
Строительство стадиона для 
Кировской средней школы №1 
началось в конце июля. И вот, 
спустя полтора месяца, школь-
ники могут воспользоваться 
всеми возможностями открыто-
го спортивного комплекса. Об-
щая площадь нового стадиона 
составила 2450 м2. На этой тер-
ритории расположены футболь-
ное поле, площадки для игры в 
баскетбол и волейбол, гимна-
стические снаряды. Всю терри-
торию стадиона опоясывает бе-
говая дорожка. 

В торжественном открытии 
принимали участие глава Ки-
ровского муниципального рай-
она Юнус Султанович Ибра-
гимов и глава администрации 
Андрей Петрович Витько, за-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова. 
Из представителей городской 
власти праздник открытия по-
сетили глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов и и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова. 
Почетные гости отметили, что 
с открытием стадиона школа 
приобрела еще больше возмож-
ностей нарастить спортивный 
потенциал своих учеников, 
пропагандировать здоровый об-
раз жизни, дух борьбы и здоро-
вого соперничества.

Право перерезать символиче-
скую красную ленточку предо-

ставили почетному гражданину 
МО «Кировск», учителю физ-
культуры с 59-летним стажем, 
всю жизнь проработавшему в 
КСШ №1 Леониду Алексан-
дровичу Вепринцеву; нынешне-
му преподавателю физической 
культуры, выпускнику школы 
Степану Александровичу Браж-
никову; руководителям райо-
на и города, а также директору 
школы Александру Александро-
вичу Архипову.

«Мы очень ждали этого ста-
диона, — рассказывает дирек-
тор, — так как он необходим 
для эффективной реализации 
образовательной программы. 
Сегодня в школе 29 классов и в 
каждом проводится по три часа 
физкультуры в неделю — это 
большая нагрузка как на препо-

давателей, так и на спортивные 
сооружения. Тем не менее, мы 
даем высокие спортивные по-
казатели. 50 наших учеников 
удостоились знака отличия ГТО. 
Наши ребята регулярно занима-
ют призовые места на спортив-
ных соревнованиях, олимпиа-
дах школьников и допризывной 
молодежи, поэтому возмож-
ность тренироваться на новом 
комфортном поле — огромный 
плюс. Наши преподаватели фи-
зической культуры также высо-
ко оценивают стадион. Новые 
технологии позволили в краткие 
сроки застелить шикарное фут-
больное поле, о котором дети 
могли только мечтать. Мягкие 
нескользящие беговые дорожки 
позволяют убрать лишнюю на-
грузку с суставов легкоатлетов».

К спортивным занятиям на 
стадионе школьники приступи-
ли 13 сентября, на следующий 
день после открытия. Площадка 
позволяет параллельно прово-
дить занятия с разными класса-
ми, в том числе с детьми разного 
возраста. Обычно до конца сен-
тября ученики еще занимаются 
на открытом воздухе, но все бу-
дет зависеть от нашей каприз-
ной погоды. Зимой в рамках 
уроков физкультуры и факульта-
тивных занятий на улице прохо-
дит лыжная подготовка, однако 
лыжню планируют проложить 
вокруг нового стадиона.

Многих интересует, что рас-
положится на распаханной пло-
щадке стадиона, ведь новый 
открытый комплекс занимает 
лишь половину территории, 
огороженной забором школы. 
Директор МБОУ «Кировская 
средняя школа №1» А. А. Ар-
хипов поясняет, что подрядчик, 
выполняющий работы по стро-
ительству стадиона пошел на-
встречу администрации школы 
и помог спланировать свобод-
ную территорию. Землю, сня-
тую для строительства стадиона, 
перенесли и уложили на низин-
ное место, которое десятилетия-
ми заболачивалось и не могло 
быть использовано в образова-
тельных целях. В советское вре-
мя здесь находился пришколь-
ный опытный участок, где был 

разбит огород. Директор школы 
пояснил, что пока финансиро-
вания этой зоны не предусмо-
трено, однако она остается 
перспективной территорией, 
которая в дальнейшем будет ис-
пользоваться для дополнитель-
ной спортивной подготовки.

«Замечательно, что эта зона 
привлекла всеобщее внимание, 
— комментирует А. А. Архипов. 
— Но, вы же понимаете, после 
капитальных вложений в стро-
ительство новой спортивной 
площадки в ближайшее время 
дополнительного финансиро-
вания нам не получить. С тех 
пор как я стал директором шко-
лы, появилась мечта построить 
крытую спортивную площадку, 
где можно было бы заниматься 
и в зимнее время. Это — далеко 
идущие планы, но есть и более 
реальные перспективы. В про-
шлом году на совещание дирек-
торов приезжал представитель 
Ассоциации гольфа, который 
продвигает этот вид спорта в 
российских школах, оборуду-
ет площадки. Кто знает, может 
быть, эта идея реализуется на 
базе нашей школы? А пока в на-
ших силах устроить на свобод-
ной территории газон, поставить 
ворота для мини-футбола и обо-
рудовать секторы для метания».

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

СТАДИОН — ДЕТЯМ
12 сентября состоялось торжественное откры-
тие стадиона МБОУ «Кировская средняя школа 
№1». Работы были проведены в рамках програм-
мы «Газпром — детям». В Кировске это уже третий 
спортивный объект, который финансирует компа-
ния «Газпром». 
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Бесплатный онлайн-ресурс 
для предпринимателей и тех, 

кто хочет открыть свое дело
Бизнес-навигатор поможет:
• выбрать бизнес;
• рассчитать и скачать примерный 

бизнес-план;
• найти, где взять кредит и офор-

мить гарантию;
• узнать о мерах поддержки малого 

бизнеса;
• подобрать в аренду помещение;
• получить юридические и финан-

совые консультации;
• привлечь клиентов в Интернете.
Зарегистрируйтесь на портале 

Бизнес-навигатора МСП www.smbn.ru 
(инструкция есть на сайте www.813.ru). 
Для этого нужно:

1. Зайти на главную страницу пор-
тала, кликнуть на «Зарегистрировать-
ся».

2. Ввести свои данные, придумать 
пароль и отправить. Через несколько 
минут на вашу электронную почту при-
дет логин.

3. В течение 30 дней (или сразу 
же) посетить страницу «ТАСС-Бизнес» 
и осуществить поиск организации (до-
статочно проверить данные собствен-
ной организации).

4. Посетить страницу имуществен-
ной поддержки и осуществить поиск 
недвижимого имущества.

5. Посетить страницу с информа-
цией о крупнейших заказчиках и осу-
ществить поиск информации о планах 
закупок крупнейших заказчиков.

6. Заполнить анкету «Опыт ис-
пользования Бизнес-навигатора» (При-
ложение №1). После этого субъект 
МСП считается зарегистрированным 
и использующим систему «Бизнес-
навигатор».

Если у вас нет времени, чтобы 
провести вышеуказанные действия, 
вы можете подать заявление в МФЦ. 
Специалист центра зарегистрирует вас, 
организует ваш «Личный кабинет», и 
вы сможете пользоваться системой 
«Бизнес-навигатор».

Филиал ГБУ ЛО «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ)» находится по адресу: г. Ки-
ровск, Набережная ул., 29. Телефон: +7 
(931) 228-95-82 (Наталья Михайловна 

Макаренкова).
Заявление можно также подать в 

МБУ «ЦПП г. Кировска» (г. Кировск, 
Магистральная ул., 48б, Бизнес-
инкубатор). Телефон: +7 (911) 239-16-
27 (директор МБУ «ЦПП г. Кировска» 
Надежда Ивановна Ермина).

