и даже подписывают документы по первому требованию незнакомцев, 
не задумываясь о том, что эта информация может быть использована не в их интересах.

Обращаем ваше внимание: сотрудники ПФР не ходят по домам и не оформляют блан-
ки обязательного пенсионного страхования. Не подписывайте документы, содержание ко-
торых вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется только в клиентских служ-
бах Управлений ПФР и в МФЦ. Если незнакомец представляется работником Пенсионного 
фонда — требуйте предъявить удостоверение!

Услуги ПФР — получение  
без препятствий и ограничений

Одним из приоритетных направлений деятельности Управлений ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области является повышение уровня 

обслуживания граждан, в том числе наиболее уязвимой категории — лиц, огра-
ниченных в передвижении.

Для максимального комфорта маломобильных групп населения здания Управлений 
ПФР оборудованы или кнопкой вызова специалиста, что особенно удобно для людей, 
передвигающихся на кресле-коляске, или пандусами. В новых современных помещениях 
для слабовидящих граждан предусмотрены знаковые средства отображения информа-
ции: мнемосхемы и напольные тактильные плитки. Санитарно-гигиенические помещения 
оборудованы поручнями и кнопками вызова экстренной помощи.

Поскольку работа с людьми с ограниченными возможностями имеет свои особен-
ности и специфику, в 2015 году сотрудники клиентских служб прошли специальное обу-
чение навыкам общения с этой категорией граждан и оказания им помощи.

Помимо непосредственного обращения в территориальные органы ПФР маломо-
бильные группы населения также могут получить услуги:

1. на дому с помощью сотрудника ПФР по предварительной записи в клиентской 
службе Управления Пенсионного фонда. Выезд специалистов осуществляется только к 
гражданам, которые не имеют возможности приехать в территориальный орган ПФР са-
мостоятельно;

2. с помощью Личного кабинета гражданина на официальном сайте Пенсионного 
фонда. Воспользоваться данным электронным сервисом могут пользователи, зареги-
стрированные в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сай-
те государственных услуг и имеющие подтвержденную учетную запись. Подтверждение 
учетной записи осуществляется во всех клиентских службах Управлений ПФР или МФЦ.

Пенсия для госслужащих:  
с 2017 года на полгода позже

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации гарантируется каждому 
работнику при достижении определенного возраста, однако в отношении 

некоторых категорий граждан в виду особенностей их занятости предусмотрены 
отдельный порядок и условия назначения пенсии. К таким работникам относятся 
государственные служащие, выполняющие свои обязанности в особых услови-
ях, сопряженных с определенной нагрузкой в виду специфики труда.

С 1 января 2017 года в пенсионное обеспечение федеральных и муниципальных 
служащих были внесены изменения. Речь идет о повышении пенсионного возраста для 
установления страховой пенсии по старости лицам, занимающим государственные или 
муниципальные должности в Российской Федерации или субъектах РФ.

В соответствии с законодательством* повышение пенсионного возраста вышеуказан-
ной категории лиц предусмотрено в период осуществления ими государственной службы.

С учетом нового правового регулирования пенсионный возраст граждан повышается 
до 63-х лет для женщин и до 65-ти — для мужчин. Повышение пенсионного возраста 
будет происходить плавно — по полгода в год.

Например, в 2017 году возраст указанной категории граждан для мужчин составит 60 
лет и 6 месяцев и для женщин соответственно — 55 лет и 6 месяцев.

Указанные правила повышения возраста не действуют:
• в отношении лиц, которые освобождены от занимаемой должности (сложили пол-

номочия);
• если право на страховую пенсию по старости (включая не только требуемый стаж, 

но и необходимый возраст) приобретено до 1 января 2017 года.
Лицам, которым страховая пенсия по старости назначена до 1 января 2017 года, а 

также лицам, которым страховая пенсия по старости будет назначена после 1 января 2017 
года в случае поступления на государственную гражданскую (муниципальную) службу, 
уже реализованное право на страховую пенсию по старости будет сохранено, в том числе 
в части выплаты этой пенсии.

Названные изменения не затрагивают пенсионные права лиц, которым назначена 
(или будет назначена) страховая пенсия по инвалидности в период прохождения госу-
дарственной гражданской (муниципальной) службы или в период замещения соответ-
ствующих государственных (муниципальных) должностей, поскольку основанием для 
назначения страховой пенсии по инвалидности является собственно наступление самой 
инвалидности и ее назначение никак не связано с возрастом инвалида.

* Федеральный закон от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан»

А. Н. Гуляева, начальник Управления

В целях профилактики зато-
ровых ситуаций на месте со-
вершения ДТП с 20 марта по 
20 апреля 2017 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, в 
том числе в Кировском райо-
не, проводится профилакти-
ческое мероприятие «Евро-
протокол».

Действующее законодатель-
ство разрешает оформлять ДТП 
без участия инспекторов ДПС 
только при наличии следующих 
условий:

1. в ДТП не должно быть по-
страдавших. Жизни и здоровью 
пассажиров, водителей, пешехо-
дов в результате происшествия 
не должен быть причинен вред;

2. в аварии не должно участво-
вать более двух транспортных 
средств;

3. ответственность каждого 
участника аварии должна быть 
застрахована по ОСАГО или по 
«Зеленой карте» — договору 
страхования гражданской ответ-
ственности для иностранных ав-
томобилистов. Причем договор 
должен быть заключен именно в 
отношении автомобиля — участ-
ника ДТП;

4. участники ДТП должны быть 
согласны с причинами и обстоя-
тельствами ДТП. Не должно быть 
разногласий и при определении 
характера повреждений транс-
портных средств;

5. ущерб не должен превышать 
50 тысяч рублей при условии, что 
договоры ОСАГО и потерпевше-
го, и виновника заключены не ра-
нее 2 августа 2014 года.

При несоблюдении любого 
из этих условий оформление 
дорожно-транспортного происше-
ствия без представителей ГИБДД 
невозможно.

Данные изменения направле-
ны на упрощение существующей 
процедуры урегулирования и в 
некоторых некритичных ситуаци-
ях позволяют сэкономить силы и 
время автомобилистов, а также 
избежать появления пробок и за-
торов на дорогах города.

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям при наличии всех со-
ответствующих условий оформ-
лять ДТП с помощью «Европро-
токола».

Водители заполняют получен-
ный в страховой компании бланк 
извещения о ДТП. Рисуют схему: 
место, время, траекторию движе-
ния и месторасположение транс-
портных средств. На обороте 
кратко излагают обстоятельства 

ДТП. Виновный водитель обяза-
тельно указывает собственно-
ручно, что признает свою вину. 
Документ заверяется подписями 
обеих сторон. При возникших со-
мнениях всегда можно позвонить 
в свою страховую компанию или в 
дежурную часть ГИБДД, где после 
изложения обстоятельств ДТП 
его участникам порекомендуют 
либо самостоятельно оформить 
аварию, либо дождаться приезда 
автоинспектора. При этом водите-
ли должны будут освободить про-
езжую часть после ДТП, если это 
препятствует движению автомо-
билей, предварительно зафикси-
ровав расположение транспорт-
ных средств с использованием 
фотоаппаратуры. В случае невы-
полнения водителем обязанно-
стей, предусмотренных ПДД РФ 
в связи с дорожно-транспортным 
происшествием, участником ко-
торого он является, в соответ-
ствии со ст. 12.27 ч. 1 КоАП РФ 
предусмотрен административный 
штраф в размере 1000 рублей.

