
1 августа Ленинград-
ская область отметит 
свой 90-летний юби-
лей. Основные торже-
ства, посвященные этой 
важной дате, пройдут 
в Гатчине, а жители Ки-
ровска и Кировского 
района смогут отме-
тить праздник раньше 
— 22 июля. 

Действо развернется в Парке 
культуры и отдыха. С самого утра 
для всех желающих будет работать 
праздничная ярмарка, дети смогут 
покататься на лошадях и на раз-
личных аттракционах. В час дня 
состоится торжественное откры-
тие праздника «Наш общий дом 
— земля Ленинградская». В плане 
мероприятия — поздравления от 
представителей Правительства Ле-
нинградской области, руководи-
телей Кировского района и города 
Кировска; выступления популяр-
ного певца Паскаля, скрипичного 

дуэта «Дольче» и зажигательной пе-
вицы Ирины Эмировой. Ирина уже 
успела показать себя на празднова-
нии Дня города Кировска, поэтому 
ее выступление обещает быть очень 
интересным. Для любителей ретро-
музыки со сцены прозвучат извест-
ные песни советских лет в исполне-
нии группы «Ретро-хит».

В 19:00 начнется Гала-концерт му-
зыкального фестиваля «На Киров-
ской волне». Лучшие исполнители 
всех отборочных дней подготовили 
специальную программу для гостей 
праздника. А кроме того, состоит-

ся награждение лучших из лучших, 
ведь KirovskFest — это фестиваль-
конкурс. Хотите узнать, кто занял 
первое место? Приходите и увидите 
своими глазами! 

С 22:00 гала-концерт продолжит 
известная российская рок-группа 
«Крематорий», которая уже более 
тридцати лет с успехом выступает 
во многих городах нашей необъят-
ной Родины. 

Ждем вас 22 июля в Парке культу-
ры и отдыха. Будет интересно!

Соб. инф.

Праздник для всех!
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые 
жители  

и гости города 
Кировска!

Сообщаем вам, что Терри-
ториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 
в Кировском районе в июле 
текущего года из реки Невы 
в границах г.Кировска из 
мест массового отдыха были 
отобраны пробы воды для 
проведения лабораторных 
исследований на предмет 
ее соответствия санитарно-
гигиеническим требованиям 
по различным показателям.

В результате исследован-
ные пробы по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим показателям  НЕ  
СООТВЕТСТВУЕТ  требова-
ниям санитарных правил, так 
как превышает предельно до-
пустимую норму. В связи с вы-
шеизложенным, настоятельно 
рекомендуем вам НЕ КУПАТЬ-
СЯ в реке Неве. Проявляйте 
заботу о своем здоровье и здо-
ровье своих родных и близких.

Администрация МО «Кировск»

График работы 
территориальной 

избирательной 
комиссии Кировского 

муниципального 
района 

(с полномочиями 
окружной) в период 

выдачи открепительных 
удостоверений для 

голосования на 
дополнительных выборах 

депутата Законодательного 
собрания Ленинградской 

области шестого 
созыва по Кировскому 

одномандатному 
избирательному округу №9 

10 сентября 2017 года

Территориальная избира-
тельная комиссия Кировско-
го муниципального района 
(с полномочиями окружной) 
с 26 июля по 30 августа 2017 
года осуществляет выдачу 
открепительных удостове-
рений для голосования на 
дополнительных выборах 
депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному 
избирательному округу №9, 
которые состоятся 10 сентя-
бря 2017 года.

Выдача открепительных 
удостоверений произво-
диться по адресу: Ленин-
градская область, г. Ки-
ровск, Новая ул., 1, каб. 
№103 — по рабочим дням с 
16.00 до 18.00, по субботам 
с 10.00 до 12.00. 30 августа 
с 10.00 до 12.00. Телефоны: 
42-919, 23-539.

Вот-вот будут подведены итоги 
конкурса «Цветущий город», 
устроенного администрацией 
МО «Кировск» для поощрения 
людей, разбивающих пали-
садники возле своих домов, 
делая наш город ярче и кра-
сивее. Но на фоне этих благих 
начинаний мы сталкиваемся с 
вопиющими примерами люд-
ского эгоизма и бескультурья. 

В городских скверах из отдель-
но стоящих цветников и клумб 
пропадают цветы. Причем мас-
штаб бедствия только увеличива-
ется. Воруют всё, даже бархатцы с 
анютиными глазками. И не просто 
вырывают с корнем, но и уносят 
вместе с горшками и вазонами! 
Городским службам приходится 
прикручивать вазы к конструк-
циям, чтобы хоть как-то оградить 
их от нападок вандалов, но и эти 
действия не дают результатов. 

«Работники МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и со-
держание территории» следят за 

тем, чтобы улицы, скверы и парки 
нашего города оставались чисты-
ми, а также заботятся о зеленых 
насаждениях, в том числе сезон-
ных, — комментирует ситуацию 
директор МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание тер-
ритории» И. А. Калоев. — Мы 

регулярно обходим цветники и 
пополняем их недостающими 
цветами, потому что вазоны пу-
стеют на глазах. Только в этом 
году в сквере за Дворцом куль-
туры установили прекрасные де-
коративные клумбы в виде зонти-
ков. Уверен, они нравятся многим 

кировчанам и гостям нашего го-
рода. Но из них регулярно, как по 
расписанию, воруют цветы. Де-
коративные конструкции «Берез-
ки» на бульваре Партизанской 
Славы и Краснофлотской улице 
тоже остаются «голыми», даже 
большая конструкция-цветник 
«Бабочка» на Новой улице лиша-
ется вазонов с цветами. Неужели 
так трудно просто наслаждаться 
красотой, гуляя по городу? Зачем 
же рвать и выкапывать городские 
цветы, чтобы пересадить к себе 
на балкон или дачный участок? 
Ваш дом от этого светлее не ста-
нет. А городской пейзаж обедне-
ет точно!»

К каждой клумбе охрану не 
приставишь, поэтому мы про-
должаем верить и надеяться, 
что те горожане, которые в на-
стоящее время считают воров-
ство приемлемым, одумаются 
и начнут уважать других людей, 
которых они лишают права на 
комфортную среду. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Администрация МО «Кировск» продол-
жает проводить работы по созданию 
комфортной среды в Парке культуры и 
отдыха. 

На прошлой неделе была завершена 
укладка тротуарной плитки на части пеше-
ходных дорожек, также в плитку «оделась» 

территория вокруг фонтана, установлены 
новые декоративные вазоны для цветов. 
Теперь прогулки в парке стали удобнее, осо-
бенно новое благоустройство должны оце-
нить семьи с детьми. 