Консультации 
профильных экспертов

Предприниматели Ленинград-
ской области имеют уникаль-

ную возможность получить бес-
платные консультации профильных 
экспертов.

Темы консультаций:
• Финансовое планирование;
• Маркетинговое сопровождение и 

бизнес-планирование;
• Патентно-лицензированное со-

провождение;
• Консультирование по правовым 

вопросам;
• Информационное сопровожде-

ние;
• Применение Трудового законода-

тельства;
• Участие в государственных закуп-

ках;
• Осуществление внешнеэкономи-

ческой деятельности;
• Продвижение инновационной 

деятельности;
• Открытие бизнеса по франшизе;
• Консультации Регионального цен-

тра инжиниринга;
• Консультации Агентства поддерж-

ки малого и среднего предпринима-
тельства по микрофинансированию, 
тендерным займам и поручительствам.

Консультации проводятся во 
фронт-офисе Ленинградского област-
ного центра поддержки предпринима-
тельства по адресу: Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., 64б, офис 406.

Записаться на консультации можно 
на сайте www.813.ru или по телефону 
(812) 644-01-74.

Также получить консультации по 
данным вопросам можно в МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства г. 
Кировска» (г. Кировск, Магистральная 
ул., 48б, Бизнес-инкубатор). Телефон: 
+7 (911) 239-16-27 (директор МБУ 
«ЦПП г. Кировска» Надежда Ивановна 
Ермина).

Кировский отдел Управ-
ления Росреестра по Ле-
нинградской области на-
поминает владельцам 
земельных участков Ки-
ровского района об от-
ветственности за само-
вольное занятие участков. 
Любая попытка расширить 
свой участок за счет за-
хвата земли является на-
рушением земельного за-
конодательства и не будет 
оставлена безнаказанной. 
Подумайте, надо ли пося-
гать на не принадлежащую 
вам территорию.

Некоторые владельцы зем-
ли специально ставят за тер-
риторией принадлежащих им 
земельных участков глухие за-
боры и утверждают, что ограж-
дение «никому не мешает» и 
вообще осталось от прежних 
собственников. А, кроме того, 
заявляют, что взяли никому не 
нужную землю, обрабатывают 
ее и извлекают пользу (напри-
мер, устроили грядки). Однако 
забор, стоящий не на месте, 
может мешать соседям, прохо-
жим, грибникам, отдыхающим 
и т.д., а извлекаемая польза ка-
сается только самого захватчи-
ка земли, в то время как мест-
ный бюджет не пополняется 
налогом, на который можно 
было бы поддерживать дороги 

и другие социально значимые 
объекты. Поэтому прежде, чем 
потихоньку расширить грани-
цы участка, осознайте: это — 
нарушение закона.

Есть много территорий, гра-
ницы которых не зафиксирова-
ны в ЕГРН. Пользуясь этим, их 
собственники хаотично уста-
навливают заборы, не опасаясь 
последствий. Но стоит пом-
нить, что в случае выявления 
нарушения выдается предпи-
сание о его устранении, а также 
нередко назначается штраф, 
минимальный размер которого 
составляет 5000 рублей.

Валентин Трусов
Пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области

В городе Кировске 
начались работы по 
комплексному благо-
устройству дворовых 
территорий в рамках 
программы «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды».

Жители домов №3 по Пио-
нерской, №9 по Ладожской и 
№13 (корпуса 1, 2, 3) по Новой 
улице уже заметили, что под 
их окнами вовсю начались ра-
боты по благоустройству. Дан-
ные дворы включили в про-
грамму на основании заявок 
от советов домов. При отборе 
учитывался целый комплекс 
факторов, основными из кото-
рых были состояние дворовых 
проездов и детских площадок, 
величина задолженности насе-
ления по ЖКУ и др. 

В рамках благоустройства 
будет произведен ремонт дво-
ровых проездов и тротуаров, 
установлены новые детские 
площадки.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

Дачники, ставьте заборы 
правильно

Ремонт! Ремонт!
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Мы продолжаем серию пу-
бликаций, где обсуждаем про-
блемы ЖКХ и возможные их 
решения в рамках отдельно 
взятого дома. Гостьей нашей 
редакции стала Нина Ива-
новна Котова. С тех пор, 
как шесть лет назад она стала 
председателем совета дома 
№8 по улице Горького, ря-
довая пятиэтажка обрела за-
ступника, готового вникать во 
все тонкости нынешнего за-
конодательства, чтобы в доме 
жилось комфортно и уютно. 
Эта работа не осталась неза-
меченной. За свою активную 
деятельность и плодотворную 
работу в 2017 году Нина Ива-
новна удостоилась благодар-
ности муниципального обра-
зования «Кировск» за вклад 
в развитие нашего города. В 
совет дома помимо Н. И. Ко-
товой входят еще три челове-
ка, которые контактируют с 
жильцами и представляют ин-
тересы всего дома.

— На самом деле у нас вполне 
адекватные жильцы, — начина-
ет свой рассказ Нина Иванов-
на Котова. — Когда новенькие 
въезжают или снимают квар-
тиру, то могут, конечно, на-
пакостить, но в основном все 
стараются блюсти порядок. 
Сознательным людям можно 
сделать замечание, и они пой-
мут. Вот, например, мы приучи-
ли соседей не курить в подъ-
езде. Молодежь в нашем доме 
тоже порядочная, отзывчивая. 
У меня нет компьютера, а пи-
сем приходится писать много. 
Ребята помогают что-то сфо-
тографировать для отчетности, 
напечатать заявление. К моей 
роли председателя совета дома 
люди относятся уважительно. 
Например, практически всех я 
уговорила поставить счетчики, 
в первую очередь тех, кто сдает 
квартиры. Во-первых, это удоб-
но, во-вторых, разумно, так как 
лишняя трата воды не начисля-
ется нам в общедомовые нужды. 

— А как обстоит дело с 
должниками в доме?
— Я бы не сказала, что их 

много. И число это постепен-
но уменьшается. Но есть заяд-
лый неплательщик, от которого 
плачет весь подъезд, — вечный 
балаган в неприватизирован-
ной квартире, ломают общее 
имущество, дебоширят. К нему 
приходили с жилищной комис-
сией: стены голые, все исписано 
свастикой, свет отключен за неу-
плату… Жилец регулярно выбра-

сывает собственный паспорт! В 
первый раз я ему паспорт в руки 
возвратила, во второй уже отдала 
участковому. За год этот жилец 
четырежды затопил все кварти-
ры с пятого по первый этаж… По 
его делу на следующей неделе 
состоится судебное заседание. 
Будем ждать решения, а если оно 
нас не удовлетворит, то подавать 
на апелляцию. Юрисконсульт 
администрации контролирует 
этот вопрос. 

— Расскажите о том, какие 
коммунальные проблемы 
есть в вашем доме.
— Болевая точка нашего дома 

— это крыша. Капитальный ре-
монт был сделан в 2015 году, и с 
тех пор у нас с ней одни муче-
ния. Мы долго не подписывали 
акт выполненных работ, но нас 
уверили, что на крышу будет га-
рантия и ближайшая зима дока-
жет качественность проведен-
ного ремонта. В итоге с крыши 
течет дождевая вода, заливая 
подъезды вплоть до нижних 
этажей, а сосульки, которые об-
разуются под козырьком крыши 
в зимнее время, уже испортили 
нам новую отмостку. 