Ознакомится с порядком запол-
нения «Европротокола» можно на 
официальном сайте Госавтоин-
спекции МВД России по адресу: 
www.gibdd.ru/assistant/dtp.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Организация территории 
садоводческого (дачного) 
объединения осуществляет-
ся в соответствии с утверж-
денным проектом планиров-
ки и застройки территории 
садоводческого (дачного) 
объединения. Проект являет-
ся юридическим документом, 
обязательным для исполне-
ния всеми участниками осво-
ения и застройки территории 
садоводческого объедине-
ния.

Расстояние от застройки на 
территории садоводческих (дач-
ных) объединений до лесных 
массивов должно быть не менее 
15 метров. Территория садовод-
ческого (дачного) объединения 
должна быть соединена подъезд-
ной дорогой с автомобильной до-
рогой общего пользования.

На территории садоводческого 
(дачного) объединения с числом 
участков до 50-ти следует преду-
сматривать один въезд, более 50-
ти — дополнительно один и более 
въездов. Ширина ворот должна 
быть не менее 4,5 метров.

Ширина проезжей части улиц и 
проездов принимается: для улиц 
— не менее 7-ми, для проездов 
— не менее 3,5 метров. Мини-
мальный радиус поворота — 6,5 
метров. Минимальный радиус 
закругления проезжей части — 6 
метров.

На проездах следует преду-
сматривать разъездные площад-
ки длиной не менее 15 метров и 
шириной не менее 7-ми. Расстоя-
ние между разъездными площад-
ками должно быть не более 200 

метров. Максимальная протя-
женность тупикового проезда не 
должна превышать 150 метров. 
Тупиковые проезды обеспечива-
ются разворотными площадками 
размером не менее чем 12x12 
метров.

Дороги, проезды, подъезды к 
зданиям, сооружениям и преду-
смотренным для пожаротушения 
водоисточникам должны быть 
всегда свободны для проезда по-
жарной техники, содержаться в 
исправном состоянии, в зимнее 
время очищаться от снега и льда.

Для обеспечения пожароту-
шения на территории садовод-
ческого (дачного) объединения 
должны предусматриваться про-
тивопожарные водоемы или ре-
зервуары. При числе участков до 
300-ти емкость таких резервуа-
ров должна составлять не менее 
25 м2, более 300-ти — не менее 
60 м2. Каждый резервуар должен 
иметь площадку для установки 
пожарной техники с возможно-
стью забора воды насосами и 
организации подъезда не менее 
двух пожарных автомобилей. 

Пожарные резервуары или во-
доемы надлежит размещать из 
условия обслуживания ими зда-
ний, находящихся в радиусе:

• при наличии автонасосов — 
200 м;

• при наличии мотопомп — 100-
150 м в зависимости от типа мо-
топомп.

Садоводческие объединения 
до 300 участков в противопожар-
ных целях должны иметь пере-
носную мотопомпу; при числе 
участков от 301 до 1000 — при-
цепную мотопомпу; при числе 
участков более 1000 — не менее 
двух прицепных мотопомп. Для 
хранения мотопомп обязательно 

строительство специального по-
мещения.

На территории садоводческих 
(дачных) объединений и за ее 
пределами запрещается орга-
низовывать свалки отходов. За-
прещается разведение костров 
и сжигание отходов в пределах 
установленных нормами про-
ектирования противопожарных 
расстояний, но не ближе 50 ме-
тров до зданий и сооружений.

Территория садоводческого то-
варищества должна иметь наруж-
ное освещение в темное время 
суток для быстрого нахождения 
водоисточников, предусмотрен-
ных для целей пожаротушения, 
и пожарного инвентаря. Места 
размещения средств пожарной 
безопасности должны быть обо-
значены знаками пожарной без-
опасности (указатели водоисточ-
ников, пожарных щитов), в том 
числе знаком пожарной безопас-
ности «Не загромождать».

Территории дачных и садовод-
ческих поселков должны быть 
оборудованы средствами звуко-
вой сигнализации для оповеще-
ния людей в случае возникнове-
ния пожара, также должен быть 
определен порядок вызова по-
жарной охраны.

Территория садоводческого то-
варищества в пределах противо-
пожарных расстояний, а также 
участки, примыкающие к жилым 
домам, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, сухой 
травы и т.п.

О. Н. Горальская, старший 
дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Кировского района, майор 

внутренней службы

Нормы пожарной 
безопасности в СНТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Европротокол
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25 марта отмечался профес-
сиональный праздник работ-
ников культуры Российской 
Федерации. В этот день при-
нято чествовать сотрудников 
музеев, библиотек, концерт-
ных залов, театров и, конечно, 
домов культуры. 

Накануне праздника, 24 марта, 
в Голубой гостиной нашего Двор-
ца культуры, расположенного на 
Театральной площади, состоялся 
праздник-чествование работников 
учреждения. С поздравлениями и 
словами благодарности выступи-
ли директор ДК Нонна Викторов-
на Бойкова, главный специалист 
Управления культуры Андрей Влади-
мирович Сидоренков и и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова. 

«Этот день — замечательная воз-
можность выразить признательность 
тем, кто посвятил свою жизнь куль-
туре. Желаю вам вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений! Добра, 
благополучия и любви! Именно вы 
помогаете раскрыться талантам, спо-
собствуете сохранению нравствен-
ных ценностей, учите понимать и 
ценить прекрасное, дарите радость 
общения с миром красоты», — ска-
зала в своем обращении и.о. главы 
администрации.

Затем Ольга Николаевна вручила 
сотрудникам МБУК «Дворец куль-
туры г. Кировска» почетные грамоты 
и благодарности, отметив их личный 
вклад в развитие сферы культуры МО 
«Кировск».

Почетными грамотами были на-
граждены Татьяна Петровна Артемо-
ва, заведующая отделом по связям с 
общественностью; Любовь Влади-
мировна Банкова, балетмейстер об-

разцового самодеятельного коллек-
тива хореографии «Родничок»; Елена 
Сергеевна Васильева, заведующая 
детским отделом; Ольга Игоревна 
Ермолова, хормейстер образцового 
самодеятельного коллектива эстрад-
ного вокала «Жемчужина»; Татьяна 
Викторовна Пешко, художествен-
ный руководитель сельского Дома 
культуры поселка Молодцово; Сер-
гей Георгиевич Струков, заведующий 
художественно-оформительской 
мастерской; Инна Владимировна 
Фролова, начальник отдела кадров; 
Мария Владимировна Шестакова, 
руководитель образцового самодея-
тельного коллектива «Декоративная 
игрушка».

Благодарности получили Валенти-
на Михайловна Войткевич, заведую-
щая хозяйственным отделом; Ольга 
Дмитриевна Грушко, заведующая 
отделом физкультуры, спорта, соци-
альной и молодежной работы; Ели-
завета Ивановна Костина, режиссер 
народного самодеятельного коллек-
тива театра эстрады «Калейдоскоп»; 
Андрей Валентинович Кузьмин, зву-
корежиссер; Павел Валентинович 
Кузьмин, художник по свету; Мария 
Владимировна Сахарова, режиссер 
народного самодеятельного коллек-
тива цирка «Каскад»; Любовь Алек-
сандровна Тамашова, специалист по 
декоративно-прикладному искус-
ству.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Виват, культура!

23 марта в Правительстве 
Ленинградской области про-
шла встреча со старостами и 
председателями обществен-
ных советов населенных пун-
ктов Ленинградской области. 
Делегацию старост из Киров-
ского муниципального района 
возглавил глава администра-
ции Андрей Петрович Витько.

В 47-м регионе работают 1758 
старост и 444 общественных совета. 
Общее количество жителей регио-
на, задействованных в этих формах 
общественного управления, состав-
ляет более 14 тысяч человек.