В северной части парка уже подготовлены 
места для сооружения двух новых детских 
площадок. Один из игровых комплексов 
будет создан для детей с ограниченными 

возможностями, а второй — посвящен без-
опасности дорожного движения. 

Месяцем ранее на территории парка были 
установлены фигуры сказочных героев из 
мультфильма «Ну, погоди!» и «Каникулы в 
Простоквашино», которые сразу же полюби-
лись горожанам всех возрастов. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Близятся к завершению работы по ремонту пешеходной до-
рожки, соединяющей Новую улицу и бульвар Партизанской 
Славы.

Эта дорожка — один из социально-важных объектов нашего горо-
да. С годами из обычной тропинки она превратилась в полноценную 
пешеходную зону, которая соединяет старую часть города с новой. 
Несколько десятилетий назад данный объект был выложен бетон-
ными плитами. Со временем они пришли в негодность и затрудня-
ли механизированную уборку. С укладкой асфальта дорожка стала 
шире и удобнее. В настоящее время благоустраивается территория 
вокруг объекта, убирается строительный мусор. 

Работы производятся в рамках областного закона №42-ОЗ «О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющих-
ся административными центрами поселений».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Исчезающие цветы

Парк становится комфортнее

Для удобства пешеходов
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РАЗНОЕ

12 июля заместитель пред-
седателя ТИК Кировского 
муниципального района 
Ольга Астудинова про-
вела совещание со спе-
циалистами администра-
ций городских и сельских 
поселений Кировского му-
ниципального района по 
подготовке к дополнитель-
ным выборам депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области по 
Кировскому одномандат-
ному избирательному окру-
гу №9, которые состоятся 
10 сентября 2017 года.

Были рассмотрены во-
просы организации рабо-
ты участковых комиссий 
по назначению и обучению 
операторов специального 

программного обеспече-
ния участковой комиссии, 
которые должны быть на-
значены постановлением 
этих комиссий из своего со-
става. Оператором может 
быть только член комиссии 
с правом решающего голо-
са. В постановлении также 
обозначены сроки назначе-
ния и обучения операторов 
СПО, а также сроки сдачи 
ими зачетов по применению 
СПО для изготовления про-
токолов УИК об итогах голо-
сования с машиночитаемым 
кодом.

Эта работа проводится для 
реализации технологии изго-
товления протоколов участ-
ковых комиссий об итогах 
голосования с машиночи-
таемым кодом и ускоренно-
го ввода данных протоколов 
участковых комиссий об 
итогах голосования в Госу-
дарственную автоматизиро-

ванную систему Российской 
Федерации «Выборы», ко-
торая будет применена на 
предстоящих выборах 

На совещании также были 
определены основные на-
правления работы и первоо-
чередные задачи участковых 
избирательных комиссий 
при подготовке к предстоя-
щим дополнительным выбо-
рам 2017 года. 

Соб. инф.

Во-первых, необходимо знать, 
где сейчас находятся средства 
пенсионных накоплений. Если вы 
не знаете, где находятся ваши на-
копления, или информация требу-
ет уточнения, ее можно получить 
с помощью электронных сервисов 
(на Едином портале государствен-
ных услуг, сайте ПФР).

Во-вторых, важно определить 
страховщика, которому вы хотите 
доверить управление средствами 
будущей накопительной пенсии. Та-
ким страховщиком может быть Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции или один из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ).

Следующий шаг — выбрать срок, 
в течение которого должно быть 
рассмотрено заявление. От этого 
зависит не только срок передачи 
средств, но и размер инвестицион-
ного дохода, и гарантия сохранности 
средств. Начиная с 2015 года, все 
заявления о переходах от одного 
страховщика к другому делятся на 
две категории: заявления о пере-
ходе («срочные заявления») или о 
досрочном переходе («досрочные» 
заявления).

По «срочному» заявлению пере-
ход осуществляется в году, сле-
дующим за годом, в котором исте-
кает пятилетний срок с года подачи 

такого заявления. То есть, если в 
2017 году было подано заявление 
о переходе из ПФР в НПФ, пенси-
онные накопления будут переданы 
в первом квартале 2022 года. При 
этом гражданину гарантируется 
вся сумма пенсионных накоплений. 
Если в течение такого длительного 
периода выбор изменится, можно 
будет подать уведомление о замене 
страховщика.

По «досрочному» заявлению пе-
реход осуществляется в году, сле-
дующем за годом подачи такого 
заявления. Например, заявление 
о досрочном переходе 2017 года 
будет рассмотрено в 1 квартале 
2018-го. Однако в таком случае 
гражданин несет риски потери ин-
вестиционного дохода. Более того, 
в случае убытка от инвестирова-
ния средств полученный результат 
будет зафиксирован, и сумма на-
коплений уменьшится. Таким обра-
зом, досрочный переход имеет два 
существенных риска. Это потеря ин-
вестиционного дохода и отсутствие 
гарантии на сохранение «номина-
ла» уплаченных взносов.

Справки по телефонам: 
26-241, 28-726.

Ю. Ю. Дегтярева,  
заместитель начальника управления ПФР

Подготовка к выборам 
набирает обороты

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Что должен знать гражданин, решивший 
перевести пенсионные накопления иному 

страховщику в текущем году

12 июля на очередном пленарном за-
седании парламента Ленобласти де-
путаты решили направить в Госдуму 
федеральный законопроект о внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ.

Проект закона, инициированный 
депутатом-единороссом Татьяной Тюриной 
(главным врачом Ленинградской областной 
клинической больницы), подготовлен на 
основе предложений Общественного совета 
при Следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ.

В обосновании законодательной инициа-
тивы отмечается стремительное увеличение 
случаев проявления агрессии в отношении 
медицинских работников, в частности, со-
трудников скорой медицинской помощи. 
При этом медикам зачастую причиняется 
вред различной тяжести, в том числе опас-
ный для жизни или повлекший полную 
утрату трудоспособности. Разработчик 
указывает на то, что такие преступления 
представляют опасность не только для ме-
дицинских работников, но и для общества 
в целом — в виде лишения возможности 
нуждающихся граждан своевременно по-
лучить квалифицированную медицинскую 
помощь. Таким образом, расследование по-
добных преступлений имеет общественную 
значимость. 

На практике уголовные дела ведутся пре-
имущественно следователями Следствен-
ного комитета, но расследование зачастую 
осложняется необходимостью совершения 
дополнительных процессуальных действий, 
например, передачи уголовного дела от 
органов внутренних дел в Следственный 
комитет. В законопроекте предлагается за-
крепить полномочия по расследованию 
преступлений в отношении медицинских 
работников непосредственно за следовате-
лями Следственного комитета РФ. По мне-
нию разработчика, это позволит более опе-
ративно расследовать указанные уголовные 
дела и в результате повысить безопасность 
медработников во время осуществления 
ими своей профессиональной деятельности.