— Какова реакция управ-
ляющей компании?
— Я пишу жалобы. Причем 

не только в управляющую ком-
панию. Создается комиссия, 
которая обследует крышу, затем 
ее латают. Но заплатки держатся 
недолго — работу надо переде-
лывать полностью! В прокура-
туре отписываются, что ремонт 
крыши нужно производить за 
счет средств текущего ремонта. 
Но, по моему мнению, у капи-
тального ремонта не должно 
быть таких последствий. В про-
куратуре пытались призвать к 
ответственности управляющую 
компанию, однако справедли-
вее говорить, что это Фонд ка-
питального ремонта нанял не-
добросовестного подрядчика.

— Что именно было сдела-
но не так при ремонте кры-
ши?
— Основное — нет примы-

кания железного лотка для 
сточной воды к самой кровле, 
поэтому вода через него проса-
чивается и течет по стенам. Из-
за этого и сырой затопленный 
подъезд, и протечки в кварти-
рах. Сами водосточные трубы 
мы сделали за свой счет еще до 
капитального ремонта, поэтому 
нельзя говорить, что все дело в 
них. Уже после горе-ремонта 
крыши мы сделали ремонт во 
всех подъездах, который опять 
нужно обновлять. Я призы-

ваю всех жителей города, кому 
предстоит капитальный ремонт, 
пристально следить за ходом 
работ и в случае нарушений не 
принимать их, как бы ни затяги-
вались сроки. Я эту ситуацию не 
оставлю, конечно, жить-то нам 
под этой крышей всем вместе. 
Скоро зима, а значит, на крыше 
появятся наледь и сосульки. Это 
очень опасно! У нас обновили 
внешний электрощиток, вме-
сто старой коробки поставили 
новую — в два раза больше. Она 
расположена прямо под моим 
окном. На нее тоже падают со-
сульки! Я уже не говорю о том, 
что дети, бегающие под окнами, 
могут пострадать. Видимо, этот 
вопрос решится, только когда 
будут пострадавшие…

— Какие позитивные ре-
зультаты своей работы с 
домом вы можете отме-
тить?
— Мне кажется, нужно начать 

с того, что есть вокруг нас. Ведь 
благоустройство и содержание 
территорий — немаловажный 
вопрос. У нас большущий двор 
на шесть домов: № 5 и 7 по улице 
Маяковского, № 8 и 10 по Горь-
кого, №26 по Кирова и №16 по 
Комсомольской. Внутри рас-
положена детская площадка, ко-
торая раньше находилась в пла-
чевном состоянии. Я постоянно 
делала звонки и запросы, жа-
ловалась на это, и теперь детям 
есть, где играть: площадку от-
ремонтировали и покрасили. И 
трава во дворе регулярно косится 
— теперь этим занимаются двор-
ники управляющей компании. И 
мусорные баки в полном поряд-
ке: у нас поставили заглубленные 
контейнеры и люди научились 
аккуратно ими пользоваться. 

На протяжении многих лет 
мы работаем с депутатом по на-
шему округу В. В. Петуховым. 
Как председатель я могу ска-
зать, что он человек слова. Бла-
годаря его реальной помощи мы 
сделали наш двор лучше, заста-
вили обслуживающие компа-
нии работать. 

Если говорить о самом доме, 
то в нем сделан ремонт во всех 
подъездах. По моей инициати-
ве и за счет средств текущего 
ремонта мы, первые в кварта-
ле, поменяли окна в подъездах 
на стеклопакеты. Компания из 
Санкт-Петербурга за один день 
приехала и все двенадцать окон 
заменила. Я лично нашла фир-
му, договорилась, а через управ-
ляющую компанию провели 
договор. После этого уже в со-
седних домах стали менять окна. 

— То есть у вас конструк-
тивные отношения с вашей 
управляющей компанией?
— Да, я считаю, что мы с ООО 

«ЖилКом» можем работать. Я 
прихожу к Александру Алексан-
дровичу Попову (ген. директор 
УК) и обстоятельно излагаю 
дело. Например, в случае с окна-
ми мы выбрали такую систему 
распахивания, чтобы была про-
стой, но долговечной и надеж-
ной. В итоге нам сделали каче-
ственные окна. Я всем советую 
чаще ходить в управляющую 
компанию. По моим заявкам в 
«ЖилКом» все исполняется. С 
уборщицами, правда, долго би-
лись. Когда компания нанимала 
работниц, приходилось все вре-
мя жаловаться на некачествен-
ную уборку. Теперь у нас убирает 
жительница нашего дома, и про-
блемы исчезли. Такая же ситуа-
ция была с заменой счетчика на 
горячую воду. Срок эксплуата-
ции моего подошел к концу, и я 
обратилась в управляющую ком-
панию. Купила у них счетчик, их 
работники мне его поставили. 
Но спустя месяц счетчик насчи-
тал мне потребление воды в два 
раза больше, чем обычно. Мы 
живет вдвоем с мужем, поэтому 
тратим примерно одинаковое 
количество воды ежемесячно. 
Заменили счетчик на новый, 
опять приобретя его в управля-
ющей компании. И второй на-
считал нам заоблачные цифры 
— крутился в два раза быстрее. 
Я сдала оба счетчика на экспер-
тизу, мне их вернули «исправ-
ленными» и сказали, что были 
неполадки в присоединении… 

Вы поверите? Я очень сомнева-
юсь. Либо вся закупленная ком-
панией партия была с браком, 
либо что-то еще не так. Сейчас 
счетчик работает нормально, но 
я постоянно контролирую по-
казания. Как вы думаете, много 
ли таких въедливых жильцов, 
особенно из молодых, кто будет 
сверяться с реальным расходом 
воды? Заплатят за то, что вы-
ставили по счетчику и забудут. 
А я живу на пенсию, поэтому 
мнимый перерасход для меня не 
только очевиден, но и очень су-
ществен. Как видите, нельзя пу-
скать дела на самотек! Особенно 
тщательно нужно разбираться, 
куда уходят деньги на текущий 
ремонт. Я ежеквартально беру 
расчет, и, если нахожу недоимки, 
разбираюсь по каждому рублю. 
Контроль нужен везде, без этого 
работа не делается. Я отстаиваю 
интересы нашего дома уже более 
тридцати лет — с момента засе-
ления в 1985 году. Сейчас я на 
пенсии, поэтому и могу отсле-
живать все недостатки, всегда 
первая узнаю проблемы каждого 
подъезда. Если где-то случилась 
экстренная ситуация, я это так 
не оставлю: проконтролирую от 
и до. 

— Жители дома солидарны 
с вами в той, не побоюсь 
этого слова, борьбе, кото-
рую вы ведете?
— Увы, сегодня никому ниче-

го не надо, даже если это каса-
ется их лично. Вот такой пово-
рот! Еще остаются люди старой 
закалки или те, для кого важен 
комфорт и уют во всем доме и 
вокруг него. Мы сами купили и 
посадили ели, взрастили их из 
маленьких саженцев. Неравно-
душные жители участвуют в 
акциях «Зеленый город»: нам 
привозят землю и молодые де-
ревья. В прошлом году мы по-
считали, что наш зеленый двор 
уже не нуждается в новых по-
садках. Мне бы хотелось, что-
бы было больше неравнодуш-
ные людей, которые радеют за 
наш дом. И, конечно, хотелось 
бы, чтобы все обслуживающие 
компании делали свою работу 
качественно и в срок. Сейчас 
мы находимся в ситуации, ког-
да куда ни глянь — сплошные 
проблемы. Но я уверена, все их 
можно решить, пусть даже мне 
придется пройти множество 
разных инстанций. 

