
Пять крупных городских дво-
ров сейчас находится в ста-
дии ремонта по федеральной 
программе «Комфортная го-
родская среда», проводимой 
под эгидой Президента РФ. 
На данном этапе, когда во 
дворах лежат горы щебня и 
паллеты бордюрного кам-
ня, благоустройство может 
приносить жителям некото-
рые неудобства. Во многие 
дворы пришлось ограничить 
въезд автотранспорта, пе-
шеходы вынуждены мириться 
с перепланированием тер-
риторий. Однако взгляните: 
новые пешеходные дорожки 
выложены плиткой, парковки 
отсыпаны щебнем, преду-
смотрены места для зеленых 
насаждений.

Вопрос планирования 
территорий — серьезная за-
дача, которая нацелена не 
только на улучшение имею-
щегося пространства, но и 
на максимальное исполь-
зование его возможностей. 
Так, например, на Новой 
улице, д. 13 расширят про-
езд со стороны подъездов 
(раньше там не могли разъ-
ехаться два автомобиля). 
Между двумя точечными 
домами и магазином уже 
проложены пешеходные 
дорожки. На Ладожской 
улице, д. 4 установлены 
практически все бордюр-
ные камни, а зона детской 
площадки уже подготовле-
на для дальнейших работ 
по благоустройству. Вокруг 
дома организованы парков-
ки. На Пионерской улице, 
д. 3 уже вырисовываются 
две симметричные клум-

бы, выложенные по кругу 
плиткой. Большая парков-
ка, постоянно подтопляе-
мая в прошлые годы, на 
данный момент обрамлена 
бортовым камнем и посте-
пенно засыпается щебнем. 
Во многих дворах новые до-
рожки будут проложены по 
так называемым «народным 
тропам», чтобы снизить 
ущерб для клумб и газонов.

МО «Кировск» попало в 
федеральную программу 
«Комфортная городская 
среда» как административ-
ный центр Кировского рай-
она Ленинградской области. 
Программа, предложен-
ная президентом России 
В.В. Путиным, позволяет 
провести благоустройство 
дворов за счет средств фе-
дерального, областного и 
местного бюджетов. 

На заседании Совета по 
развитию местного самоу-
правления президент высту-

пил за продление програм-
мы «Комфортная городская 
среда». Промежуточные ре-
зультаты ее реализации вы 
уже можете видеть в своих 
дворах, а также городском 
парке, где оборудуются две 
смотровые площадки. Сей-
час продолжается формиро-
вание федеральной програм-
мы «Комфортная городская 
среда» на 2018-2020 год. 

Уважаемые советы домов! 
Мы призываем вас проя-
вить активность и принять 
участие в преображении 
нашего города. Подробнее 
о программе «Комфортная 
городская среда», а также 
планах ее реализации мож-
но будет узнать на отчете 
управляющих компаний, 
который состоится 24 октя-
бря в 18:00 в конференц-
зале администрации. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Новые очертания привычных дворов
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ИНФОРМАЦИЯ

Особое внимание антитеррористической ко-
миссии Ленинградской области уделяется за-
щите и охране региональных образователь-
ных учреждений.

Об этом шла речь на заседании комиссии, прохо-
дившем под руководством губернатора Александра 
Дрозденко и при участии руководителей террито-
риальных структур федеральных органов власти, 
членов областного правительства и представителей 
администраций муниципальных районов.

«Наша задача — в 2018 году на 100% завершить 
ограждение территорий учебных заведений и 
дооснастить дошкольные учреждения система-
ми видеонаблюдения. Кроме того, до конца 2019 
года совместно с муниципальными властями 
нам предстоит обеспечить безопасные подходы к 
школам и детским садам, чтобы были тротуары, 
освещение и «лежачие полицейские» на дорогах», 
— подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

В настоящий момент все 
школы и детские сады региона 
оснащены «тревожной кнопкой», 
100% школ и 89% детских 
садов оборудованы системами 
видеонаблюдения, проводится 
работа по обеспечению 
надлежащего пропускного 
режима и контроля доступа на 
территорию образовательных 
учреждений.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Пассажиры, обладающие 
правом льготного проезда на 
поездах пригородного сооб-
щения и единым социальным 
проездным билетом (ЕСПБ), 
смогут оформить проездной 
с помощью автоматических 
терминалов.