Ольга Матвеева,  
пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

Пусть безопасностью 
медработников занимается 

Следственный комитет
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ИНТЕРВЬЮ

Культурная и досуговая 
жизнь Кировска много-
гранна, хотя о многих ее 
составляющих простому 
жителю города удается 
узнать лишь по воле слу-
чая. Газета «Неделя на-
шего города» хотела бы 
представить серию ин-
тервью с руководителями 
творческих объединений, 
которые не бросаются в 
глаза, но составляют не-
маловажную часть куль-
турной жизни современ-
ного Кировска.

Во Дворце культуры нашего 
города три театральных объ-
единения, одно из которых —  
«Маска» — существует на 
базе ДК уже четыре с поло-
виной года. В летний период 
шум и гам в репетиционных 
классах затихает — каникулы 
для детей означают и заслу-
женный отпуск для руководи-
телей кружков и студий. Но мы 
смогли застать на рабочем ме-
сте Екатерину Михайловну 
ГЕНЕРАЛОВУ, заведующую 
отделом культурно-массовых 
мероприятий Дворца культуры 
города Кировска и руководи-
теля театрального объедине-
ния «Маска». Ее воспитанники 
отдыхают, но сама Екатерина 
и сейчас не прекращает пла-
нировать работу, которую они 
вскоре продолжат.

— Я пришла работать в Дом 
культуры в 2013 году. Сразу 
набрала свой коллектив, ко-
торый мы назвали «Маска». 
Я предлагаю ребятам направ-
ление художественного слова, 
в этом особенность «Маски». 
Мы делаем акцент именно на 
работу со словом: читаем сти-
хотворения, прозу, инсцени-
руем литературные произведе-
ния разных жанров. В нашем 
репертуаре — произведения 
Золотого и Серебряного века 
поэзии, западного Средне-
вековья. Мы ставили сонеты 
Шекспира, Данте, Петрарку, 
инсценировали средневеко-
вый рыцарский «Роман о Три-
стане и Изольде». Мои ребята 
читают Пушкина, Маяковско-
го, Блока, Цветаеву, Тэффи, 
Ильфа и Петрова, Аверченко, 
знакомятся с современной за-
падной литературой — сказки 
Дональда Биссета, рассказы 
О. Генри, Экзюпери. Я стара-
юсь привить моим воспитан-
никам любовь к классической 
литературе, произведениям, 
проверенным временем. Но 
бывает, что мы ставим про-
изведения, не имеющие ши-
рокой известности. Так, на-
пример, этот творческий год 
мы с ребятами закончили по-
становкой «Северных сказок» 
Бориса Шергина и Степана 
Писахова, которые полны хо-
рошего доброго юмора. Мы 
сделали небольшую театраль-
ную композицию, своего 
рода литературный спектакль. 

Были сказки, которые ребята 
исполняли в форме монолога, 
а были и такие, где мы рабо-
тали коллективно, объединив 
текст с музыкой и пластикой. 
Эту работу мы показали на 
районном театральном кон-
курсе в поселке Приладож-
ский.

— Расскажите немного о 
тех, кто составляет кол-
лектив «Маски».
— Коллектив разновозраст-

ный, есть ребята 10, 12, 14, 15, 
20 лет. Я не делю их на груп-
пы, да и воспитанников у меня 
сейчас не так много — всего 
двенадцать человек. Прини-
маем всех желающих. Самой 
юной моей воспитаннице 
Даше Мельниковой сейчас 12 
лет (она пришла в «Маску», 
когда ей было восемь), а са-
мые старшие — это студенты, 
которые занимались у меня в 
школьные годы и продолжа-
ют театральную практику. На 
сегодняшний день у нас сфор-
мировался неплохой костяк в 
коллективе — это те ребята, с 
которыми мы разговариваем 
на одном языке. Они меня по-

нимают, а я знаю, кто из них на 
что способен.

— Как ребята попадают в 
коллектив?
— В основном ребята при-

ходят сами. Порой родители 
узнают, что у нас функцио-
нирует театральный кружок, 
и предлагают своим детям 
попробовать. Иногда я сама 
приглашаю ребят на занятия, 
к примеру, из волонтерского 
клуба, с которым мы сотруд-
ничаем во Дворце культуры. 
Многие думают, что актера 
видно с детства, но практика 
показывает, что в театральные 
коллективы приходят дети с 
кучей комплексов, которые 
хотят высказаться, но не могут. 
Они хотят читать стихи, играть 
персонажей… Но одно дело 
представлять, что я хочу быть 
таким, а другое — быть таким, 
окунаться в это, вытаскивать 
из себя сокровенное. Бывает, 
ребята думают, что достаточно 
выучить сценарий или про-
читать стих наизусть, как они 
это привыкли делать в школе. 
На самом деле наше отделение 
художественного слова — это 

совсем другое. Здесь нужно 
думать, а главное — действо-
вать словом: сказать от лица 
автора, от лица персонажа и 
самого себя. Но, конечно, это 
дело опыта. Новеньких у нас в 
коллектив всегда принимают 
тепло, ребята быстро вливают-
ся. Наши двери всегда открыты 
для новых людей, желающих 
попробовать себя на театраль-
ном поприще. 

— Как происходит под-
готовка какой-либо теа-
тральной постановки? 
Это живой процесс или 
есть жесткий план, ко-
торого вы придерживае-
тесь?
— Безусловно, живой! Ребя-

та ведь не марионетки, кото-
рые могут выполнять только 
те действия, что им наметили, 
и не профессиональные акте-
ры. Они дети, и мне хочется, 
чтобы они активно проявляли 
себя как личности, развива-
ли воображение, творили на 
площадке. Я всегда говорю им, 
что не хочу их выстраивать так, 
как я себе это представляю, и 
прошу их сказать мне, как они 
это видят и чувствуют. Любая 
постановка — это взаимное 
творчество. Даже в подборе 
материала для постановок я 
опираюсь на мнение детей. 
Начинаю с того, что говорю: 
«Принесите то, что вам нра-
вится, что вас трогает, о чем 
вы хотите сказать со сцены». 
Ведь прежде всего чтец, актер 
художественного слова, дол-
жен преподнести материал, 
переживая его на собственно 
опыте, пропуская через свою 
эмоциональную память. Я по-
нимаю, что у моих молодых ак-
теров пока нет и не может быть 
достаточного опыта, но все 
равно мы стараемся вживаться 
во все образы и прорабатывать 
их, исходя из собственного 
восприятия. В театральном 
творчестве по-другому нельзя. 