Открывая встречу, вступительное 
слово произнес губернатор Ленин-
градской области Александр Юрье-
вич Дрозденко:

— Мы — единственный регион 
Северо-Запада, где работают зако-
ны о развитии иных форм местного 
самоуправления. Наш регион при-
нял их первым в России. Причина 
меньшей активности других субъ-
ектов понятна — на реализацию 
местных инициатив необходимы 
средства региональных бюджетов. 
Работа, которую мы с вами орга-
низуем, — это модель управления 
будущего, настоящая демократия, 
когда нет бюрократии между насе-
лением и бюджетом, деньги уходят 
напрямую через вас, старост, а на-
селение определяет, как их расходо-
вать. Это, наверное, самая лучшая 
форма использования бюджетных 
средств.

Затем выступила председатель 
Комитета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Лира 
Викторовна Бурак. Она рассказала 
собравшимся о том, как в 2016 году 
реализовывались областные законы 
№95-оз от 14.12.2012 и №42-оз от 
1.05.2015. Основными направления-
ми реализации субсидий стали:

• дорожная сфера (ремонт дорог 
общего назначение, грейдирование, 
ремонт мостов, закупка материалов 
для ремонта дорог);

• освещение (приобретение энер-
госберегающих светильников и де-
монтаж старых с установкой новых 
элементов уличного освещения);

• пожарная безопасность (оборудо-
вание подъездов к пожарным водое-
мам, очистка старых и создание новых 
пожарных водоемов, приобретение 
противопожарного оборудования);

• благоустройство (ремонт дорож-
ных переходов, организация парко-
вочных мест и остановок для обще-
ственного транспорта, обустройство 
кладбищ, домовых и придомовых 
территорий, газификация в части 
схемы и топливных расчетов);

• спортивные площадки.
Подводя итоги совместной рабо-

ты в 2016 году, Лира Викторовна по-
благодарила старост за ответствен-
ное отношение к их общественным 
обязанностям и умение создавать 
более комфортные условия прожи-
вания в Ленинградской области.

Вторая часть встречи была посвя-
щена конкретным примерам сотруд-
ничества представителей власти и 
жителей.

Успешным опытом работы по вне-
дрению практики инициативного 

бюджетирования поделился глава 
администрации Сосновоборского 
городского округа Владимир Бро-
ниславович Садовский. Проект по 
инициативному бюджетированию 
в Сосновом Бору называется «Я 
планирую бюджет». Любой житель 
города старше 18 лет (кроме со-
трудников администрации и депута-
тов Сосновоборского совета) может 
подать заявку и поучаствовать в 
решении проблем, которые прямо 
касаются его самого и его ближай-
шего окружения. Цель проекта — 
сделать управление города более 
эффективным. Инициативная ко-
миссия из жителей города отбирает 
лучшие и важные проекты, на кото-
рые выделяется только 2% бюджета 
Соснового Бора или около 20 млн 
рублей. Тем не менее, с 2013 года в 
городе построен детско-спортивный 
кластер «Бабочка», оборудованы 
парковки, велодорожка, спортпло-
щадки при двух детсадах, парк «Бе-
лые пески», отремонтирован Дво-
рец настольного тенниса, проведен 
Фестиваль каменного зодчества, 
скульптуры победителей которого 
украсили городскую среду. 

Старосты и представители обще-
ственных советов также поделились 
практическим опытом с коллегами.

В завершении встречи губернатор 

ответил на вопросы, поступившие 
из зала.

Один из них касался мусорных по-
лигонов — жители Васкелово, ссы-
лаясь на схему территориального 
планирования, попросили, чтобы на 
их территории не размещали поли-
гон. Александр Юрьевич ответил, 
что на схеме показаны действующие 
полигоны, что же касается новых, то 
в настоящее время рассматривает-
ся шесть точек в Ленинградской об-
ласти, одна из которых в Кировском 
районе — для строительства двух 
новых мусорных полигонов. Они по-
явятся взамен существующих, там 
же планируется принимать и отходы 
из Санкт-Петербурга. К концу года 
после проведения изыскательских 
работ будут определены террито-
рии. Однако глава региона успокоил 
тем, что новые полигоны будут ра-
ботать по современным технологи-
ям, включающим обязательную со-
ртировку, переработку, извлечение 
полезного мусора (бумаги, металла, 
стекла), из части мусора будут про-
изводиться инертные материалы, а 
остальное — спрессовываться и за-
хораниваться. По предварительным 
подсчетам, в результате применения 
этих технологий объем мусора будет 
становиться в двадцать раз меньше, 
чем при поступлении.

Старосты пожаловались на боль-
шегрузные автомобили и лесовозы, 
которые разрушают региональные 
дороги. Губернатор рассказал, что 
на федеральных трассах на такой 
транспорт введен налог, а вот на 
региональных таковой ввести не по-
зволили.

— И это неправильно, так как тя-
желые грузовые автомобили, чтобы 
не платить налоги, едут по нашим 
региональным дорогам, которые по-
строены из расчета давления 5 тонн 
на ось и не рассчитаны на больше-
грузы. В связи с этим мы выделили 
1300 млн рублей и подготовили про-
грамму ремонта дорог (как феде-
ральных, так и региональных), кото-

рая будет опубликована на сайте в 
ближайшее время. Несмотря на это, 
в будущем мы все-таки продолжим 
настаивать на введении налога на 
проезд по региональным дорогам 
или будем принимать жесткие меры, 
такие как установка винтовых пун-
ктов и запрещение движения гру-
зовых автомобилей на территории 
Ленинградской области.

На вопрос по чистке каналов, рек 
и озер Александр Юрьевич сооб-
щил, что в рамках программы при-
родопользования стали планиро-
вать ежегодное выделение денег на 
такие работы.

— В прошлом году заявок от рай-
онов не поступило, и мы направили 
деньги на чистку каналов Шлис-
сельбурга. В 2017 году эти работы 
продолжатся, — подтвердил глава 
региона.

Вопрос борьбы с борщевиком 
Сосновского также не остался без 
внимания. На территории Ленин-
градской области достаточно много 
полей, заросших борщевиком. «Как 
бороться с недобросовестными зем-
левладельцами?» — поинтересова-
лись старосты. Александр Юрьевич 
согласился, что проблема эта есть. 
До недавнего времени борщевик 
считался культурным растением, и 
только в конце 2016 года удалось 
внести его в перечень сорных, бла-
годаря чему появилась правовая 
база штрафовать землевладельцев 
за то, что у них на полях растет бор-
щевик. Но это не решает проблему 
полностью, так как большинство 
полей принадлежит пайщикам, ко-
торым отдельные участки не выде-
лены. Новый механизм обяжет пай-
щиков выделять землю в натуре, а 
если не выделил в установленные 
сроки, то земля будет считаться не-
востребованной и передаваться го-
сударству.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Работа старост в 2016 году была эффективной
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В связи с технической ошибкой, допущенной в материале «Старшеклассники состязались в знаниях о районе» в номере  
№ 11 от 23 марта 2017 год публикуем правильный вариант результатов игры:

По итогам игры призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда«Правильный выбор»,  лицей г.Отрадное;
2 место – команда «Ход конем», Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова;
3 место –  команда Кировской СОШ №1.
Приносим свои извинения.

19 и 25 марта состоялись 
турниры по быстрым шахма-
там и мини-футболу в зачет 
Спартакиады Кировска сре-
ди предприятий, организа-
ций и учреждений города. 

По регламенту шахматного тур-
нира состав команды — три челове-
ка (одна женщина и двое мужчины). 
Все команды встречается между 
собой, контроль времени — 15 ми-
нут. Главный судья турнира — Петр 
Терешков. 