Соответствующая догово-
ренность достигнута между 
управлением по транспорту 
Ленинградской области и ру-
ководством Северо-Западной 

пригородной пассажирской 
компании.

Чтобы оформить проездной 
билет с помощью терминала, 
необходимо иметь при себе 
ЕСПБ и банковскую карту. Тер-
миналы самообслуживания, 
обозначенные специальной 
символикой, расположены на 
железнодорожных станциях в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Пресс-служба  
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

СПРАВКА

Для пенсионеров в Ленин-
градской области на весь год 
предусмотрена 15-процентная 
оплата от действующего тари-
фа, а ветераны труда, тружени-
ки тыла и лица, признанные по-
страдавшими от политических 
репрессий, платят только 11% 
от полной стоимости билета. Об-
щая сумма средств в областном 
бюджете, предусмотренная на 
компенсацию льготного проезда 
в 2017 году, составляет порядка 
полумиллиарда рублей.

РОСРЕЕСТР

Что делать, если утеряны 
документы на наследство?

Кировский отдел Управления Росреестра информирует о 
порядке восстановления документов на наследство. К ним 
могут относиться: акты органов власти, договоры и другие 
сделки в отношении недвижимости; акты (свидетельства) 
о приватизации жилых помещений, совершенные в соот-
ветствии с законодательством, действовавшим в месте 
осуществления приватизации на момент ее совершения; 
свидетельство о праве на наследство, свидетельство о реги-
страции права собственности.

Для начала необходимо обратиться к нотариусу, открывшему 
наследство, и сообщить об утрате документов. Далее в течение 
трех рабочих дней со дня вашего обращения нотариус самостоя-
тельно запросит сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, 
данные о правах наследодателя на наследственное имущество. 
Может также понадобиться запрос нотариуса в организацию, 
занимавшуюся регистрацией прав на объекты недвижимости 
до 31 августа 1998 года. Эти функции были возложены на БТИ, 
местную администрацию, земельные комитеты, а также архи-
вы этих организаций. На основании представленных вами или 
полученных нотариусом самостоятельно документов нотариус, 
у которого открыто наследственное дело, оформляет свидетель-
ство о праве на наследство.

Важно отметить, что за выдачу повторного свидетельства не-
обходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — 
при обращении к частному нотариусу), что установлено осно-
вами законодательства РФ о нотариате. От уплаты госпошлины 
освобождаются наследники, не достигшие совершеннолетия ко 
дню открытия наследства, а также лица при наследовании жи-
лого помещения, если они проживали совместно с наследода-
телем на день его смерти и продолжают проживать в этом по-
мещении после его смерти. 

Валентин Трусов,  
пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Кировского района управ-
ления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области сообща-
ет, что с 1 по 30 сентября 2017 года на тер-
ритории Кировского района Ленинградской 
области произошло 14 пожаров и 42 случая 
загорания, в результате которых погибло два 
человека. Основными причинами произошед-
ших пожаров стали аварийный режим работы 
электрооборудования, неисправность отопи-
тельных печей и дымоходов, неосторожное об-
ращение с огнем.

Всего за третий квартал 2017 года на тер-
ритории Кировского района Ленинградской 
области произошло 55 пожаров и 138 случа-
ев загорания. Погибло два человека, 14 было 
спасено, 27 — эвакуировано, травмирован-
ных нет. Материальный ущерб в результате 
пожаров составляет 0 тыс. рублей, спасено 
материальных ценностей на сумму 11 100 000 
тыс. рублей. 

Уважаемые жители и гости Кировского райо-
на! Будьте бдительны! При обнаружении первых 
признаков пожара необходимо незамедлительно 
сообщить в службу спасения по телефону 01 или с 
мобильного 101, 112.

ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России  
по Ленинградской области

Информация ГИБДД

9 октября 2017 года около 19 часов в горо-
де Кировске Ленинградской области возле дома 
№2 по Северной улице неустановленный води-
тель совершил наезд на пешехода.

Очевидцев, имеющих какую-либо информацию по дан-
ному происшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району ЛО по телефонам: 
(81362) 90-669, +7 (905) 203-13-67.