— Интересно, а что выби-
рают ребята, когда пред-
лагают свой литератур-
ный материал?
— Девочки стандартно при-

носят стихи о любви, часто не-
счастной. Причем они находят 
их в Интернете, это не классика, 
а какие-то любительские про-
изведения. Я, конечно, рада, 
что они что-то читают и их это 
трогает, но при этом моя зада-
ча — познакомить их с класси-
кой. И я стараюсь предложить 
им для чтения что-то подобное 
из Ахматовой, Цветаевой, Ах-
мадулиной, чтобы они учились 
на классической литературе и 
развивали вкус. Еще пример. 
Осенью прошлого года в нашем 
коллективе появился Эдик — 
очень талантливый мальчик, но 
пока еще не знающий, как себя 
выразить. Я старалась подо-
брать для него лично какой-то 
материал, чтобы его заинтере-
совать, начать его раскрывать. 
А потом он сам пришел ко мне 
и сказал, что хочет делать Тома 
Сойера и принес уже выбран-
ный отрывок, который хочет 
читать. На индивидуальных за-
нятиях мы, конечно, стараем-
ся работать с тем материалом, 
который приносят дети, но 
кроме этого есть еще основная 
коллективная работа, где мы 
взаимодействуем с участника-
ми коллектива «Маска».

— То есть занятия могут 
проходить как индивиду-
ально, так и коллективно?
— Да. Мой принцип работы 

таков, что индивидуальные за-
нятия я провожу, когда мы на-
чинаем работать над материа-
лом, и это требует времени. На 
общих занятиях мы не можем 
себе позволить выделить для 
каждого участника так мно-
го времени. Общее занятие 
длится только два часа — это 
сводка вместе всего материала, 
отработка диалогов, элемен-
тов взаимодействия. Также я 

Мастера своего слова
Екатерина ГЕНЕРАЛОВА 

окончила театральнее отделе-
ние колледжа культуры и ис-

кусства по специальности 
«Руководитель любитель-
ского театрального кол-
лектива». Около четырех 
лет она работала в на-
шем Доме пионеров (ныне 
РЦДО), собрала театраль-

ный коллектив, устраивала 
дискотеки, театрализован-

ные праздники. Первое выс-
шее образование Екатерина 

получила в Институте психоло-
гии и педагогики. Потом, после 

продолжительного декретного отпуска, снова занялась своим 
любимым делом. Параллельно с работой успевала учиться и 
теперь имеет диплом ГИТИСа. 
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стараюсь заниматься с ребя-
тами актерским тренингом. В 
основном общее занятие мы 
начинаем с творческого зачи-
на — общего этюда на свобод-
ную или заданную тему. До-
пустим, я предлагаю ребятам 
вспомнить какое-то свое не-
давнее яркое событие и при-
думать историю на тему этого 
настроения. Или, например, 
поимпровизировать, разыграв 
историю, где будут задейство-
ваны три слова-объекта: ведро, 
тарелка, контрабас. Порой дети 
настолько активно подключа-
ют фантазию, что придумыва-
ют совершенно потрясающие 
истории! Все это делается для 
того, чтобы мои актеры рас-
крылись, почувствовали себя 
комфортно. Дальше я даю пла-
стические задания на раскре-
пощение мышц, упражнения 
на воображение, эмоциональ-
ную память, дыхание, артику-
ляцию. Всё это способствует 
всестороннему развитию ребят.

— Перекликается ли 
ваша работа в качестве 
заведующего отделом 
культурно-массовых ме-
роприятий с работой ру-
ководителя театрального 
коллектива «Маска»?
— Да, конечно. Я стараюсь 

задействовать своих ребят 
во многих наших мероприя-
тиях. Совместно с другими 
театральными коллективами, 
такими как НСК Театр «Ра-
дуга» и НСК Театр эстрады 
«Калейдоскоп», мы традици-
онно устраиваем литератур-
ные гостиные, например, «Во 
имя любви», «Блистательный 
Санкт-Петербург», «Мне имя 
— Марина», литературные 
композиции на тему творче-
ства Пушкина, Чехова. Одна 
из любимых постановок, ко-
торую мы периодически об-
новляем, — «Подвал Бродячей 
собаки». Это литературный 
вечер, где мы представляем 
произведения авторов Се-

ребряного века. Вместе мы 
создаем новые театральные 
композиции. Это отличная 
возможность для наших детей 
выступить, показать то, чему 
они научились на занятиях. 
На массовых городских меро-
приятиях театральное творче-
ство обходится стороной. Это 
вполне объяснимо — театру 
нужен внимательный зритель 
и особая атмосфера, это ка-
мерный вид искусства. Имен-
но поэтому у нас всегда на 
виду хореография, цирк — зре-
лищные виды искусства. На 
наших литературных вечерах 
постоянными зрителями явля-
ются представители старшего 
поколения, а также друзья и 
родители. Мы стараемся вы-
ходить и на другие площадки 
— иногда мы выступаем с по-
становками в Кировском цен-
тре социального обеспечения. 

После того как здание Двор-
ца культуры открылось по-
сле ремонта, у нас появилась 

своя сцена, на которую мы 
можем выходить со своими 
подстановками. Значительно 
увеличилось количество соб-
ственных мероприятий, ко-
торые мы проводим на своей 
площадке. В этом году я стала 
привлекать ребят постарше 
к участию в массовых меро-
приятиях, театрализованных 
праздниках (праздник «Мы 
снова дома», посвященный 
открытию Дворца культуры 
после капитального ремонта; 
День пожилого человека, Мас-
леница, Рождество, День го-
рода и многое другое). Напри-
мер, мои воспитанники Настя 
Шуваева, Дарья Мельникова 
и Валерий Шманцарь высту-
пали в качестве ведущих по-
священного блокаде концерта 
«Ты мне верни, о память, эти 
дни…». Это также прекрасный 
опыт, к которому в будущем я 
планирую привлекать и других 
ребят.

— А участвуете ли вы в 
каких-либо театральных 
конкурсах?
— Да. Уже два года подряд 

мы участвуем в районном теа-
тральном конкурсе «Огни рам-
пы», который проходит в При-
ладожском. Наша самая юная 
воспитанница Даша Мельни-
кова уже второй раз получает 
диплом как лучший исполни-
тель в своей возрастной кате-
гории. 