Всего в турнире участвовало 
семь команд. Победа досталась ко-
манде Комитета образования (Ксе-
ния Павлова, Владимир Басалаев и 
Петр Терешков; 15 очков). Вторыми 
стали прошлогодние победители 
— команда «Океанприбор-1» (Люд-
мила Богданова, Владимир Матро-
сов и Василий Груднов; 14 очков). 
Острая борьба развернулась за 
третье место между командой за-
вода «Ладога» и второй командой 
Кировского филиала Концерна 
«Океанприбор». В итоге обе набра-
ли по 10 очков, и по результату лич-
ной встречи бронзовым призером 
стал «Океанприбор-2» (Катерина 

Кузнецова, Александр Пономарен-
ко и Анатолий Красавин). Команда 
«Ладога» (Лариса Прусакова, Н. и 
А. Шуваевы) оказалась на четвер-
том месте. Последующие места 
заняли соответственно команды 
администрации, Дубровской ТЭЦ и 
Молодежного совета. 

По итогам соревнований были 
определены лучшие в личном за-
чете среди представительниц пре-
красного пола. Победительниц 
оказалось двое: абсолютно одина-
ковый результат показали Лариса 
Прусакова и Ксения Павлова. На 
третьем месте — Людмила Богда-
нова. 

Неделей позже в МАУ 
«Спортивно-зрелищный комплекс» 
прошел футбольный турнир. Пер-
венство разыграли шесть команд. 
Согласно регламенту по жребию 
образуются две группы, где коман-
ды играют между собой по круго-
вой системе. На втором этапе по 
две лучшие команды выходят в 
полуфинал, где играют первая со 
второй, вторая с первой. Победите-
ли разыгрывают в финале 1-е и 2-е 
места, проигравшие — 3-е и 4-е. 
Занявшие третьи места в группах 
играют за 5-е и 6-е. Состав коман-

ды — до десяти человек, на пло-
щадке — четыре игрока и вратарь. 
Время игры — 15 минут. Судил 
матчи Станислав Борисов, арбитр с 
большим стажем.

Все команды на радость болель-
щикам показали добротный, зре-
лищный, порой даже драматичный 
футбол. Так, во второй группе все 
три команды одержали по одной по-
беде, и для определения мест при-
шлось учитывать разницу забитых 
и пропущенных мячей, а в одном из 
полуфиналов для выявления силь-
нейшей команды пришлось про-
бивать пенальти, так как основное 
время закончилось вничью. 

По итогам турнира заслуженную 
победу одержала команда адми-
нистрации. Второе место за «Оке-
анприбором», выступавшим в этот 
раз одной командой. Третье — у 
прошлогоднего победителя, коман-
ды Комитета образования. Далее 
места распределились следующим 
образом: Молодежный совет, завод 
«Ладога» и Дубровская ТЭЦ.

Лучшим вратарем турнира при-
знан Никита Чуберяев, отразивший 
кроме всего прочего два пенальти 
(администрация), лучшим нападаю-
щим — Сергей Митронов, забив-
ший головой прекрасный гол, луч-
шим защитником — Евгений Ильин 
(оба — «Океанприбор»).

Поздравляем победителей, при-
зеров и участников обоих турниров 
и благодарим за красивую игру! 
Большое спасибо директору МБУК 
«Дворец культуры г. Кировска» Н. 
В. Бойковой за предоставленное 
шахматистам светлое и простор-
ное помещение и директору МАУ 
«СЗК» А. А. Борисову за хорошие 
условия для проведения футболь-
ного турнира.

Следующие соревнования в 
зачет VII Спартакиады МО «Ки-
ровск» состоятся 8 апреля в МАУ 
«СЗК» (Пионерская ул.,12). В 
10:00 — стритбол и дартс, в 12:30 
— настольный теннис.

Вячеслав Журавлев, 
 главный судья Спартакиады

Конькобежное отделение 
Кировской ДЮСШ имеет не-
сколько необычную историю. 
Оно стало развиваться сра-
зу после открытия ДЮСШ в 
1967 году и просуществовало 
25 лет. Сегодня о нем вспоми-
нают, как о комете, блеснув-
шей на небосводе.

Предпосылкой для откры-
тия конькобежного отделения 
в Кировске был каток для мас-
сового катания, регулярно за-
ливавшийся на стадионе ГРЭС 
№8. Он пользовался большой 
популярностью среди молоде-
жи. Директор стадиона Нина 
Гавриловна Каплан (раньше 
играла за сборную команду 
Иваново в хоккей с мячом) при-
лагала много усилий для залив-
ки и содержания ледового поля 
в хорошем состоянии.

Владимир Николаевич 
Шамов — это имя, которое в 
мире спорта Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области го-
ворит о многом. Он возглавил 
конькобежный спорт в Киров-
ском районе, вывел его на лиди-
рующие позиции, затем работал 
со спортсменами уже на всесо-
юзном уровне. Сегодня Влади-
мир Шамов остается активным 
общественным деятелем и меч-
тает возродить конькобежный 
спорт в Санкт-Петербурге. Пло-
дотворная работа с кировски-
ми спортсменами — заметная 
веха в его тренерской карьере. 
Воспоминания В. Н. Шамова 
о годах становления и расцве-
те конькобежного движения в 
Кировске лягут в основу книги 
об истории Кировской ДЮСШ, 
которая выйдет ко дню рожде-
ния спортивной школы. Мы бы 
хотели, чтобы читатели нашей 
газеты первыми познакомились 
с рукописями В. Н. Шамова, 
который посвятил себя спорту 
и воспитанию перспективного 
молодого поколения конько-
бежцев. Далее рассказ ведется 
от лица Владимира Николае-
вича, отражены его взгляды на 
положение дел, приведены его 
оценки. 

С чего все 
начиналось

Летом 1967 года первый ди-
ректор ДЮСШ Н. К. Костин 
предложил мне, кандидату в 
мастера спорта, стать тренером 
конькобежного отделения Ки-
ровской ДЮСШ. В тот момент 
я был 21-летним выпускником 
Ленинградского речного учи-

лища, работал вторым помощ-
ником капитана на Невском 
судостроительном заводе в г. 
Петрокрепость, учился на вто-
ром курсе СЗПИ и был еще 
действующим спортсменом. В 
молодости решения принима-
ются быстро. В начале нового 
учебного года я набрал группы 
новичков в Кировске и Петро-
крепости, которых и знакомил 
с азами конькобежного спор-
та. В периоды моего отсутствия 
в связи с участием в учебно-
тренировочных сборах или со-
ревнованиях меня замещала Н. 
Г. Каплан.

Проблем для организации 
учебно-тренировочного про-
цесса, как и в других видах спор-
та, у конькобежцев было много:

• инвентарь (на группу но-
вичков из 15 человек было 11 
пар коньков);

• качественный лед (нужны 
были две заливки льда утром и 
вечером);

• решение вопроса заточки 
коньков, их хранения;

• приобретение роликов, ве-
лосипедов для летней подготов-
ки.

Все эти вопросы ложились 
на плечи директора ДЮСШ 
Н. К. Костина, который дого-
варивался с Комбинатом бла-
гоустройства о заливке льда, 
арендовал подвал дома на ул. 
Кирова, в 300 метрах от катка, 
решал вопрос о проведении 
летнего спортивного лагеря. 
Благодаря его постоянным за-
ботам сложился трудоспособ-
ный коллектив ДЮСШ, появи-
лось чувство надежного плеча и 
тренерского братства.

Летом 1968 года я ушел со вто-
рого курса СЗПИ и поступил в 
Институт физкультуры и спорта 
им. П. Ф. Лесгафта, сознательно 
связав свою будущую жизнь и 
деятельность со «сладкой катор-
гой» (так характеризовал тре-
нерскую работу заслуженный 
тренер СССР Летчфорд).