ТРАНСПОРТ

Билет на поезд  
для льготников — без очереди24 октября 2017 г. в 18:30

в конференц-зале 
администрации

(ул. Новая, д.1, 2 эт.)

состоится ежегодный
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ
г. Кировска и п. Молодцово 

перед жителями

БЕЗОПАСНОСТЬ

Образовательным  
учреждениям — особую защиту

Сводка пожаров за сентябрь 2017 года
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ОБЩЕСТВО

В конце сентября на терри-
тории 131-й пожарной части 
ОГПС Кировского района Ле-
нинградской области состоя-
лась пресс-конференция по 
вопросам развития движения 
«Юный пожарный» в Киров-
ском районе ЛО.

В ней приняли участие на-
чальник ОГПС Кировского 
района И.Г. Раков, председа-
тель совета КМО ЛОО ООО 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» А.В. Ни-
кулин, заместитель начальника 
ОНДиПР Кировского района 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области С.В. Гура, директор до-
бровольной пожарной команды 
Кировского района В.П. Ива-
нов; главный специалист отдела 
по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Кировского района 
К.А. Волкова и представители 
СМИ.

В начале встречи И.Г. Раков 
представил информацию по 
ситуации с пожароопасной об-
становкой в Кировском районе 

ЛО за восемь месяцев текущего 
года. В целом, цифры стати-
стики указывают на снижение 
числа возгораний, пожаров, 
количества пострадавших и по-
гибших на территории Киров-
ского района, однако, как от-
метил начальник ОГПС, и эти 
показатели необходимо сни-
жать. В частности путем профи-
лактической работы: дежурные 
караулы общаются с людьми 
на местах, приводя конкрет-
ные примеры последствий не-
соблюдения правил пожарной 
безопасности, в том числе, 
разбирая случаи уже произо-
шедших пожаров; сотрудники 
МЧС выезжают на предприя-
тия, расположенные на подве-
домственной территории, для 
проведения противопожарных 
инструктажей.

Подводя к основной теме, 
начальник ОГПС Кировско-
го района подчеркнул, что в 
районе на сегодняшний день 
имеются все условия для раз-
вития движения «Юный по-
жарный». На территории Ки-
ровского муниципального 
района действует шесть пожар-
ных частей, которые полностью 
укомплектованы персоналом и 
техникой, слаженно работают 
участники ВДПО. Участники 

пресс-конференции отметили, 
что именно в Кировском райо-
не ЛО разработано Положение 
о движении «Юный пожар-
ный», утвержденное КМО ЛОО 
ООО «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» 
и согласованное с Комитетом 
образования КМР ЛО, ОГПС 
Кировского района и ОНДиПР 
Кировского района Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области. Таким 
образом, деятельность юных 
пожарных курируется всеми ве-
домствами.

Сегодня участие в движении 
«Юный пожарный» в нашем 
районе принимает шесть дру-
жин — всего шестьдесят чело-
век. Занятия проводятся регу-
лярно, два-четыре раза в месяц, 
и включают не только теорети-
ческую часть, но и практику. В 
учебное время они проходят на 
базе школ и пожарных частей, а 
летом юные пожарные со свои-
ми наставниками выезжают в 
оздоровительные лагеря Ленин-
градской области, проводят там 
обучение и практические заня-
тия. Несомненно, такие яркие 
показательные уроки всегда на-
ходят положительный отклик у 
подростков, закрепляя в созна-
нии необходимую «противопо-
жарную» модель поведения. 

Одним из принципов движе-
ния «Юный пожарный» явля-
ется то, что юные участники, 
обладающие определенными 
навыками, могут сами разъяс-
нять своим менее подготовлен-
ным сверстникам принципы 
и правила пожарной безопас-
ности. В 2018 году к движению 
планируется привлечь еще пять 
школ Кировского района.

Регулярно на базе стадиона 
им. Морозова в Кировске про-
водятся районные соревнова-

ния по пожарно-прикладному 
спорту на звание «Лучшая 
юношеская добровольная по-
жарная команда». Особо отли-
чительные результаты в этом 
виде спорта всегда демонстри-
рует ДЮП Суховской СОШ. 
Но совсем недавно команда 
вышла на новый уровень, за-
няв первое место в конкурсе 
на лучшую дружину юных по-
жарных Ленинградской обла-
сти. Это серьезное достижение 
делает честь не только ребятам, 
но и тем руководителям дружин 
юных пожарных, которые дей-
ствительно знают и любят свое 
дело и могут передать знания и 
навыки детям.