— То есть можно сказать, 
что уже в девятилетнем 
возрасте вашу воспитан-
ницу признали юной ак-
трисой?
— Можно сказать и так. По 

Даше видно, что она любит 
сцену и получает большое удо-
вольствие от того, что может 
позволить себе актерски по-
проказничать. Она действи-
тельно живет этим! Далеко не 
всем участникам коллектива 
легко дается такое раскрепо-
щение, особенно поначалу. 
Часто бывает так, что ребята 

хотят, но не знают, как выра-
зить себя. Психологические 
зажимы, комплексы мешают 
настроиться. Порой мне во 
время этюда приходится бук-
вально подкидывать ребятам 
какие-то простые ассоциа-
ции, обстоятельства, которых 
они не видят. В этом, наверно, 
основная сложность для тех, 
кто только приходит ко мне. 
Со временем, при регуляр-
ных занятиях, дети начина-
ют чувствовать себя на сцене 
абсолютно свободно. Самое 
важное, мне кажется, дать им 
возможность импровизации, 
помочь снять зажимы и рамки, 
которые мешают полноценно 
жить. Современные дети при-
выкли общаться в Интернете, 
но с общением вживую у них 
нередко возникают проблемы. 
Поэтому подростки приходят 
сюда не только ради самовы-
ражения, но и для того, чтобы 
общаться.

— И вы им в этом помо-
гаете?
— Я всегда хочу быть для ре-

бят прежде всего другом. Я не 
только педагог, но и человек, 
который хочет их понять и по-
мочь им разобраться в себе. 
Я разговариваю с ребятами о 
чувствах, об эмоциях, при от-
работке сложного материа-
ла пытаюсь вытащить из них 
переживания, привожу какие-
то примеры, выстраиваю диа-
лог со своими воспитанника-
ми. Я понимаю, что у ребят в 
подростковом возрасте всегда 
много проблем, порой при-
думанных, с которыми трудно 
справиться родителям, учи-
телям, даже друзьям. Но мы 
можем с ними пообщаться на 
проблемные темы. Это прино-
сит свои плоды.

— У вас ведь, насколько я 
знаю, есть свои дети. Они 
занимаются с вами в сту-
дии?
— У меня две дочери, но, по-

видимому, им хватает общения 
со мной дома. Они занимают-
ся другими видами искусства: 
старшая — вокалом в студии 
«Жемчужина», младшая в этом 
году пошла на хореографию в 
«Родничок», а в перспективе 
очень хочет стать барабанщи-
цей. 

— Расскажите немного о 
планах «Маски» на бли-
жайшее полугодие.
— Планов много. Мы точно 

будет доделывать «Маленько-
го принца», по нему уже есть 
наработки. Также продолжим 
тематические литературные 
гостиные. Еще у нас появилась 
идея привлечь в коллектив уже 
взрослых людей и таким обра-
зом расширить студию художе-
ственного слова. В театре мож-
но играть в любом возрасте, 
здесь вам никогда не скажут, 
что вам «поздно» начинать. Те-
атр — это особый мир. Другие 
направления работы Дворца 
культуры, например, хореогра-
фия, всегда пользуются спро-
сом у детей и родителей, а теа-
тральное направление не такое 
потоковое. Оно для тех, кто 
действительно мечтает играть 
на сцене, кто хочет не только 
другим, но и себе что-то дока-
зать. В театр приходят люди, 
которым это действительно 
необходимо. 

Лёля Таратынова
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15 июля в Парке культуры и 
отдыха состоялся третий от-
борочный день музыкально-
го фестиваля «На Кировской 
волне».

KirovskFest проходит при 
любой погоде, но в прошед-
шую субботу удача улыбну-
лась участникам и зрителям 
фестиваля — обещанный 
дождь обошел наш город сто-
роной. 

На большой сцене сво-
им творчеством поделились 
группы AeriX, «Роза ветров», 
ALTЭRA, SNATCH, Аrgentum, 
«АСТЕРА» и 9G. 

AeriX — наши земляки из 
города Кировска. Группа об-
разована в 2016 году. 

«Роза ветров» уже не в пер-
вый раз становится участни-
ком фестиваля «На Киров-
ской волне». За годы своего 
существования эта группа сы-
грала практически во всех 
клубах Санкт-Петербурга, а 
также приняла участие в мно-
гочисленных фестивалях. 

Московскую груп-
пу ALTЭRA тоже по праву 
можно назвать ветераном 
KirovskFest’а. Создавая свою 
музыкальную конструкцию из 
пост-гранжа, модерн-рока и 
авангардного металла, ребята 
экспериментируют с нестан-
дартными размерами и аран-
жировками. 

Группа SNATCH — одно из 
самых ярких явлений на пе-
тербургской сцене. Их стиль 
— актуальная рок-музыка, 
ориентированная на широ-
кую аудиторию. Группа «бази-
руется» в Санкт-Петербурге с 
2007 года. 

Проект Argentum начал свою 
концертную деятельность в 

самом конце 2009 года. С тех 
пор группа претерпела не-
сколько изменений в составе, 
но по-прежнему дарит своим 
поклонникам и слушателям 
честные и искренние, будо-
ражащие сознание песни. Их 
выступления всегда отмечены 
гитарным драйвом, проник-
новенной атмосферой, мело-
дичной скрипкой и мощным 
женским вокалом.

Группа «АСТЕРА» тоже из 
северной столицы. Их музыка 
— это тяжелые, мелодичные 
риффы, скоростные и трогаю-
щие душу соло.

Группа 9G образовалась в 
Санкт-Петербурге весной 
2013 года и с тех пор очень 
активно выступает на различ-

ных фестивалях и площадках. 
Третий день KirovskFest’а, 

пожалуй, запомнился группа-
ми поддержки участников. В 
этот раз их была непривычно 

много. Но если в случае ки-
ровских ребят это ожидаемо, 
то привезти с собой фанатов 
из Санкт-Петербурга и тем 
более из Москвы получается 

далеко не у всех конкурсан-
тов. 

Уже традицией стали файе-
ры и дымовые шоу. Стоит 
заметить, что участники, 
желающие подымить, ответ-
ственно подходили к этому 
вопросу и предупреждали ор-
ганизаторов заранее, поэтому 
необходимая пожарная безо-
пасность была обеспечена во 
всех случаях. 

KirovskFest стал местом 
встречи людей разных поко-
лений и музыкальных пред-
почтений. Формат мероприя-
тия позволяет бороться за 
главный приз музыкантам, 
исполняющим свои пес-
ни вживую и необязательно 
играющим только рок. Третий 
день стал последним отбо-
рочным этапом, а это значит, 
что в следующую субботу, 22 
июля, нас ждет масштабный 
Гала-концерт с участием груп-
пы «Крематорий» и лучших, 
по мнению компетентного 
жюри, участников фестиваля, 
среди которых AeriX, Maestro 
Gordussy, LastWeekEnd, «Пу-
стяки» и The Sounds of Silencе. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Впереди Гала-концерт!