Зимой 1968-1969 года команда 
конькобежцев ДЮСШ впервые 
выступила на зональных сорев-
нованиях Министерства про-
свещения РСФСР в Коломне, 
где заняла 6-е и 7-е места из 11 
команд! Никто в финальную 
стадию соревнований не попал, 
зато появились ориентиры на 
лидеров в детском спорте, уста-
новились контакты с ведущими 
тренерами страны.

Четверть  века  на беговых коньках

Будни VII Городской спартакиады 
Сергей Бойко 
на переднем плане
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И ГОРОЖАНЕ

Летом 1969-го конькобежцы 
провели плодотворный двух-
сменный спортивный лагерь во 
Мге, после чего более тридца-
ти конькобежцев участвовало в 
велопоходе Кировск — Таллин 
— Рига — Псков — Кировск. 
Усиленно готовились к новому 
сезону, но судьба распоряди-
лась иначе…. С ноября 1969-го 
по ноябрь 1971-го я проходил 
службу в Советской Армии. 
Вернувшись, начал вникать в 
новое положение дел. Конько-
бежное отделение сохранилось, 
особых достижений в этот пери-
од у школы не было, не считая 
того, что сильнейшие воспитан-
ники Сергей Балашов и Евгений 
Цветков стали тренироваться в 
Ленинграде у заслуженного тре-
нера РСФСР Ю. М. Чистякова. 
Хотелось ли мне вернуться по-
сле службы в СА в Кировскую 
ДЮСШ? Да, поэтому за два года 
службы я окончил два курса 
института им. П. Ф. Лесгафта. 
Зимой 1971-1972 года я провел 
новый набор детей в конько-
бежное отделение ДЮСШ.

В течение следующих шести 
лет шла большая подготови-
тельная работа с новичками, 

увеличился тренерский состав 
ДЮСШ и само конькобежное 
отделение. В 1977 году к нам 
пришел работать тренер В. Э. 
Хотарев. Основными предпо-
сылками стабильных резуль-
татов воспитанников и роста 
их спортивного уровня стала 
сплоченная тренерская работа 
в спортшколе: посещение все-
союзных курсов повышения 
квалификации, тесный контакт 
с заслуженным тренером СССР 
Ю. М. Чистяковым. Молодые 
спортсмены конькобежного 
отделения регулярно участво-
вали в велопоходах, выездных 
учебно-тренировочных сборах 
на искусственном льду Колом-
ны, Свердловска. С появлени-
ем фирменных коньков и ком-
бинезонов встал вопрос об их 
приобретении. Но цена на пару 
коньков была непосильной — 
700 рублей (при средней зар-
плате в 150 рублей)! К покупке 
коньков пришлось подключить 
родителей спортсменов, хотя 
было понятно, что это ощутимо 
ударит по семейному бюджету. 
Комбинезоны смогли купить 
вскладчину: летом 1976 года 
конькобежцы всем лагерем за-

рабатывали деньги на покупку 
двух комбинезонов на всю груп-
пу первого спортивного разряда.

Совместные 
усилия тренера 

и учеников стали 
приносить плоды

Способных учеников в конь-
кобежном спорте было немало. 
Желание тренироваться и до-
стигать реальных результатов 
способствовало тому, что в 1974 
году Евгений Цветков стал при-
зером соревнований Министер-
ства просвещения РСФСР на 
дистанции 3000 метров в Ива-
ново. В 1975-м команда Киров-
ской средней школы №1, сфор-
мированная из конькобежцев 
ДЮСШ, на финальных всесо-
юзных соревнованиях «Сере-
бряные коньки» в Свердловске 
заняла 5-е место. В 1976-м Ольга 
Оленева стала победителем со-
ревнований Министерства про-
свещения РСФСР в Оленегор-
ске, а команда Ленинградского 
областного отдела народного об-
разования, сформированная из 
конькобежцев города Кировска, 
заняла почетное 5-е место среди 
всех команд России. На первен-
ствах Ленинграда, Ленинград-
ской области, ЦС ДСО успешно 
выступали М. Черезов, В. Вини-
ченко, С. Бойко, А. Степанов, С. 
Белезеков, А. Лукин, О. Коро-
лев, В. Первушов, Т. Мурашко, 
Н. Соколова, Л. Соколова, С. 
Григорьева, С. Иванова, Н. Угар-
кина, Р. Галкина, М. Вяткина, Б. 
Панов и многие другие.

Но на этом останавливаться 
было рано. Первые значитель-
ные успехи только подогревали 
интерес тренерского состава. В 
сентябре 1978-го, по рекомен-
дации Ю. М. Чистякова, я был 
утвержден в должности старше-
го тренера по конькобежному 
спорту ЛОС ДСО «Зенит». Тем 
не менее тренировочный про-
цесс в Кировске продолжался 
еще два года: до 1980-го я приез-
жал к ученикам регулярно пять 
раз в неделю.

В феврале 1979 года кировские 
воспитанники О. Оленева, Л. Ху-
сейнова, С. Бойко и В. Виничен-
ко в составе сборной команды 
ЛОС ДСО «Зенит» на всесоюз-
ных соревнованиях «Юный Зе-
нитовец» обыграли все команды, 
в том числе и команду Коломны 
на их искусственной дорожке.

Судьбы 
конькобежцев

После окончания средней 
школы дальнейшая жизнь вос-
питанников конькобежного от-
деления  Кировска сложилась 
по-разному. Узнавать об их успе-
хах и достижениях было прият-
но, так же как и видеть их семей-
ное счастье.

Олег Королев окончил юри-
дический факультет Ленинград-
ского университета, трениро-
вался в вузе под руководством 
заслуженного мастера спорта, 
чемпионки мира Т. Н. Рыловой, 
сейчас работает председателем 
суда в г. Гатчины;

С. Бойко, В. Виниченко и Л. 
Хусейнова поступили в техникум 
морского приборостроения и 
продолжили занятия спортом в 

Центре олимпийской подготов-
ки ЛОС ДСО «Зенит» под моим 
руководством. 

Сергей Бойко легко выполнил 
норматив мастера спорта СССР, 
был членом сборной команды 
Ленинграда и Центрального со-
вета ДСО «Зенит». После окон-
чания спортивной карьеры он 
вернулся в родную ДЮСШ и со 
временем стал ее директором. 
Вячеславу Виниченко и Лиде 
Хусейновой «мгновения» не хва-
тило до выполнения норматива 
мастера спорта, что считаю сво-
им тренерским минусом. Зато 
они стали половинками двух 
счастливых «конькобежных 
пар»! Лида вышла замуж за Ю. 
Новикова, Вячеслав женился 
на Р. Галкиной. Еще одну «конь-
кобежную пару» создали Ольга 
Оленева и Виктор Первушов. 
Ольга — мастер спорта СССР 
в спринте, обладала высокими 
потенциальными способностя-
ми для побития рекорда страны 
на дистанции 500 метров, но 
жизнь рассудила иначе… С ян-
варя 1981 года Ольга стала рабо-
тать тренером по конькобежно-
му спорту Кировской ДЮСШ, 
и ее заслуга в том, что Светлана 
Журова и Андрей Миронов свя-
зали свою судьбу с конькобеж-
ным спортом. 

Андрей Степанов после окон-
чания занятий конькобежным 
спортом (1973-1980) и службы 
в рядах Советской Армии стал 
заниматься гиревым спортом. 
Является одним из самых титу-
лованных спортсменов в мире 
гиревого спорта, многократ-
ный чемпион мира, Европы и 
России, мастер спорта России 
международного класса. В свои 
54 года он заслуженный тренер 
России, действующий спор-
тсмен. 