Лёля Таратынова

Образцовый председатель
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Сегодня многие говорят о 
том, что налаживать меж-
дународные связи в обра-
зовательной и профессио-
нальной среде становится 
все легче. Но фактически 
на это может решиться да-
леко не каждое учебное 
заведение, так как необ-
ходимы огромные органи-
зационные и технические 
ресурсы, не говоря уже о 
материальной стороне во-
проса. Однако Кировский 
политехнический техникум 
уже третий год успешно 
практикует студенческий 
обмен в рамках программы 
сотрудничества с Высшей 
профессиональной шко-
лой экономики и медицины 
города Босковице Южно-
Моравского края Чешской 
республики.

На прошлой неделе деле-
гация чешских студентов вы-
пускного курса приехала в 
Кировский политехнический 
техникум, чтобы провести се-
рию образовательных практи-
кумов, совмещенных с живым 
общением со сверстниками, 
погружением в российскую 
образовательную культуру и, 
конечно же, неотъемлемой 
частью визита — культурной 
программой. 

На момент визита корре-
спондента газеты «Неделя 
нашего города» в техникум 
чешские студенты еще не 

успели толком познакомить-
ся с красотами Петербурга и 
окрестностей, зато погуляли 
по Шлиссельбургу, где оста-
новились в одной из гостиниц. 
Образовательная и культурная 
программы построены таким 
образом, чтобы шестеро чеш-
ских студентов и такое же ко-
личество российских могли 
вместе учиться, общаться на 
бытовые темы, взаимодей-
ствовать, узнавать новое с по-
мощью друг друга не только в 
стенах техникума, но и за его 
пределами. 

Павлина Шмердова, руко-
водитель чешской делегации, 
выступает также в роли пере-
водчика. Она скромно заме-
чает, что ее русский довольно 
плох, и она часто сверяется 
со словарем, когда хочет вы-
разить что-то конкретное. 
Однако в коммуникации осо-
бых проблем нет. Некоторые 
иностранные студенты, по-
сетившие Кировск, в качестве 
второго иностранного языка 
изучают русский. Но в России 
никто из них раньше не бывал, 
поэтому и опыта общения у 
них нет. Первым иностранным 
для чешских студентов, конеч-
но, является английский. С 
помощью этого международ-
ного языка они могут беседо-
вать со сверстниками и препо-
давателями. 

Из года в год этот «общий» 
язык вызывает некоторые 
трудности у кировских сту-
дентов. Преподаватели за-
мечают, что с техническим 
английским у ребят проблем 
нет, поскольку многие про-
граммные продукты исполь-
зуют его в своих интерфейсах. 

А вот с разговорным сложно-
сти бывают — сказывается от-
сутствие языковой практики, 
живого общения, диалога. В 
2015 году, когда первая группа 
студентов выехала по обмену 
в Чехию, этот вопрос встал 
очень остро. Следующие деле-
гации уже были готовы к тому, 
что знание языка — это их 
спасательный круг. Техникум 
испробовал несколько под-
ходов, чтобы облегчить адап-
тацию студентов к чужому 
языку. В первый раз один из 
студентов и один преподава-
тель неплохо владели языком 
и могли оказывать помощь 
остальным. Во вторую поездку 
был приглашен преподаватель 
английского языка, однако 
этот путь показал, что студен-
ты не пробуют приспособить-
ся к трудностям, а полностью 
полагаются на знающего че-
ловека, даже в самых элемен-
тарных вопросах. На этот раз, 
в октябре, когда кировские ре-
бята отправятся в Чехию, им 
придется взять с собой англо-
русские разговорники, что-
бы совершенствовать знание 
языка методом погружения в 
среду. 

В чешской делегации между-
народным разговорным язы-
ком становится русский, поэ-
тому обычно сменяется только 
один преподаватель, посколь-
ку второй должен владеть рус-
ским. Руководитель делегации 
Павлина Шмердова расска-
зывает, что за пару дней по-
гружения в русскоговорящую 
среду стала значительно лучше 
понимать язык, даже если со-
беседник говорит быстро или 
не очень внятно.

«Со студентами происходит 
точно такой же процесс адапта-
ции, — рассказывает нам заме-
ститель директора Кировского 
политехнического техникума 
Виталий Иванович МАНЗУК. 
— Я каждый год наблюдаю, как 
робость сменяется заинтересо-
ванностью и непосредственно-
стью в общении. На все экскур-
сии ребята выезжают вместе: 
в Кронштадт, Петергоф, на 
развод мостов. При этом они 
постоянно общаются, практи-
куют язык и навыки межлич-
ностной коммуникации».

Многие студенты из чеш-
ской делегации не только 
впервые попали в Россию, но 
и вообще в первый раз путе-
шествовали самолетом. Им 
интересно все вокруг! Напри-
мер, они отмечают активное 
жилищное строительство в 
Кировске и на окраинах Пе-
тербурга. Иностранные сту-
денты впервые попали в стены 
Кировского политехнического 
техникума, но тоже по досто-
инству оценили обновленный 
корпус с производственными 
лабораториями, где и прохо-
дили их практические занятия.

По стандартам встречи сту-
денты приезжают в новую для 
них страну и включаются в об-
разовательный процесс вместе 
с группой местных студентов. 
В течение трех дней ребята в 
смешанных парах выполня-
ют различного рода задания. 
«Здесь нет конкуренции между 
чехами и русскими, — продол-
жает Виталий Иванович Ман-
зук. — Здесь не сравнивают, 
кто первый, кто лучший. Зато 
можно проследить, какие под-
ходы используют у нас, а какие 
в Чехии. Нам важно узнавать, 
что интересно студентам, на 
чем делаются акценты в об-
разовательных программах, 
насколько можно поделить-
ся опытом. В любом случае 
у кого-то лучше получается 
какой-то отдельный профес-
сиональный компонент, кото-
рый можно друг у друга пере-
нять. Здесь в прямом смысле 
нет конкурентного образо-
вания, однако присутствует 
элемент соревнования, но ис-
ключительно дружеского. Мы 
намеренно делим студентов на 
мини-группы по два человека, 
где есть представитель и чеш-
ской, и русской стороны».

В первый день студенты 
работали с мехатронными 
станциями и системами, ко-
торые оказались в новинку 
для чешских ребят, однако 
принимающая сторона была 
к этому готова и предложила 
им несложные задачи для вы-
полнения. Многие чешские 
студенты, особенно юноши, 
заинтересовались этой тема-
тикой и даже хотели бы по-
ближе познакомиться с ме-
хатроникой в будущем. Это 
направление остается пер-
спективным и для нас. Уча-
стие в Чемпионатах профес-
сионального мастерства по 
стандартам WorldSkills пред-
полагает такую компетенцию, 
и борьба в ней действительно 
очень серьезная. Благодаря 
поддержке Кировского по-
литехнического техникума, 
ведущий преподаватель Выс-
шей школы Иржи Главачек 
стал международным экс-
пертом Чемпионата России 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia-2016). 