Кроме того, как рассказали 
прессе руководители ведомств, 
участие в движении — серьез-
ный задаток на будущее для 
тех, кто решит связать свою 
судьбу с профессией пожарно-
го. При поступлении в Санкт-
Петербургский пожарно-
спасательный колледж ГКУ 
«Леноблпожспас» выдает реко-
мендации и курирует ребят — 
участников движения «Юный 
пожарный» от подачи докумен-
тов до фактического зачисле-
ния. При достаточно большом 
конкурсе (десять человек на 
место!) в 2017 году ребята из 
движения «Юный пожарный» 
Кировского района, которые 
подали заявление в колледж, 
успешно в него поступили.

Развитие движения «Юный 
пожарный» сегодня — это, 
в первую очередь, работа на 
будущее. Ведь воспитывая 
грамотное с точки зрения 
противопожарных навыков 
поколение, мы обеспечиваем, 
пусть и в долгосрочной пер-
спективе, снижение показате-
лей печальной статистики по-
жаров и возгораний.

По информации пресс-службы 
Кировского муниципального района

Фото пресс-службы

Движение «Юный пожарный» набирает обороты

Перед началом отопи-
тельного сезона не-

обходимо прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать 
их и побелить известковым 
или глиняным раствором, 
чтобы можно было заметить 
появившиеся от проходяще-
го через них дыма черные 
трещины.

При проверке дымоходов сле-
дует проконтролировать наличие 
тяги и отсутствие засорения; 
плотность и обособленность ды-
мохода; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сго-
раемые конструкции; исправ-
ность и правильность располо-
жения оголовка относительно 
крыши; расположенные поблизо-
сти деревья и сооружения, чтобы 
удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового 
подпора. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только лицам и 
организациям, получившим спе-
циальную лицензию МЧС России 
на проведение таких работ.

Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянными 
чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь 

утолщение кирпичной кладки — 
разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный проме-
жуток — отступку. На деревян-
ном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами 
не менее чем 50х70 см.

Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение мало-
летних детей.

Нельзя применять для розжи-
га печей горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости.

Чтобы не допускать перекала 
печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекра-
щена.

Чтобы избежать образова-
ния трещин в кладке, нужно пе-
риодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи 
(лучше всего не реже одного 

раза в три месяца приглашать 
печника-трубочиста).

Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески и прочие пред-
меты обстановки находились не 
менее чем в полуметре от масси-
ва топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печь дровами, не вме-
щающимися по длине в топку. По 
поленьям огонь может переки-
нуться на ближайшие предметы, 
пол и стены.

С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание 
дымоходов, которое может при-
вести к нарушению вентиляции 
жилых помещений.

В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходи-
мо осматривать оголовки дымо-
ходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки. Вла-
дельцы домов (и частных, и ве-
домственных, и муниципальных) 
обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги.

ОНДиПР Кировского района  
УНДиПР ГУ МЧС России  

по Ленинградской области

Осторожно, пожары!
Уважаемые кировчане! Доводим до вашего сведения, 

что в сентябре 2017 года на территории муниципально-
го образования «Кировск» произошел один пожар:

2 сентября в 2:25 в массиве «Грибное», СНТ «Ласточка», на 
5-й Садовой улице сгорел крытый шифером каркасно-щитовой 
одноэтажный дачный дом размером 3х4 метра. Погиб один чело-
век. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Таким образом, по сравнению с августом, количество пожаров 
сократилось вдвое. Но, к сожалению, не обошлось без жертв.

Администрация МО «Кировск» убедительно просит вас, уважа-
емые жители и гости города, быть предельно осторожными при 
обращении с огнем! Соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти на работе и в быту. Не забывайте, что огонь несет потенци-
альную опасность и требует максимального внимания и осторож-
ности при обращении с ним. 