Сергей Балашов (1955 года 
рождения) — воспитанник мое-
го первого набора, переданный 
в 15 лет в группу заслуженного 
тренера СССР Ю. М. Чистяко-
ва. Сергей стал мастером спорта 
СССР, мастером спорта между-
народного класса. Среди его до-
стижений — мировой рекорд на 
дистанции 5000 метров (6.54.95, 
установлен в 1980 году на Медео, 
Алма-Ата), участие в Чемпио-
нате мира (1981), победа и при-
зовые места на Спартакиадах 
народов СССР и РСФСР и мно-
гократные победы на междуна-
родных соревнованиях, матче-
вых встречах СССР — Норвегия, 
СССР — ГДР, СССР — Голлан-
дия. После окончания спортив-

ной карьеры Сергей Балашов 
работал тренером, в настоящее 
время — заместитель директора 
бассейна в Кронштадте.

Юрий Новиков — мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер 
России. После окончания спор-
тивной карьеры в 1981 году стал 
тренером Кировской ДЮСШ. 
После его прихода начался но-
вый подъем конькобежного 
спорта в Кировске. Его моло-
дые спортсмены были победи-
телями первенств Ленинграда 
и области в своих возрастных 
категориях. Их достижения в 
юношеском возрасте позволили 
им быть зачисленными во вновь 
открывшийся в 1986 году ин-
тернат по зимним видам спорта 
в Ленинграде. Туда же перешел 
работать и сам тренер. Среди 
его воспитанников — Андрей 
Миронов, мастер спорта Рос-
сии, член молодежной сборной 
СССР (1987-1990), призер пер-
венства СССР (1989); кандидаты 
в мастера спорта Андрей Смолин, 
Сергей Колокольчиков, Дмитрий 
Каменский; Светлана Журова — 
одна из самых титулованных 
конькобежек в истории СССР 
и России, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийская 
чемпионка (2006). чемпионка 
мира в спринтерском многобо-
рье, обладательница Кубка мира, 
чемпионка мира на дистанции 
500 метров.

В 1990 году к группе тренера 
Юрия Новикова присоедини-
лись воспитанники С. А. Бойко 
Руслан Смолин, Андрей Донцов 
и Сергей Жданов, переданные в 
школу-интернат для повышения 
спортивного мастерства. Ребята 
также стали кандидатами в ма-
стера спорта.

Конькобежному отделению 
Кировской ДЮСШ есть чем 
гордиться! Его лучшие воспи-
танники достойно защищали 
честь России на самых крупных 
всесоюзных, всероссийских и 
международных соревнованиях, 
а атмосфера в коллективе по-
зволила остальным сохранить 
самые добрые воспоминания о 
спортивной юности и перенести 
приобретенные навыки во взрос-
лую жизнь. Мог ли и дальше раз-
виваться конькобежный спорт в 
Кировске, а ДЮСШ продолжать 
готовить кандидатов в сборную 
команду России? К сожалению, 
нет. Беговые коньки ушли под 
крышу — в помещение, лед стал 
искусственным, появились конь-
ки с отстегивающейся пяткой, 
намного увеличилась скорость. 
Из-за глобального потепления 
практически нет возможности 
тренироваться на естественном 
льду. Это немного грустно, но та-
кова реальность.

В Санкт-Петербурге введена 
в строй искусственная конько-
бежная дорожка, там конько-
бежные традиции должны про-
должиться. Хочется надеяться, 
что победные тенденции, задан-
ные олимпийскими чемпионами 
Борисом Шилковым, Галиной 
Степанской, Евгенией Кулико-
вым и Светланой Журовой, со-
хранятся и воплотятся уже в но-
вые реальные победы молодых 
конькобежцев. 

По информации  
Кировской ДЮСШ

Четверть  века  на беговых коньках

Сергей Балашов 

Сергей Бойко 
на переднем плане

Андрей Степанов
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Поздравляем!
Юбиляр недели  – 90 лет

Марие Алексеевне Жарковой 
Пусть каждый день стабильным будет,
В душе — уверенность живет,
Судьба лелеет и голубит,
Дорогой правильной ведет!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов 

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения с 1 по 30 апреля 2017 года вводится времен-
ное ограничение движения транспортных средств с 
грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значе-
ния, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 
тонн — для автомобильных дорог с асфальтобетон-
ным покрытием, 3 тонны — для автомобильных дорог 
с гравийным покрытием.

И.о. директора ГП «Кировское ДРСУ»

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

Справки по телефону: +7 (962) 714-99-53.

Так назывался вечер-портрет, 
состоявшийся 15 марта в 
Кировской центральной би-
блиотеке и посвященный 
200-летию со дня рождения 
художника-мариниста Ивана 
Константиновича Айвазов-
ского.

В Государственном Русском му-
зее недавно закрылась юбилейная 
выставка Айвазовского, которая 
вызвала небывалый интерес у по-
сетителей. Многим кировчанам 
посчастливилось побывать на 
ней. Бессмертные произведения 
этого удивительного художника 
да еще в таком количестве произ-
вели неизгладимое впечатление 
на ценителей искусства.

Кировская центральная би-
блиотека тоже внесла свою 
скромную лепту в увековечение 
памяти художника. 

В первой части мероприятия 
гости вместе с библиотекарями 
Е. Попковой и Н. Роскош со-
вершили виртуальное путеше-
ствие по жизни и творчеству 
художника. Рассказ сопрово-
ждался видео-презентацией, 
раскрывшей самые яркие стра-
ницы биографии Айвазовского. 
А викторина по его творчеству 
выявила знатоков произведе-
ний художника.

Во второй части вечера го-
стей ждал сюрприз: Театр кни-
ги представил интермедию по 
рассказу «Айвазовский» Н. 
Лейкина (писателя, издате-
ля юмористического журнала 
«Осколки», имевшего дачу в 
Ивановском на берегу реки 
Тосны). Два далеких от искус-
ства купца, сидя в трактире, 
рассуждают о 50-летнем юби-
лее творчества Айвазовского. 
Оба имеют мало представле-
ния о жизни художника, но 

их реплики «со знанием дела» 
вызывают смех в зале. Интер-
медия поставлена по сценарию 
М. Е. Сватковской, она же ис-
полнила и одну из главных ро-
лей.

Надеемся, что юбилейный 
вечер, посвященный велико-
му художнику, удался на сла-
ву, а все присутствовавшие 
получили не только много 
познавательной информации 
о жизни и творчестве худож-
ника, но и приобщились к 
театру.

Лариса Терешенкова

Более 1500 внутренних па-
спортов и 180 водительских 
удостоверений жители Ле-
нинградской области уже 
оформили в МФЦ по итогам 
полутора месяцев предостав-
ления новых услуг.

Напомним, с 1 февраля в рабо-
ту многофункциональных центров 
страны были внесены значитель-
ные изменения: оформление во-
дительских прав и дальневосточ-
ного гектара, а также выдача 
внутрироссийских паспортов ста-
ли доступны посредством МФЦ.

 «Спрос на вновь введенные 
услуги большой и постоянно 
растет. Более того, мы получа-
ем звонки и письма от жителей 
районов, в которых предостав-
ление услуг на данный момент 
не реализовано или реализова-
но не в полном объеме, с прось-
бой ускорить процесс запуска 
данных услуг. Хотим заверить, 
что работа ведется и в ближай-
шее время каждый житель Ле-
нинградской области сможет по-
лучить данные услуги в «едином 
окне», - комментирует директор 
Государственного бюджетного 
учреждения Сергей Есипов.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти открыты более 30 много-
функциональных центров, ра-
ботающих под брендом «Мои 
Документы». МФЦ созданы в 
целях повышения качества и до-
ступности государственных и му-
ниципальных услуг.

 Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

ИНФОРМАЦИЯ

Спрос на новые услуги МФЦ растет

ВНИМАНИЕ, 
ограничение движения!