Комментарий председателя жюри Глеба Тарабутина
Итак, подошел к концу третий день фестиваля. Жюри 

много слушало, много смотрело и много думало. Кое-кто 
из его членов умудрился даже сплясать перед сценой под 
тяжелые риффы, что, в принципе, выглядело весело. На-
верное, бессмысленно говорить о лучших группах третьей 
субботы — вы уже можете видеть в паблике фестива-
ля полный список претендентов на призовые места. От 
себя я могу добавить, что мы были честны в оценках, по-
хорошему циничны в суждениях и более чем снисходитель-
ны к тем, кто действительно хочет чего-то добиться на 
музыкальном поприще. 

Пару слов я скажу о тех, кто не прошел в финал. Они 
делятся на две четких категории. Первые хотят, но пока 
еще не умеют. И если не сдадутся, не станут слушать зло-
пыхателей и не верить хвалителям, то смогут пробиться 
наверх. Само собой, это непросто, но, как известно, вы-
живут сильнейшие. Вторая категория — те, кто не умеет 
и не хочет. Таких групп достаточно много. После первона-

чальных усилий для создания проекта они убеждают себя в том, что уже стали рок-звездами, и с 
этого момента предпочитают почивать на стремительно теряющих свежесть и аромат лаврах. 

Мы в жюри помним все выступления за последние четыре года KirovskFest’а и следим за тем, 
как меняются со временем коллективы, уже игравшие на сцене фестиваля. И если есть прогресс, 
мы помогаем, но если движение вперед подменяется на красивую, но ничего не значащую позу, то 
судейской пощады ждать не стоит. Всем спасибо, всем мир. До встречи в следующем году!



№ 27 (242) 20 июля 2017 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

Такое решение приняли 12 
июля депутаты парламента 
Ленобласти, поддержав фе-
деральный законопроект о 
внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ, подготовлен-
ный депутатом-единороссом 
Михаилом Коломыце-
вым совместно с ООО 
«Транснефть-Балтика».

Напомним, что две постоян-
ные комиссии областного ЗакСа 
— по ЖКХ и ТЭК и профильная 
по законности и правопорядку 
— подробно обсудили проект за-
кона.

С информацией о необходи-
мости принятия этого документа 
выступил заместитель директора 
департамента безопасности ПАО 
«Транснефть» Виталий Комлев. 
Он отметил негативную тенден-
цию к росту количества престу-
плений, связанных с хищением 
нефтепродуктов, и подчеркнул, 
что это касается не только их 
компании, но и других, напри-
мер, Лукойла и Роснефти. При-
чем преступление имеет корруп-

ционный характер. Для этого есть 
специалисты, делающие несанк-
ционированные врезки, а прода-
жа похищенных нефтепродуктов, 
в основном дизельного топлива, 
осуществляется «с колёс», через 
пункты сбыта (нелегальные под-
вижные и стационарные автоза-
правочные станции). По данным 
правоохранительных органов, в 
Ленобласти действует более двух-
сот таких нелегальных автоза-
правок. Некоторые из них пред-
ставляют собой цистерны, при 
эксплуатации которых не соблю-
даются меры противопожарной 
безопасности. Теневой оборот 
незаконной реализации топлива 
оценивается в 1 млрд рублей еже-
годно. Налоговые платежи в фе-
деральный бюджет, естественно, 
не поступают.

Большая опасность несанкци-
онированных врезок в том, что 
они совершаются под давлени-
ем, а это может привести к ава-
риям и взрывам, которые могут 
повлечь за собой гибель людей и 
ухудшение экологической ситуа-
ции. Кроме того, эксплуатация 
трубопровода с такой врезкой 
невозможна и требует ремонтно-
восстановительных работ с при-
остановкой производственного 
процесса.

Анализ судебных решений по 
уголовным делам о хищении не-
фтепродуктов показывает, что в 
абсолютном большинстве слу-
чаев такие дела возбуждаются 
по ст. 158 УК РФ в совокупном 
применении с частью 3 ст. 30 
УК РФ «Покушение на пре-
ступление», что не позволяет 
правоохранительным органам 
квалифицировать совершенное 

хищение в качестве оконченного 
преступления. Отсюда — мини-
мальный срок наказания. Так, 
в Ленобласти за три года воз-
буждено 208 уголовных дел, из 
которых 45 — как покушение на 
преступление, а не сам его факт. 
Как отметил один из представи-
телей компании, «жулики просто 
хлопают в ладоши»: они готовы 
продать украденный нефтепро-
дукт условно на 500 тыс. рублей, 
потому что получат при этом 
только условный срок и штраф 
в размере 100 тыс. рублей. При-
чиной такого незначительного 
наказания является несовершен-
ство уголовного законодатель-
ства, считают разработчики.

Другой проблемой, с которой 
сталкиваются правоохранитель-
ные органы и суды, является 
невозможность применения к 
нарушителям соразмерного уго-
ловного наказания, а зачастую и 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, поскольку для этого, 
согласно законодательству, не-
фтепровод, нефтепродуктопро-
вод или газопровод в результате 

несанкционированной врезки 
должны быть разрушены, по-
вреждены или иным способом 
приведены в негодное для экс-
плуатации состояние. Сами же 
по себе врезки в целом не приво-
дят трубопровод в такое состоя-
ние, однако для его восстановле-
ния все равно требуются время и 
финансовые затраты. За период 
с января 2014-го по октябрь 2016 
года компанией обнаружено 29 
несанкционированных врезок с 
выходом нефтепродукта. На про-
ведение восстановительных ра-
бот было потрачено более 90 млн 
рублей.

В целях усиления защищен-
ности трубопроводов от врезок 
разработчики предложили вве-
сти в ст. 215.3 УК РФ отдельный 
состав преступления «Несанк-
ционированная врезка в нефте-
проводы, нефтепродуктопрово-
ды, газопроводы» и установить 
правило об оконченности кражи. 
Это позволит привлекать вино-
вных к уголовной ответствен-
ности. В качестве наказания 
предлагается установить штраф в 

размере от 400 до 800 тыс. рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до четырех лет, 
либо принудительные работы на 
срок до пяти лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. Если же 
незаконные врезки повлекли за 
собой по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие по-
следствия, то в качестве наказа-
ния предлагаются принудитель-
ные работы на срок до пяти лет 
либо лишение свободы на срок 
до восьми лет.