Уходя из дома, отключайте электроприборы и регулярно про-
веряйте их исправность. Во избежание перегрузки электрических 
сетей не подключайте несколько бытовых электроприборов в 
одну розетку при помощи двойников и тройников. Избегайте ку-
рения в постели, на балконе, в комнате. Тщательно гасите окурки 
и выбрасывайте их только в отведенные для этого емкости. 

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо 
вызвать пожарную охрану по телефону 01, с 
мобильного — 112 или (81362) 20-311. 

Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Бере-
гите себя и своих близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск»

Подготовьте печи к отопительному сезону!
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ЛИЦА

Часто, идя по улицам на-
шего города, мы встре-
чаем знакомых. И это не 
удивительно — наш го-
род не такой большой и 
густонаселенный. В этом 
его прелесть и шарм. И, 
тем не менее, перезнако-
миться со всеми жителями 
невозможно, а ведь есть 
люди достойные нашего 
внимания, нашего уваже-
ния и нашей дружбы.

Лариса Николаевна Чер-
нышова — активная, жизне-
радостная женщина, даже на 
пенсии у нее нет времени ску-
чать. «Всё по хорам да коллек-
тивам», — смеется она. Лариса 
Николаевна, миниатюрная 
и ладная, пришла к нам в ре-
дакцию в кофточке с яркой за-
мысловатой брошью и в шля-
пе, и принялась рассказывать 
свою историю с самого начала. 
Глядя на нее, поражаешься, 
как легко и непринужденно 
это женщина выстроила свою 
жизнь, несмотря на все выпав-
шие на ее долю трудности. 

Родилась Лариса Николаев-
на в Липецке, но семья вскоре 
переехала в Сталинград, где 
родители работали на военном 
заводе №221. Там в 1941-м их 
и застала война. Ларе тогда 
было четыре года. Ее отца мо-
билизовали, в городе осталась 
мать и тетя. Обе проработали 
на заводе вплоть до 1942 года, 
стараясь выполнить свой долг 
перед Родиной и прокормить 
семью. Затем, когда ситуация 
стала критической, оборудова-
ние с военного завода вывезли 
прямо под бомбежками. Но 
это были только станки. Люди 
же не имели никакой возмож-
ности эвакуироваться вместе с 
эшелоном. Лариса с мамой и 
тетей осталась в городе, жили в 
импровизированном бомбоу-
бежище, в страхе за себя и род-
ных. А когда немцы захватили 
ту часть города, где пряталась 
семья, всех взяли в плен.

«Мы не знали, куда нас ве-
дут, — вспоминает Лариса Ни-
колаевна. — Мы просто шли. 
Как выяснилось, пленных гна-
ли в сторону Дона. В итоге нас 
довели до Ростовской области, 
до станицы Белая Калитва, ху-
тор Дудкин. На тот момент ни 
я, ни мамина младшая сестра 
уж не могли ни идти, ни есть. 
Абсолютно. Может, поэтому 
нашу группу там и бросили. 
Мама старалась нас выходить, 
бралась за любую работу на ху-

торе. Для одной женщины она 
взялась вязать пуховый платок 
— мама была большой руко-
дельницей. Это, можно ска-
зать, нас и спасло. Заказчица 
дала маме аванс — живого пе-
туха. Его зарезали, сварили, и 
получившийся бульон малень-
кими порциями вливали нам в 
рот. Жевать мы с тетей не мог-
ли, глотали тоже с трудом. Я не 
могу сказать, что четко помню 
то время, но некоторые эпизо-
ды врезались мне в память…»

Когда самые тяжелые испы-
тания были позади, и немцев 
выгнали с той территории, се-
мья в неполном составе отпра-
вилась в те места, где жила ба-
бушка Ларисы. В начале 1943 
года они, наконец, попали в 
родной дом — в Тамбовскую 
область. Лариса Николаевна 
говорит, что воссоединение 
семьи и то, что отец остался 
жив, стало для нее самым ве-
ликим счастьем. У многих та-
кого богатства не было. 