Уважаемые автомобилисты, в свя-
зи с проведением общего собра-
ния членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ле-
нинградской области» 14 апре-

ля 2017 года будет ограничено 
движение автотранспорта по улице 

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»

Певец моря

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2  

по Ленинградской области проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

Для плательщиков 
страховых взносов –

 03 и 04 апреля 2017 года с 08.30 до 17.30

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



№ 12 (227) 30 марта 2017 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ДАТА

1 апреля 1977 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР был создан Ки-
ровский район. В нынешнем 
2017 году мы отмечаем зна-
менательную дату – 40-летие 
нашего района.

Кировский район исторически сло-
жился как развитый район Ленин-
градской области с многоплановой 
экономикой. Район обладает высо-
ким экономическим, социальным и 
природно-ресурсным потенциалом.

Кировский район занимает 5 ме-
сто в Ленинградской области по чис-
ленности населения. Численность 
населения района по состоянию на 
01.01.2016 составляет 104 595 чел. 
Общая площадь района  - 2 590,5 кв. 
км. Из них более половины площади 
приходится на земли лесного фон-
да – 1602,5 кв. км, земли сельско-
хозяйственного назначения занима-
ют 15% территории района – 394 кв. 
км. 

В Кировской центральной библио-
теке собран обширный краеведче-
ский материал об истории зарож-
дения и сегодняшнем дне района. 
Предлагаем вашему вниманию наи-
более интересные книги из нашего 
фонда. 

Итоги 2016 года: цифры и факты 
социально-экономического разви-
тия Кировского муниципального 
района: спецпроект газ. «Ладога». 
2017. 15 марта.  8 с.

Василенко, Д. Отчет главы Ки-
ровского муниципального района 
за 2014 год / Дмитрий Василено // 
Ладога. 2015. 25 марта. с. 2-3

Кировский район 2013: события, 
факты, цифры. - Кировск. 2014. 14 
с.

Кировский район 2012: события, 
факты. - Кировск.-2013.-13 с.

Буклеты и спецвыпуски газеты 
«Ладога» за 2012-2016 годы рас-
скажут читателям о социально-
экономическом развитии Кировско-
го муниципального района. Удачное 
географическое расположение, раз-
витый рынок труда и высокий потре-
бительский спрос позволяют считать 
Кировский район одним из самых 
благоприятных районов Ленинград-
ской области с точки зрения инвести-
ционной привлекательности.

Этот знакомый и незнакомый 
Кировский район. СПб. 2007. 203 с.

Автор этой книги - кандидат исто-
рических наук Сергей Щербович из 
Шлиссельбурга.

Это краткая история Южного При-
ладожья.  За многие столетия на этой 
земле произошло немало историче-
ских событий. Крепость Орешек, ста-
ринный Шлиссельбург, Ладожские 
каналы, мемориалы и памятники 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» вызывают наи-
больший интерес у туристов. Менее 
известна история городов Кировска, 
Отрадного, железнодорожной стан-
ции Мга, села Путилова, рыбацких 
деревень по берегам Ладоги. Книга 
написана в жанре исторической пу-
блицистики, легко читается и, несо-
мненно, выполнила свою основную 
задачу - показать историю нынешне-
го Кировского района.

Щербович, С. На берегах Невы: 
учеб. пособ. для уч-ся сред. и ст. кл./
Рец. д-р. ист. наук Г.С. Усыкин/Сер-
гей Щербович. - Кировск.- ИД «Ладо-
га».-2001.-112 с.

История земель, которые в на-
стоящее время занимает Киров-
ский район, богата интересными и 
важными событиями. В VI-XII веках 
здесь проходил знаменитый торго-
вый путь «из варяг в греки». В XII-
XIV за контроль над этим краем шла 
ожесточенная борьба новгородцев 
со шведами.

Для укрепления обороны Приневья 
по указу новгородского князя Юрия 
Даниловича была основана крепость 
Орешек, которая стала важным ме-
стом торговли, защищала выход Рос-
сийского государства к Балтийскому 
морю. После Северной войны ПетрI 
переименовал крепость в Шлиссель-
бург («Ключ-город»). С началом стро-
ительства Петербурга Шлиссельбург 
превратился в уездный город. В со-
став Шлиссельбургского уезда была 
включена жизненно важная террито-
рия, на которой в настоящее время 
расположены Кировский, Тосненский 
и Всеволожские районы Ленинград-
ской области.

В настоящем учебном пособии да-
ется описание событий послевоен-
ной истории Мгинского, а потом Ки-
ровского районов. Кировский район 
был образован 1 апреля 1977 года, а 
22 декабря 1996 года большая часть 
его территорий вошла в муниципаль-
ное образование «Кировский район». 
На конкретных фактах автор пособия 
с позиций сегодняшнего дня оцени-
вает ход событий в восточной части 
Приневья после 1917 года. Интерес-
ный исторический материал позво-
лил создать краеведческое пособие 
по истории Приневья и призван спо-
собствовать возникновению интере-
са к истории родного края, пробужде-
нию чувства любви к малой Родине.

По бечевому Ладожскому трак-
ту: атлас эколого-краеведческого 
похода.- Кировск: Музей заповед-
ник» Прорыв блокады Ленингра-
да.-2005.-30 с., с ил.

Атлас приглашает вас в увлека-
тельное путешествие по старинному 
бечевому тракту вдоль Ладожских 
каналов. Древние стены Орешка, 
уникальные гидротехнические соору-
жения Петровского канала, право-
славные храмы XVIII-XIX века в 
Шлиссельбурге и окрестностях, раз-
работки путиловской бутовой плиты, 
живописные берега Ладоги, каньон 
на реке Лава, природный ландшафт 
Ладожского побережья, его флора и 
фауна.

Авторы Атласа – учащиеся школ 
кировского района и воспитанни-
ки Молодцовского детского дома. В 
июне 2005 года состоялся эколого-
краеведческий поход по маршруту: 
Шлиссельбург-Назия-Путилово-

Шальдиха-Лаврово-Кобона. Этот 
атлас – итог сотрудничества музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда, школьников, учителей, 
сотрудников Кировского лесхоза и 
людей, неравнодушных к природному 
и культурному наследию Отечества - 
С. Пинчука, действительного члена 
Русского Географического Обще-
ства, М. Карчевского, ведущего спе-
циалиста по геологическим памятни-
кам природы Северо-Запада России.

На территории Кировского района 
расположено 100 населенных пунктов, 
из них: три города (г. Кировск, г. Отрад-
ное, г. Шлиссельбург), 5 поселков город-
ского типа, 92 деревни, хутора, поселка, 
села. Перечисленные населенные пун-
кты объединены в 11 муниципальных 
образований. Предлагаем наиболее ин-
тересные книги о крупных городах и по-
селениях Кировского района.

Суходымцев, О. Кировск. Мгно-
вения истории / Олег Суходымцев.  
СПб.:  Галарт, 2011. 160 с.: ил.

Автор книги предлагает взглянуть 
на Кировск глазами тех, кто его стро-
ил, защищал во время войны, вос-
станавливал, кто любил и был верен 
ему, несмотря ни на что, кто продол-
жает любить и беречь его сегодня.

Строительство ГРЭС-8, война и 
возрождение города, сегодняшний 
день районного центра – все это на-
шло отражение на страницах книги 
Олега Суходымцева. Листая альбом, 
вы не только увидите знакомые лица, 
но и по-новому посмотрите на за-
стройку «старого» Кировска, отраз-
ившую все этапы городской истории.

Насыщенная фотоматериалами 
из государственных и личных архи-
вов, важными сведениями о жизни 
города и горожан, эта книга частично 
восполняет существующий пробел в 
историко-краеведческой литературе 
о Кировске. Автором и его коллегами 
была проделана огромная исследова-
тельская работа по составлению фото-
летописи Кировска, которую не могут 
не оценить благодарные читатели.