Для получения официальных 
отзывов законопроект будет 
направлен в Верховный Суд и 
Правительство РФ, а для экс-
пертной оценки — в Совет зако-
нодателей РФ при Федеральном 
Собрании РФ.

Михаил Коломыцев, коммен-
тируя инициативу, подчеркнул, 
что она возникла в результате со-
вместного с ООО «Транснефть-
Балтика» совещания, которое 
было проведено по данной про-
блеме еще в ноябре прошлого 
года. «На самом деле, — отмечает 
он, — для ее решения необходи-
мо принимать целый комплекс 
мер, в частности, связанных с 
продажей украденного нефте-
продукта. Но первым шагом ста-
ла подготовка законопроекта, 
который, во-первых, предлагает 
сделать незаконные врезки уго-
ловно наказуемым преступле-
нием, а во-вторых, увеличивает 
меру ответственности вплоть до 
лишения свободы».

Ольга Матвеева,  
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

В июле на призывном пункте 
Кировского района Ленин-
градской области состоялась 
торжественная отправка при-
зывников на службу в армию. 
Будущие солдаты построились 
на плацу, несмотря на погод-
ные условия. Призывников на-
путствовали заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова, воен-
ный комиссар города Кировска 
и Кировского района подпол-
ковник Алексей Анатольевич 
Смирнов, председатель РОО 
«Союз десантников» Ленин-
градской области Юрий Влади-
мирович Смирнов, настоятель 
Павловской церкви священнои-
ерей Сергей Зиновьевич Чиж, а 
также родные, близкие и друзья.

— Вам предстоит военная служ-
ба — нелёгкая, ответственная и 
очень важная для государства, 
— обратилась к призывникам 
Татьяна Иванова. — Современ-
ной армии нужны грамотные во-
еннослужащие, которые смогут 

управлять сложной техникой, 
новыми видами оружия. Я уве-
рена, вы успешно справитесь с 
этими задачами. Кировский рай-
он показывал примеры служения 
Родине на всём протяжении сво-
ей истории. Наши солдаты, сер-
жанты были в Афганистане, Чеч-
не, во многих горячих точках. Но 
я желаю вам только учебного, а 
не боевого опыта. Время службы 
пролетит быстро. Доброго вам 
пути и крепкого здоровья, а мы 
будем ждать вас!

Военком Алексей Смирнов, 
выступая перед призывниками, 
сказал: 

— Правду говорят, что армия 
делает из ребят настоящих муж-
чин. Там нет родителей, которым 
в трудную минуту можно попла-
каться. Армия — это серьёзная 
жизнь. Все проблемы вы долж-
ны решать сами, по-взрослому. 

Сегодня, провожая вас в ряды 
Вооружённых Сил, желаю вам 
терпения и выдержки. Пусть 
служба покажется вам лёгкой. 
Каждый мужчина должен отдать 
долг своему Отечеству. Служите 
так, чтобы родители гордились 
вами, а вам самим не было стыд-
но смотреть в лицо своим това-
рищам «на гражданке». Наши 
парни всегда имели награды за 
образцовое выполнение воин-
ского долга, усердие и отличную 
дисциплину. Армия — это экза-
мен на мужество, выносливость, 
преданность Родине. И я верю, 
вы сдадите его на «отлично»!

Напутствовал призывников и 
председатель РОО «Союз десант-
ников» Ленинградской области 
Юрий Смирнов: 

— Быть солдатом — большая честь 
для каждого парня. Год пролетит 
очень быстро, и вы вернётесь на-

стоящими мужчинами — крепкими, 
сильными, мужественными. Служа 
в армии, вы показываете свою от-
вагу, мужество, честь. Желаю вам 
крепкого здоровья, большой удачи, 
выдержки в трудностях несения 
службы. Пусть девушка, которую вы 
любите, обязательно дождётся вас. 
Пусть ваш ангел-хранитель обере-
гает, а везение и удача всегда сопро-
вождают вас. Вы будете служить в 
воздушно-десантных войсках Рос-
сии. Значит, вы оказались годны к 
прохождению военной службы по 
категории здоровья А-1, прошли 
подготовку по военно-учетной спе-
циальности 100Д и совершили по 
три прыжка с парашютом. Надеюсь, 
вы будете достойными представи-
телями Кировского района в ВДВ 
и после демобилизации придете в 
нашу ветеранскую организацию 
«Союз десантников» Ленинград-
ской области. Счастливой и безо-
пасной вам службы!

Настоятель Павловской церкви 
cвященноиерей Сергий Зиновье-
вич Чиж перед построением по-
общался с призывниками. Тем из 
них, у кого не оказалось крести-
ков, он подарил таковые. В одном 
из классов военкомата Сергей 
Чиж провел молебен, в котором 
приняли участие и все присутство-
вавшие на проводах гости Киров-
ского военкомата. После молебна 
призывники были окроплены свя-
той водой и приложились к иконе 
Божьей Матери. С Богом хоть за 
море, а без Бога ни до порога — это 
жизненная истина! На построении 

cвященноиерей Сергий Чиж так-
же произнес напутственную речь, 
пожелав ребятам нести службу «с 
Богом, достойно», а также крепо-
сти духа и веры. 

С весенним призывом 2017 
года в ВДВ пошло служить 26 
ребят, прошедших допризыв-
ную подготовку и совершивших 
по три прыжка с парашютом 
под руководством РОО «Союз 
десантников» Ленинградской 
области. Мы надеемся, что они 
станут достойно выполнять свой 
воинский долг и будут дорожить 
честью Ленинградской области! 

Несмотря на проливной дождь, 
проводы в Кировском военкома-
те прошли на высоком уровне. 
Музыкальное сопровождение 
было организовано сотрудника-
ми Отрадненского Дома куль-
туры. Были сделаны памятные 
фотографии для будущего дем-
бельского альбома. 

Десант — не только в самолетах,
И не всегда красивый сброс.
Это — тяжелая работа.
Приказ «Вперед!» — и не вопрос!

Тот, кто Войска от Дяди Васи
Прошел, тот Рэмбо фору даст!
И помнит он закон десанта — 
Никто не сможет, кроме НАС!

НИКТО, КРОМЕ НАС!

Ю. В. Смирнов,  
председатель РОО «Союз десантников»  

Ленинградской области

За незаконные врезки в трубопроводы  
надо привлекать к уголовной ответственности

Проводы в армию
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КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем с юбилеями!