Отец Ларисы дослужился до 
офицерского звания в оккупа-
ционных войсках в Германии 
и в январе 1946-го вывез всю 
семью к себе. Два года, когда в 
нашей стране царил страшный 
голод, семья прожила за рубе-
жом, поэтому эта беда их ми-
новала. Но потом они верну-
лись на родину. Мама Ларисы 
хотела, чтобы семья осталась 
в Германии, но отец настоял 
на возвращении. Он прошел 
Финскую войну, Великую От-
ечественную, был неоднократ-
но ранен, контужен и решил, 
что с военной карьерой стоит 
покончить.

В России семья обоснова-
лась в Тамбове. Там Лариса 
окончила школу, устроилась 
работать на швейную фабри-
ку и поступила на вечернее 
отделение Тамбовского госу-
дарственного педагогического 
института на филологический 
факультет.

В 1957 году она познакоми-
лась со своим будущим мужем 
Юрием, тогда еще курсантом 
училища связи в Тамбове. Че-
рез год молодые люди поже-
нились. Лариса Николаевна до 
сих пор с улыбкой и гордостью 
вспоминает, каким она помнит 
Юрия. Высокий, стройный, 
широкоплечий, он всерьез за-
нимался плаваньем и греблей, 
был атлетичен «как Аполлон» 
и к тому же писал стихи, кото-
рые всю жизнь посвящал лю-
бимой женщине. 

Лариса смогла заочно окон-
чить институт, а затем пошла 
череда служебных переездов. 

Ее муж всю жизнь был воен-
нослужащим, поэтому семья 
долгие годы буквально скита-
лась по гарнизонам, нигде осо-
бо не задерживаясь. Это были 
и города, и маленькие военные 
городки. В каждом месте, где 
бы ни оседала на время семья, 
Лариса пыталась найти работу 
— на зарплату военнослужа-
щего в те годы жилось нелег-
ко, особенно семьям, в кото-
рых были дети. Но с работой 
ситуация всегда была напря-
женной. Обычно получалось 
так, что ставки учителя (по 
профильному образованию) в 
поселении не было, поэтому 
приходилось браться за любую 
работу: буфетчицы, счетово-
да… Лариса Николаевна сме-
ется, что мало у кого есть два 
вкладыша в трудовую книжку, 
а у нее — есть. 

В июле 1982 года, когда муж 
Ларисы вышел на пенсию, за-
кончив службу в чине майора, 
семья Чернышовых приехала в 
Кировск, где оказалась совер-
шенно случайно. Изначально 
планировалось, что они будут 
ждать квартиру в Гатчине, но 
затем решили попробовать 
осесть в Отрадном, куда их 
пригласил сослуживец мужа. 
По стечению обстоятельств в 
нужный день его не оказалось 
дома, и Лариса с мужем отпра-
вились напрямую в Кировский 
военкомат. 

«С Кировском у меня свя-
заны лучшие впечатления в 
моей жизни, ведь до этого мы 
столько кочевали по разным 
квартирам, и частным, и дере-
венским, правда, в основном 
в европейской части России. 
Муж не служил ни на Севере, 
ни за границей, поэтому у нас 
не было никаких льгот, — про-
должает свой рассказ Лари-
са Николаевна. — Когда мы 
приехали в Кировский район, 
то в первую очередь попали в 
Отрадное. И, знаете, оно про-
извело совершенно безотрад-
ное впечатление!.. А потом — 
Кировск! Все зеленое, чистое 
— благостное ощущение та-
кое! И я поняла, что хочу жить 
именно здесь, в этом чудесном 
городе. Я искренне влюбилась 
в Кировск! В очереди на квар-
тиру мы стояли четвертыми. 
Квартира была всего одна, но 
одной семье было не положено 
иметь трехкомнатную кварти-
ру, потому что у них был толь-
ко один ребенок; другая семья 
хотела квартиру в Шлиссель-
бурге, а третья — в Отрадном. 
И так вышло, что буквально 

через пару месяцев у нас поя-
вилось жилье. Друзья сначала 
не поверили, ведь сослужив-
цам моего мужа приходилось 
ждать квартир по несколько 
лет, ютиться в общежитиях. А 
нам не пришлось! 28 декабря 
1982 года, как подарок судьбы 
к новогодним праздникам, мы 
получили жилье в Кировске».

Муж Ларисы Николаевны 
вскоре устроился на автопред-
приятие №132 инженером по 
гражданской обороне. Саму 
же ее взяли в Кировскую сред-
нюю школу №1 на ставку вос-
питателя группы продленного 
дня. 