 Аркадьев, В. Кировск / В. Арка-
дьев. – Л.: Лениздат, 1974.- 180 с.

Это первое серьезное издание 
книги о Кировске вышло в 1974 году 
в Лениздате в серии «Города Ленин-
градской области». Теперь уже смело 
можно утверждать, что это раритет-
ное издание. Написал ее петербур-
жец Владимир Аркадьевич Иткинсон 
под псевдонимом В. Аркадьев. Тираж 
10 тысяч экземпляров. Это незатей-
ливый рассказ об истории появления 
Кировска.

Все главные вехи развития города 
на Неве в ней автор передает доста-

точно правдиво и последовательно. 
Он провел большую исследователь-
скую работу с документами, лите-
ратурой и периодической печатью. 
Книга снабжена оригинальными 
фотографиями. Издание было на-
писано по заказу «партии» и потому 
соответственно изобилует цитатами 
классиков марксизма-ленинизма. 
Используются здесь и материалы 
Ленинградского партийного актива, 
а также главной тогда газеты обкома 
КПСС – «Ленинградской правды». 
Время диктовало свое.

Эта книга несет на себе эмоцио-
нальную окраску, присущую тому 
времени. Есть в ней и фотоиллюстра-
ции, служащие прекрасным дополне-
нием к текстовому материалу. Сегод-
ня это издание всем нам особенно 
интересно тем, что оно уже само по 
себе является историей.

МО «Кировск». 5 ярких лет: 2010-
2014. Кировск: Администрация МО 
«Кировск». 2014. 22 с.

В буклете нет привычных всем су-
хих цифр и фактов. В нем собраны 
самые яркие и важные дела, которые 
сделаны за пять лет работы админи-
страции города Кировска. Среди зна-
чимых: создание Единой Дежурно-
Диспетчерской Службы, установка 
узлов учета тепловой энергии, благо-
устройство Парка Культуры и Отдыха 
и спуска к Неве, музыкальный фести-
валь живой музыки «На Кировской 
волне», открытие памятника Петру 
Великому и памятника «Матери – де-
тям», сказочных фигур в ПК и О и др.

Достопримечательности города 
Кировска.  Кировск: Изд. ИП Зайни-
кеев А.У. 015. 21с. ил.

Идея создания данного буклета 
принадлежит жительнице Кировска 
Надежде Ярковец. Замысел вопло-
щался в жизнь в течение нескольких 
месяцев. Материалы были собра-
ны из различных источников: газет, 
краеведческой литературы, интер-
нета. Наш небольшой зеленый город 
с богатой историей хранит память о 
великих подвигах и победах, о мно-
гих событиях, происходивших на 
Кировской земле. Фотографии и ин-
формация, представленные в букле-
те, помогут читателям прикоснуться 
к страницам истории нашего города, 
начиная с основания и вплоть до на-
ших дней.

Отрадное – город возможно-
стей. – Отрадное: Отрадненская гор. 
б-ка. 2015. 255 с. с ил.

В России тысячи городов, и каж-
дый из них уникален. Одним из таких 
городов является город Отрадное 

Кировского района. На карте Ле-
нинградской области город появил-
ся осенью 1970 года после слияния 
поселков Ивановское и Отрадное. 
Сейчас Отрадное – город труженик, 
город-герой, город созидатель, один 
из красивейших городов Кировско-
го района. Книга, подготовленная 
к 45-летию города, рассказывает 
историю Отрадного в послевоенный 
период. Эта книга о сегодняшнем 
дне города, о ведущих предприятиях, 
о его людях.

Овсяников, Ю. Шлиссельбург. 
310 лет. СПб.: Нестор-История, 2012. 
80 с., ил.

Выход в свет книги – реализация 
задумки отца, известного краеведа, 
почетного жителя Шлиссельбурга 
Валентина Николаевича Овсяникова, 
его сыном. Юрием Овсяниковым. В 
книге представлена вся история го-
рода с момента его основания и до 
наших дней. Это своеобразный дайд-
жест публикаций о Шлиссельбурге, 
собранных воедино. Использовал 
Юрий и «Электронную энциклопе-
дию Ленинградской области». Книга 
содержит около 200 фотоиллюстра-
ций. Многие взяты из личного архива 
В.Н. Овсяникова. Современные виды 
города представлены в основном 
двумя авторами – Е. Крыницыным и 
Н. Богомоловым. Имеется в сборни-
ке и рассказ о богатой истории гра-
дообразующего предприятия – Не-
вского ССЗ, которому более 100 лет, 
ситценабивной фабрики и других 
предприятий города. Есть и своего 
рода открытия. Одно из них касает-
ся первого советского троллейбуса, 
появление которого в России, как 
оказывается, имеет отношение и к 
старинному Шлиссельбургу. Эта кни-
га полезна не только шлиссельбурж-
цам, но и многочисленным туристам, 
посещающим этот город, так как это 
первое такое объемное издание, не-
смотря на лаконичность, появившее-
ся в последние годы.

Поселок Павлово – 130 :[Б.и]: 
[Б.н], [2012]. 28 с., ил.

На живописном берегу реки Невы 
почти на 5 км раскинулся поселок 
Павлово. Своим возникновением 
он обязан вдове русского генерала, 
погибшего в 1878 г. в войне с турка-
ми – Павловой, которая в 1882 году 
купила у французского подданного 
Ипполита Робиньяри особняк с 76 
десятинами земли и могучим сосно-
вым лесом. Историческая справка о 
поселке и его 130-летней биографии 
приводится в книге, как и о  строи-
тельстве завода силикатного кирпи-
ча, первая очередь которого была 
принята в эксплуатацию в октябре 
1931 года. С тех пор поселок и за-
вод взаимосвязаны. О сегодняшнем 
дне поселка, работе органов мест-
ного самоуправления, предприятий 
сферы обслуживания, школ и учреж-
дений культуры, спортивных дости-
жениях и знаменитых людях расска-
зывается в книге.

ПГТ «Приладожский» Мы здесь 
живем, и край нам этот дорог / 
Сост. Е. Петрова. Приладожский, 
2011. 35 с., ил.

Поселок «Приладожский» родился 
благодаря строительству крупней-
шего предприятия России – птице-
фабрике «Синявинская».19 ноября 
1981 года – День рождения поселка 
Приладожский. Об основных этапах 
развития птицефабрики и поселка 
рассказывается в книге, которая по-
священа 30-летнему юбилею посел-
ка.

М. Слугина, гл. библиограф

Всему начало здесь, в родном краю
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

03 апреля  – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович  
с 15 до 18 часов (каб. 244).

03 апреля – депутат МО «Кировск» 
Тараканов Сергей Николаевич  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

06 апреля  – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

07 апреля  – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович 

 (округ №14) с 15 до 17 часов.
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КАЛЕЙДОСКОП

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 объявле-
ний. Доверьте работу по распространению информации 
нам!

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

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ

КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, МГА, 
ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

3 по 9 апреля
6-я седмица Великого поста 

(Седмица Ваий)
4 апреля Вторник седмицы ваий. Бо-

гослужение - 10ч.
6 апреля Четверг седмицы ваий. Все-

нощное, Исповедь - 17ч.
7 апреля Пятница седмицы ваий. БЛА-

ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч.

8 апреля Лазарева суббота. Воскре-
шение прав. Лазаря. Собор Архангела 
Гавриила. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Освящение верб, 
Исповедь - 17ч.

9 апреля Неделя Страстной седмицы, 
Вербное воскресенье (Неделя ваий). ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Освящение 
верб. Молебен с акафистом Пресвятой Бо-
городице Неупиваемая 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, 23 814

30 марта 2017