На сегодняшний день чеш-
скому учебному заведению 
не удается начать подготовку 
студентов по этой компетен-
ции. Но есть направления, 
где чешские студенты могут 
проявить свои знания и уме-
ния с лучшей стороны. Во 
второй и третий день пре-
бывания в России студенты 
занимались программирова-
нием 3D-модели. Эта область 
им знакома, однако были и 
свои нюансы работы. Как по-

Обмен опытом 
и здоровое 

соперничество
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ясняют в техникуме, одну и ту 
же задачу можно выполнить 
в разных программных про-
дуктах. Например, Киров-
ский техникум предпочитает 
разрабатывать инженерный 
дизайн в таких программных 
средах, как Compas, Autodesk 
Inventor. Эти программы глу-
боко осваиваются студентами 
во время учебного процесса. 
А чешские коллеги для реше-
ния этих же задач используют 
программу SolidWorks. Эти 
программные среды похожи, 
но отличаются друг от друга 

интерфейсом и возможно-
стью работы с определенным 
количеством координат. Ис-
пользование SolidWorks в ка-
честве основной программы 
станет возможным, только 
когда техникум пройдет сле-
дующий этап реконструкции 
и станки с ЧПУ перейдут от 
трехкоординатной системы 
работы к пятикоординатной 
обработке. Здесь и сейчас эта 
программа не будет продук-
тивной — этим и объясняется 
выбор в пользу отечественной 
программы Compas.

Конечным результатом 
проектирования детали 
была ее печать в пласти-
ке с помощью технологии 
3D-принтирования. Здесь 
печать идет послойно, печа-
тающая головка двигается по 
заданным в программе тра-
екториям, создавая деталь, 
в том числе с закрытыми 
объемами. Этой технологией 
владеют и в Чехии, поэтому 
соревновательный момент в 
этой компетенции существо-
вал.

«Инженерный дизайн 
CAD» — одна из компетен-
ций, представленных на I 
Чемпионате Ленинградской 
области «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 
в этом году. Двое преподава-
телей Босковицкой Высшей 
школы были допущены на 
конкурсные площадки, что-
бы понаблюдать за работой 
участников, оценить требо-
вания и задачи, предлагаемые 
конкурсантам. Тогда предста-
витель чешской школы Хана 
Кызленкова так отозвалась о 
своем визите на чемпионат: 
«Чехия пока не присоедини-
лась к движению WorldSkills, 
и в граничащих с нами стра-
нах бывших социалистиче-
ских республик, таких как 
Словакия и Польша, подоб-
ных чемпионатов не прово-
дят. Нам хочется знать, к чему 
готовить студентов. Формат 
WorldSkills хорош тем, что в 
нем могут принять участие 
и студенты, и молодые рабо-
чие, ведь по этому стандарту 
мы можем получить задание 
на английском языке. То есть 
сложностей в переводе воз-
никнуть не должно. Мы по-
бывали на интересующих нас 
площадках и пробуем реаль-
но оценить силы наших сту-
дентов. Сейчас нам кажется, 
что компетенция «Мехатро-
ника» будет слишком трудна 
для студентов нашей Высшей 
школы. А вот в специализа-
ции «Сетевое и системное 
администрирование» мы бы с 
удовольствием попробовали 
свои силы, как и в компетен-
ции «Инженерный дизайн», 
где студенты могут работать 
в программе CAD. В этом 
чемпионате наши студенты 
участия не принимали, но 
мы посмотрели на задания 
и решили, что нужно тща-

тельно готовиться к визиту, 
чтобы показать хорошие ре-
зультаты. По поводу самого 
конкурса, на наш взгляд, все 
организовано на высоком 
уровне и мы не можем пожа-
ловаться на какие-либо недо-
статки. Нам, конечно, особо 
не с чем сравнивать, но тех-
нический уровень оснащения 
конкурсных площадок очень  
высок».

На сегодняшний момент 
уже окончательно решено, что 
команда студентов из Чехии 
будет участвовать во II Регио-
нальном чемпионате Ленин-
градской области «Молодые 
профессионалы»(WorldSkills 
Russia), который пройдет на 
базе Кировского политехни-
ческого техникума с 16 по 22 
февраля 2018 года. 

Делегация чешских студен-
тов, посетившая Кировский 
техникум, смогла вживую 
увидеть оборудование, ко-
торое используется во время 
чемпионата, и даже порабо-
тать на нем.

«Наш подход к обучению 
отличается тем, что мы старе-
емся довести цикл разработ-
ки и производства продукта 
от начала до конца, — сооб-
щает заместитель директора 
Кировского политехниче-
ского техникума Виталий 
Иванович Манзук. — То есть 
выполнить изделие в металле 
или создать с помощью тех-
нологий 3D-принтирования, 
запрограммировать меха-
тронные станции на работу. В 
основе всех этих технологий 
лежит программирование, 
которое изучается и в нашем 
техникуме, и в Высшей шко-
ле в Босковице. Задача наших 
совместных практик в том, 
чтобы поддержать коллег на 
пути к такому полному циклу 
производства, который сей-
час у них отсутствует. Ведь, 
например, наша компания-
партнер Festo, которая про-
изводит высококлассное обо-
рудование, имеет мощное 
подразделение в Чехии. То 
есть, все возможности раз-
виваться в этом направле-
нии у наших чешских коллег 
есть. Остается создать обра-
зовательную базу по этому 
направлению, обосновать 
нужность такого рода спе-
циалистов для национальной 
промышленности».

Многие студенты из числа 
делегатов планируют после 
выпуска из Высшей школы 
продолжить учебу в универ-
ситете. Часть ребят склоня-
ется к экономической спе-
циальности, но некоторые 
всерьез задумываются о про-
должении обучения в области 
программирования, инфор-
матики и мехатроники. 

В октябре состоится ответ-
ный визит, когда шестеро сту-
дентов и двое преподавателей 
Кировского политехническо-
го техникума отправятся в го-
род Босковице. И русские, и 
чешские ребята узнают о сво-
ем участии в студенческом 
обмене примерно за полгода 
до поездки. Их отбирают по 
результатам индивидуальных 
достижений и личностным 
данным (умению работать в 
команде, ответственности, 
коммуникабельности), учи-
тывая профессиональные 
успехи и бытовые вопросы 
(наличие загранпаспорта или 
возможность его получения, 
визовые ограничения). 

В этом году в числе препода-
вателей в Высшую професси-
ональную школу экономики 
и медицины города Боскови-
це Южно-Моравского края 
поедет педагог М. А. Круть, а 
также молодой преподаватель 
В. В. Шемякин, для которого 
это будет уже второй визит 
в Чехию. Первый состоялся 
в 2015 году, когда он, будучи 
еще студентом, поучаствовал 
в первом выезде представите-
лей техникума в Чехию. 

«Этот мир создают люди, 
простые, обыкновенные 
люди, — подводит итоги В. 
И. Манзук. — Я очень наде-
юсь, что те студенты, которые 
приезжали к нам, и те, кото-
рые выехали в Чехию благо-
даря этому международному 
проекту, будут иметь свое 
собственное представление 
о том, как устроен мир, как 
в нем жить, кто такие чехи, 
кто такие русские и насколь-
ко мы близки или далеки друг 
от друга. Мы не стараемся на-
вязать ребятам какое-то мне-
ние. Этот опыт они получают 
сами. На нем основываются 
их впечатления и мнения. 
Мы просто живем и работаем 
бок о бок».

Лёля Таратынова
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День 11 сентября ознамено-
вался для ветеранов города 
Кировска значительным собы-
тием — они были приглашены 
в музей боевой славы средней 
общеобразовательной школы 
№1. Во встрече приняли уча-
стие ветераны Вооруженных 
Сил и Военно-Морского Фло-
та. Идея провести встречу при-
надлежала совету Общества 
ветеранов педагогического 
труда и администрации школы. 