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

24 - 30 июля
24 июля, понедельник 8-й 
седмицы по Пятидесятнице — 
равноап. Ольги, вел. кн. Рос-
сийской, во святом Крещении 
Елены. Молебен с акафистом 
— 10:00.
25 июля, вторник 8-й седми-
цы по Пятидесятнице — иконы 
Божией Матери «Троеручица». 
Молебен с акафистом святите-
лю Спиридону — 10:00.
26 июля, среда 8-й седмицы 
по Пятидесятнице — собор Ар-

хангела Гавриила. Молебен с 
акафистом вмч. Георгию Побе-
доносцу в часовне п. Синявино 
— 18:30.
27 июля, четверг 8-й седмицы 
по Пятидесятнице — Исповедь 
— 9:00. Часы — 9:40. Литургия 
— 10:00.
29 июля, суббота 8-й седмицы 
по Пятидесятнице — Чирской 
(Псковской) иконы Божией Ма-
тери. Исповедь — 9:00. Часы 
— 9:40. Литургия — 10:00. Все-
нощное, исповедь — 17:00.

30 июля, неделя 8-я по Пяти-
десятнице — память свв. отцов 
шести Вселенских Соборов. Ис-
поведь — 9:00. Часы — 9:40. Ли-
тургия — 10:00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая чаша» -14:00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

20 июля 2017

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ru

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮЛЬ
ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ-50%
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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

В XXI веке невозможно ра-
ботать без компьютера. Но 
в Обществе инвалидов его, 
к сожалению, долго не было.

Я, председатель Кировской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 

обратилась за помощью на род-
ной завод «Ладога», и директор 
В. М. Остряков согласился нам 
помочь. Он выделил нам мони-
тор и системный блок, а специа-
листы завода — начальник ИВЦ 
Е. И. Алексеева и инженер Б. Н. 
Буханец — подключили и на-
строили компьютер для работы.

Выражаю искреннюю бла-
годарность директору ПАО 
«Завод «Ладога» и отличным 
специалистам завода за отзыв-
чивость и неоценимую помощь!

Е. А. Штыкова,  
председатель Кировской районной 

организации ВОИ

Комитет социальной защиты населе-
ния администрации Кировского му-
ниципального района сообщает о 
проведении конкурса личных 
достижений пенсионеров  
в изучении компьютерной 
грамотности «Спасибо Интер-
нету-2017». 

Конкурс проводится Пенсионным фондом России и ПАО «Ро-
стелеком». Содействие в организации оказывает Координаци-
онный центр реализации национальных интересов по развитию 
компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поко-
ления.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане 
старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере 
и в сети Интернет как самостоятельно, так и посредством спе-
циализированных курсов.

Цели конкурса:
• доступность социальных электронных услуг, поддержка ак-

тивного долголетия;
• содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
• выявление наиболее активных регионов;
• популяризация учебной программы «Азбука Интернета», 

одобренной Министерством труда и социальной защиты РФ.
Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
• Интернет-краевед;
• Интернет-путешественник.
Работы на конкурс принимаются до 9 октября 2017 года. Итоги 

планируется подвести в начале ноября. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку 

на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою работу-
эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. По-
бедителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Дополнительную информацию и помощь в оформлении 
заявки можно получить в Комитете социальной защиты по 
телефону 21-707 или в кабинете №10. При самостоятельной 
подаче заявки просьба информировать Комитет об участии 
в конкурсе.

Информация для предпринимателей
Государственное казенное учреждение Ленинградской об-
ласти «Ленинградский областной центр поддержки предпри-
нимательства» сообщает, что с целью повышения доступ-
ности консультаций профильных экспертов организована 
возможность проведения консультаций в формате 
видеоконференций с помощью программы Skype.

Записаться на такие консультации можно с помощью единой 
формы записи на индивидуальные консультации на сайте ГКУ 
«ЦОППП» 813.ru/ru/articles/364 или по телефону (812) 644-01-74.

МБУ «ЦПП г. Кировска» оказывает помощь по организации 
консультаций при помощи видеоконференцсвязи. Просим присы-
лать вопросы или запросы о личных консультациях с указанием 
темы вопроса. Тел.: (813) 622-81-57 или в ГКУ «ЛОЦПП» по теле-
фону (812) 644-01-74 Павлу Сергеевичу Юдину.

Н. И. Ермина, директор МБУ «ЦПП г. Кировска»

Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации выступи-
ла соорганизатором VIII Все-
российского конкурса «Новый 
взгляд», который ежегодно про-
водит Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи».

«Новый взгляд» — это крупнейший 
молодежный проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс дает возмож-
ность молодым людям, вне зависимости 
от их социального статуса, выразить 
свое отношение к актуальным пробле-
мам в обществе и показать пути их ре-
шения. По словам основателя конкурса, 
президента МОФ «Мир молодежи» 
Евгения Мартынова, конкурс «Новый 
взгляд» — это уникальный инструмент, 
являющийся общественным срезом 
наиболее острых и значимых социаль-
ных проблем современного общества, 
которые волнуют молодое поколение. 

Тема конкурса в этом году — «Про-
куратура против коррупции». Органи-
заторы предлагают молодежи изучить 
современные механизмы борьбы с 
проявлениями коррупции на всех уров-
нях. Конкурсанты могут в виде плаката 
или видеоролика представить суще-

ствующую модель противодействия 
коррупции, учитывая работу органов 
прокуратуры в этой области. Подготов-
ка к конкурсу требует от участников се-
рьезного погружения в проблематику, в 
том числе на уровне законодательства. 
Таким образом, Генеральная прокура-
тура РФ надеется, что конкурс «Новый 
взгляд» в этом году станет эффектив-
ным инструментом правового просве-
щения молодежи и во многом сработает 
как профилактическая мера в борьбе с 
коррупционными проявлениями.

Работы принимаются на официаль-
ном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 

до 29 сентября 2017 года по двум номи-
нациям — «Социальный плакат» и «Со-
циальный видеоролик».

Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награжде-

ния финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и 
будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса, а также 
по телефонам: (495) 640-09-39, 
+7 (925) 112-82-25.

Общественная организация 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов 

Кировского района поздравляет  
Валентину Сергеевну 

ВАСИЛЬЕВУ 
с 70-летием!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

12 июля свой 104-й день рождения отметила  
Мария  Герасимовна  СТЕПАНОВНА.

С поздравлениями и подарками к имениннице пришел 
глава МО «Кировск» Владимир Валентинович Петухов. 
Несмотря на солидный возраст, Мария Герасимовна сама 
выполняет хозяйственную работу по дому. От имени Со-
вета депутатов и администрации МО «Кировск» желаем 
ей крепкого здоровья и оптимизма!

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

Благодарим!

Генеральная прокуратура РФ стала соорганизатором  
VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы  

«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»