Многие ветераны впервые 
познакомились с материалами 
музея и узнали о том, как он 
работает. Всех присутствовав-
ших впечатлило оформление 
музея, множество фотографий 
на современных стендах. Ири-
на Александровна Солдатова, 
руководитель музея, рассказала 
о том, как он работает; как ис-
пользуется бесценный матери-
ал, собранный и оформленный 
Л. А. Кравченко, которая дол-
гие годы руководила музеем; о 
живом участии учеников шко-
лы, собравших в последние 
пять лет интересный материал, 
использующийся в работе.

Ветераны были приятно удив-
лены огромным количеством 
информации о моряках 73-й 
отдельной морской стрелковой 
бригады. В музее хранится по-
трясающий альбом с фотогра-
фиями моряков, их переписка с 
учащимися 10А класса 1989 года 
выпуска. Всю эту работу прово-
дила со своим классом Лилия 
Александровна Горелова. 

11 сентября Лилия Алексан-
дровна принимала участие во 
встрече. Ее рассказ о подви-
гах моряков на Синявинско-
Мгинском направлении пораз-
ил искренностью и точностью 
деталей. Участники встречи 
впервые увидели снимок и по-
знакомились с историей па-

мятника «Скорбящий матрос», 
который находится в лесу, на 
месте деревни Тортолово. Л. А. 
Горелова рассказала о том, ка-
кие страшные бои шли за вы-
соту 43,3 (д. Тортолово). После 
тяжелых сражений за Синявин-
ские высоты морская бригада, 
состоявшая из 18-22-летних 
ребят, получила приказ удержи-
вать высоту 43,3 любой ценой. 
Бои за нее шли в течение двух 
недель, и последний был самым 
страшным — солдаты пошли 
врукопашную. Высота была 
удержана, но победа далась не-
просто — выживших осталось 
совсем немного. Сегодня их 
имена можно узнать в музее, а 
ученики 1989 года выпуска вели 
с героями живую переписку.

На встрече ветераны узнали, 
какую военно-патриотическую 
работу проводили моряки; 
услышали стихи о моряках-
ветеранах, которые написал А. 
Волков, ветеран бригады. За-
мечательный коллектив «Задо-
ринка» исполнил для присут-
ствовавших бригадную песню. 
Участники встречи вместе с ан-
самблем исполнили и любимей-
шую песню моряков — «Про-
щай, любимый город».

Трогательным моментом 
встречи стала передача в музей 
медали 73-й бригады, которую 
преподнесла Л. А. Горелова. К 
ней медаль попала из рук пред-

седателя бригады Б. Ф. Васи-
льева много лет назад.

Участники встречи поблаго-
дарили руководство музея за 
организованное мероприятие. 
Многие выражали благодар-
ность Л. А. Гореловой, которая 
очень ярко и трогательно рас-
сказала о ветеранах бригады, о 
своих учениках, которые уча-
ствовали в работе с ветеранами. 
Очень приятно, что на встрече 
присутствовали О. И. Носкова 
и Н. А. Никандрова — их дети 
активно работали с моряка-
ми. Замечательно, что встречу 
смогли посетить и депутаты Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
С. Б. Михайлов и капитан I 
ранга А. А. Лупеко. (Кстати, 
Сергей Борисович Михайлов, 
будучи учеником 10А класса, 
активно участвовал в военно-
патриотической работе.)

Встречу также посетили наши 
многоуважаемые ветераны В. В. 
Панфилов, С. М. Хавкин и дру-
гие известные люди города. Они 
отметили, что такие встречи 
особенно важны для молодого 
поколения, так как необходимо 
сохранять память о страшных 
эпизодах истории и стараться 
делать все возможное, чтобы 
подобное не повторилось. 

Рассказ о встречи подготовили  
члены Совета ветеранов 

педагогического труда

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

По следам публикации
После публикации в нашей газете заметки «Старикам везде 
у нас почёт» в редакцию стали поступать обращения граж-
дан старше 75 лет, которым было отказано в бесплатном 
проезде на некоторых маршрутах компании «Питеравто».

В частности речь шла о маршрутах № 572 и 574 (Кировск — Мга и Ки-
ровск — Мга — Кирсино). Мы сделали повторный запрос в «Питеравто» 
и получили следующий ответ: «Поясняем, что данная льгота действует на 
смежных межрегиональных маршрутах Ленинградской области. Марш-
рут №572 (г. Кировск — п. Молодцово — п. Мга) относится к муници-
пальным и не входит в число маршрутов — участников акции, как и дру-
гие муниципальные и межмуниципальные маршруты».

Далее следует список маршрутов в Ленобласти, на которых осущест-
вляется бесплатный проезд жителей старше 75 лет. Приводим из этого 
списка те маршруты, которые пролегают через наш район:

• маршрут №565 (г. Кировск, автостанция — Санкт-Петербург, ст. м. 
«Улица Дыбенко»); 

• маршрут №572А (п. Мга, военный городок — Санкт-Петербург, ст. м. 
«Улица Дыбенко»); 

• маршрут №579 (п. Приладожский — Санкт-Петербург, ст. м. «Улица 
Дыбенко»);

• маршрут №596А (д. Кобона — д. Кудрово, ЖК «Семь столиц»); 
• маршрут №319 (г. Отрадное, ж/д ст. Ивановская — г. Тосно, ж/д ст. 

Тосно (через д. Пустынка)).
К сожалению, ранее был получен и опубликован несколько иной 

комментарий перевозчика: «Пассажиры старше 75 лет могут ездить бес-
платно на всех социальных и коммерческих автобусах Ленинградской 
области, которые выпускает на линию «ПИТЕРАВТО». «Неделя нашего 
города» приносит читателям извинения за ошибку, вызванную противо-
речивостью и нечеткостью сообщаемой нам информации.

Ирина Демидова

Старшее поколение — это люди с 
активной жизненной позицией. Не-
смотря на свой солидный возраст, 
они пытливы и вопреки предостере-
жениям Козьмы Пруткова стремятся 
объять необъятное, освоить новые 
технологии, до которых раньше руки 
не доходили. Так, прослышали они, 
что в Назийском центре социальной 
адаптации и профориентации рабо-
тают чудо-мастерицы машинной вы-
шивки. Скоро сказка сказывается, но 
оказалось, что не так уж медленно 
и дело делается. Группа творческих 
людей под руководством специали-
ста МАУ КЦСОН Ирины Русиновой 
отправилась в Назию знакомиться и 
набираться опыта. 

Назийский центр очаровал с первой 
минуты порядком, чистотой, интерье-
ром, огромным количеством кубков 
на витринах и приветливостью рабо-
тающих в нем людей. Чувствовалось, 
что относятся они к учреждению как 
к своему дому. И это неудивительно! 
Директор центра Людмила Борисов-
на Матвеева — креативная личность, 
умеющая ценить труд своих коллег, 
отдающих сердца детям. А отдавать 
есть кому — девчонок и мальчишек 
здесь много, со всей Ленинградской 
области. Ребята с ограниченными 
возможностями получают в центре 
не только школьное образование, но 
и профессии, которые помогут им во 
взрослой жизни. Мальчиков обучают 
профессии столяра-плотника, а де-
вочек — швеи и вышивальщицы ма-
шинной вышивки. 

Мы познакомились с Евгенией Про-
кофьевной Корягиной. В мае 2018 

года она в 23-й раз выпустит девочек, 
которых научила не только шить и вы-
шивать, но и не бояться жизненных 
трудностей. 

Когда Евгения Прокофьевна пока-
зала нам работы своих учениц, нам 
тоже захотелось ими стать. Видели 
ли вы когда-нибудь работы в технике 
гипюр по выдергу? А художественную 
гладь? Накладное шитье? Белую и 
цветную перевить? Мы видели и гла-
зам своим не верили! Работы учениц 
Евгении Прокофьевны участвовали и 
по праву занимали призовые места в 
районных и областных конкурсах. Вот 
чего можно добиться кропотливым 
трудом, усидчивостью и терпением!

Для нашей немногочисленной груп-
пы Евгения Прокофьевна провела 
мастер-класс по машинной вышивке. 
Как ловко она натянула на пяльцы 
ткань, показав, как правильно со-
вершать вроде бы простое действие! 
Как ловко вдела нужного цвета нитку 
и, придерживая колесо швейной ма-
шинки, сделала несколько стежков, а 
потом еще и еще!.. О, это же листик 
получился! 

Возвращались мы в Кировск с но-
выми впечатлениями и желанием 
встретиться вновь, увидеть учениц 
Евгении Прокофьевны, поучиться у 
них мастерству и научиться новому. 
Ведь и мы, отдыхающие Комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения, тоже можем научить де-
вочек многому, например, вышивке 
лентами или как из пряжи за один 
лишь час связать крошечного котика.

Ирина Павловна Русинова,  
Маргарита Ефимовна Сватковская

Так назывался состоявший-
ся в Приозерске 16 сентября 
традиционный литературный 
конкурс-фестиваль Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга, в котором приня-
ли участие жители Кировска и 
Кировского района.

В фестивале участвовали и 
члены ЛитО «Невские бере-
га», которые регулярно в кон-
це месяца проводят собрания 

в Кировской центральной би-
блиотеке. Некоторые поэты из 
Кировска не участвовали в кон-
курсе, но приехали в качестве 
группы поддержки. 

Начался фестиваль с минуты 
молчания в память о недавней 
смерти Татьяны Рева — поэтес-
сы из Романовки (Всеволож-
ский район). 

Второй год подряд в жюри 
председательствовал Владимир 
Степанович Скворцов, редак-
тор журнала «Невский альма-
нах». В жюри входили также 

члены Союза писателей Рос-
сии, Союза композиторов и 
местный батюшка.

Результат конкурса до-
стойный — у нас четыре при-
зера из различных литобъе-
динений района! Салават 
Шамшутдинов из ЛитО «Мгин-
ские мосты» был удостоен пер-
вого места за стихотворение 
военно-патриотической тема-
тики. Ирина Демидова из ЛитО 
«Невские берега» заняла второе 
место в номинации «Сатира и 
юмор». Третье место в номина-
ции «Стихи для детей» у Ланы 
Лис, в прошлом жительницы 
Кировска (в настоящее время 
Лана живет в Шлиссельбурге). 
Также на третьем месте Сергей 
Лифантьев («Мгинские мо-
сты») за стихотворение патрио-
тической тематики.

Впрочем, призовых мест 
было значительно меньше, чем 
талантливых участников. И для 
многих возможность выступить 
и восторженная реакция зала 
были куда важнее, чем благо-
приятное решение жюри, ди-
пломы и призы.

Ирина Демидова, 
фото автораВ. Скворцов и поэты Кировского района

Памяти верны!

Журавль над Корелой

Творческое содружество 
поколений
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ИНФОРМАЦИЯ

Интернет-сайт  
ФНС России 
www.nalog.ru

Информацию по вопросам налогообложения иму-
щества можно получить, не посещая налоговые 
инспекции, воспользовавшись сервисами на офи-
циальном Интернет-сайте ФНС России.

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо 
всех принадлежащих ему объектах имущества, о суммах на-
численных и уплаченных налогов; распечатывать уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую 
задолженность; обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию

«Имущественные налоги:  
ставки и льготы» 

Содержит информацию о действующих в Ленинградской 
области налоговых ставках и налоговых льготах по имуще-
ственным налогам

Земельный налог, налог на 
имущество физических лиц и 
транспортный налог уплачи-
ваются на основании полу-
ченных налогоплательщиками 
- физическими лицами  нало-
говых уведомлений. Доставка 
налоговых уведомлений про-
изводится почтовым отправле-
нием либо в электронном виде 
с использованием Интернет-
сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

Если в налоговом уведомлении Вы 
обнаружили некорректную информа-
цию, либо не обнаружили сведений 
о приобретённом Вами имуществе, 
заполните форму заявления, прила-

гаемую к уведомлению, и отправьте 
заявление одним из удобных для Вас 
способов: в электронной форме через 
сайт ФНС России; почтовым сообще-
нием или, опустив в специальный ящик 
для корреспонденции в налоговой ин-
спекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные Вами сведения и в случае их 
подтверждения сделает перерасчёт 
суммы налога с направлением нового 
уведомления в Ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного 
налога Вам будет направлено требова-
ние об уплате с начислением пени за 
неуплату налога (пени за каждый день 
просрочки определяется в процентах от 
неуплаченной суммы налога). 

Установленные законодательством 
сроки уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного и земель-
ного налогов за 2016 год

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 декабря 2017 г.

Инспекция обращает Ваше вни-
мание, что начиная с 01 января 
2016 года налог на имущество фи-
зических лиц по объектам недвижи-
мости, находящимся в Ленинград-
ской области,  исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости. Рассчитать 
предполагаемую к уплате в 2017 
году сумму налога на имущество 
физических лиц за 2016 год можно 
заранее, воспользовавшись серви-
сом ФНС России «Предварительный 
расчет налога на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой 
стоимости». 

Единая служба  
информирования  

ФНС России 
8-800-222-22-22

Телефон «Горячая линия» - 
 (812) 292-60-42

О сроках и порядке уплаты имущественных 
налогов в 2017 году

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Средства пенсионных 
накоплений — 

правопреемникам

Управление Пенсионного фонда в Волхов-
ском районе напоминает, что правопреем-
ники умершего гражданина могут получить 
средства пенсионных накоплений, учтенные 
на его индивидуальном лицевом счете, при 
условии обращения за ними в течение ше-
сти месяцев со дня смерти. В случае пропу-
ска срока по уважительной причине он мо-
жет быть восстановлен в судебном порядке 
по заявлению правопреемника.

Заявление о выплате средств пенсионных 
накоплений представляется в Пенсионный 
фонд или негосударственный пенсионный 
фонд, в зависимости от того, где формирова-
лась накопительная пенсия умершего на дату 
его смерти.

СНИЛС в мгновение ока

СНИЛС — это универсальный идентификатор 
персональных данных, без которого не обой-
тись не только при назначении пенсии, но и при 
получении материнского (семейного) капитала, 
полиса обязательного медицинского страхова-
ния или при обращении за государственными 
услугами, в том числе и в электронном виде.

Для получения страхового свидетельства доста-
точно обратиться в территориальный орган ПФР, 
предъявить документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт или свидетельство о рождении), 
и дождаться готового документа. Процедура не 
займет много времени, документ изготовят в ре-
жиме online. Оформить страховое свидетельство 
вы также можете и через МФЦ, но уже в течение 
семи дней.

Обращаем ваше внимание, какой бы способ по-
лучения вы не выбрали, помните, выдача СНИЛ-
Са осуществляется бесплатно!

Извещение участникам долевой собственности 
ЗАО «Мгинское»  о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверч-
кова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; 
тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный аттестат 78-11-0403; номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, подготовила проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет одной земельной 
доли с оценкой 199.9 баллогектаров в праве общей долевой собствен-
ности, принадлежащей Костыркиной Екатерине Владимировне в соответ-
ствии со свидетельством на право собственности на землю, выданным 
9 декабря 1994 года Комземресурсами Кировского района, о чем свиде-
тельствует запись регистрации №6814 от 12.09.1994. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Костыркина Екатерина Влади-
мировна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, пос. Молодцово, д. 6, кв. 6; тел.: +7 (901) 316-
21-57. Кадастровый номер исходного (измененного) земельного участка 
47:16:0000000:184 (входящий в его состав земельный участок с кадастро-
вым номером 47:16:0440001:98), адрес: Ленинградская область, Киров-
ский район, ЗАО «Мгинское». Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка. Участники об-
щей долевой собственности ЗАО «Мгинское» могут ознакомиться с про-
ектом межевания и согласовать или вручить (направить) обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, предложения о доработке проекта межевания в течении 30 ка-
лендарных дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
187342 Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3, 
или по электронной почте: slv_sv@mail.ru. При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность (представителю правообладателя еще 
и доверенность), а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, 
находящаяся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская 
ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квали-
фикационный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; СНИЛС 
063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых яв-
ляется Бочкова Людмила Васильевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, д. 5, кв. 315; тел.: +7 (921) 780-72-09, по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка в кадастровом 
квартале 47:16:0318002 с кадастровым номером 47:16:0318002:51, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Кировчанин», Цветочная ул., уч. №212. Местоположение 
границ уточняемого земельного участка необходимо согласовать с право-
обладателем (-ями) смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0318002:50, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Цветочная ул., 
участок №210. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъя-
вить возражения по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением на местности 
возможно с 21 сентября по 23 октября 2017 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 16 октября 2017 года в 11:00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (представителю 
правообладателя еще и доверенность), а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Перерасчет производится с 
первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера 
о перерасчете, путем замены 
периодов трудового стажа пе-
риодами ухода за детьми. Одна-
ко следует понимать, что замена 
периода работы на период ухо-
да за ребенком не всегда влечет 
увеличение пенсии, так как этот 
период работы исключается из 

стажа. Данный перерасчет ин-
дивидуален и будет выгоден в 
первую очередь лицам, у кото-
рых была невысокая заработная 
плата и (или) непродолжитель-
ный трудовой стаж.

Обращаем внимание пенсио-
неров, получающих досрочную 
пенсию в связи с наличием 
специального стажа (медицин-
ского, педагогического, по спи-
скам льготных профессий, 

работавших в районах и мест-
ностях Крайнего Севера, и т.д.), 
что замена специального стажа 
на нестраховой период не пред-
усмотрена, так как в этом случае 
право на пенсию утрачивается.

Обратиться с заявлением о 
перерасчете пенсии можно:

• в территориальный орган 
ПФР по месту получения пен-
сии;

• в МФЦ по месту житель-
ства;

• через Портал госуслуг.
Для перерасчета необходимо 

предоставить заявление, па-
спорт, СНИЛС, свидетельство 
о рождении и паспорт ребенка 
(если отсутствует штамп о вы-
даче паспорта в свидетельстве о 
рождении ребенка).

При подаче заявления и до-
кументов по почте документы 
должны быть заверены в нота-
риальном порядке.

Справки по телефону: 
(81362) 20-711.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

О перерасчете по нестраховым 
периодам в связи с уходом за детьми

Е. В. Егорова, начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (81362) 26-847

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе 
(межрайонное) в связи с многочисленными обращениями разъ-
ясняет, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» граж-
дане, которым пенсия была назначена до 2015 года, имеют 
право обратиться за перерасчетом ее страховой части в связи 
с осуществлением ухода за детьми до достижения ими возрас-
та полутора лет за каждым ребенком, но не более шести лет 
ухода в общей сложности. Начиная с января 2015 года, терри-
ториальные органы ПФР автоматически выбирают наиболее 
выгодный вариант расчета пенсии при совпадении данных пе-
риодов с работой.
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Предприятию (г. Кировск) требуется

ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ

З/п от 50 000 руб.
Т.: +7 (911) 984-02-78. 

Резюме по email: info@osco.ru

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, 27 сентября 
с 16.00 до 18.00 прием граждан по личным вопросам проведет депутат МО 
«Кировск» Максим Владимирович ЛАШКОВ (округ №15) .

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов в ва-
шем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

21 сентября 2017

25 сентября - 1 октября

26 сентября, вторник 17-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощ-
ное, исповедь — 17.00.
27 сентября, среда 17-й седми-
цы по Пятидесятнице. ВОЗДВИ-
ЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТ-
ВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОД-
НЯ. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.

30 сентября, суббота 17-й сед-
мицы по Пятидесятнице, по Воз-
движении. Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Всенощное, ис-
поведь — 17.00.
1 октября, неделя 17-я по Пя-
тидесятнице, по Воздвижении. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Молебен с ака-

фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Кировского района поздравляет:

С 90-ЛЕТИЕМ: 
Веру Петровну КОНДРАШОВУ, 
Николая Викторовича ОРЛОВА, 
Николая Константиновича КУЗНЕЦОВА, 
Сусанну Михайловну ЩЕРБАКОВСКУЮ; 
С 80-ЛЕТИЕМ Марину Ефимовну ФЕДИНУ; 
С 65-ЛЕТИЕМ Ольгу Васильевну САВИЦКУЮ.

Г.Н. Смирнова, председатель совета ветеранов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ –  
плацдарм Невский пятачок

23-24 сентября 2017 года на территории мемо-
риального военно-исторического комплекса 
«Невский пятачок» состоится традиционное 
патриотическое мероприятие «Забытый под-
виг — плацдарм Невский пятачок».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
23 сентября: развертывание полевого военно-

исторического лагеря; историческая подготовка территории; 
установка исторических лагерей; открытие интерактивных 
площадок, общая подготовка территории.

24 сентября: 12.00-14.00 - работа интерактив-
ных площадок:

• Штаб батальона;
• Батальонный узел связи;
• Батальонный медицинский пункт;
• Выставка военной медицины;
• Позиции артиллерии;
• Полевые лагеря противоборствующих сторон.
14.00-16.00: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУК-

ЦИЯ событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
— плацдарм Невский пятачок (имитация боевых действий 
частей РККА, форсирование водной преграды с помощью 
инженерных средств, имитация артиллерийского обстрела, 
наступление немецкой армии, контратака войск частей РККА, 
рассказы о подвигах защитников Невского бастиона). 

Интерактивное общение зрителей и участников военно-
исторической реконструкции, посещение лагерей подразделе-
ний Красной Армии, госпиталей советской и немецкой армии, 
показ элементов военного быта сороковых годов прошлого 
века, общение с участниками, памятное фотографирование.

Уважаемые жители  
и гости Кировского района! 

В субботу, 23 сентября 2017 года, в 9:00 
на территории спортивного комплекса  

им. Ю. А. Морозова в Кировске 
откроется традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». 

Здесь можно будет найти  
саженцы плодово-ягодных культур, овощи,  

цветочную продукцию, товары для садоводов.
Пресс-служба администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области