«Позднее я стала работать 
с классом. Тогда начали на-
бирать класс шестилеток, я 
была им и учителем, и вос-
питателем. Мы с другими пе-
дагогами и воспитателями 
работали в отдельном крыле, 
отведенном под начальные 
классы. В первые годы такой 
практики, когда можно было 
пойти в школу с шести лет, 
детям создавали особые ща-
дящие условия. У них были 
сокращенные уроки по 35 ми-
нут, дневной сон. Под спальни 
приспособили два кабинета, 
установили там полноценные 
кровати. В классах тогда было 
до 25 человек. Все основные 
знания детям давали учителя 
на уроках, а мы, воспитатели, 
занимались в основном дет-

ским досугом и развитием. 
Так как я всю жизнь люби-
ла рукодельничать, то учила 
школьников делать цветы, за-
ниматься бисероплетением… 
Дети очень восприимчивы: и 
как мальчики, так и девочки с 
удовольствием изготавливают 
различные поделки. Занятия 
быстро принесли свои плоды, 
так как развивали у младших 
школьников мелкую мото-
рику. По общешкольным по-
казателям, класс, с которым 
я занималась, писал гораздо 
лучше и чище, чем остальные 
погодки. Как-то я проводила 
открытое занятие на район, и 
приглашенные гости как раз 
провели параллель, что по-
черк детей становится гораздо 
лучше и мягче именно потому, 
что с учениками занимаются 
рукоделием».

Лариса Николаевна руко-
дельничает до сих пор. Ее рабо-
ты недавно экспонировались 
на выставке к Международно-
му дню пожилых людей в хол-
ле администрации. Там было 
представлено несколько шляп, 
хотя Лариса Николаевна очень 

любит мастерить в разных тех-
никах: создает цветы, вяжет 
крючком, занимается макра-
ме, вышивает… 

Об истоках своей любви к 
рукоделию Лариса Никола-
евна говорит, что без умения 
было не прожить. Когда в се-
мье начали появляться дети, их 
нужно было одевать, а допол-
нительных средств простому 
военному без высокого чина 
было практически не достать, 
не говоря уже о дефицитности 
товаров. Семью спасало уме-
ние матери семейства вязать 
и шить. Вышивку на детских 
распашонках порой принима-
ли за импортную. Ни на какие 
курсы Лариса Николаевна, ко-
нечно, не ходила. Основным 
навыкам ее научила мама, а 
затем все новые знания осваи-
вались самостоятельно. Поз-
же, когда Лариса Николаевна 
после двадцати лет работы в 
школе вышла на пенсию, в 
Кировской средней школе №1 
проводили занятия для взрос-
лых, где она смогла приобре-
сти навыки машинной вышив-
ки и выжигания по ткани. 

Всю свою жизнь Лариса Ни-
колаевна принимала актив-
ное участие в общественной 
и культурной жизни. Далеко 
не во всех военных городках 
поощрялся такой подход, ведь 
даже после замужества жен-
щина продолжала петь и тан-
цевать, что создавало гармо-
нию в их семейной жизни. 

Кировск дал Ларисе Ни-
колаевне возможность снова 
почувствовать себя в центре 
культурной жизни. Здесь она 
занимается в театральной сту-
дии «Калейдоскоп», регуляр-
но участвует в литературных 
гостиных, исполняет роли в 
небольших спектаклях, высту-
пает в академическом хоре и 
ансамбле народной песни «За-
доринка». У себя под окнами 
Лариса Николаевна устроила 
прекрасный цветник, так что 
скучно ей никогда не бывает. 

«Я не совсем понимаю, по-
чему удостоилась чести бе-
седовать с вами для газеты. 
На самом деле таких, как я, 
много. Что я могу сказать о 
себе? Я очень жизнелюбивый 
человек и никогда не унываю. 
Если бы меня спросили, какая 
песня мне нравится больше 
всего, я бы без раздумий отве-
тила: «Я люблю тебя, жизнь, 
и я знаю, что это взаимно!» Я 
выросла в семье, где родите-
ли очень любили друг друга, а 
такая теплая добрая атмосфе-
ра, безусловно, накладывает 
большой отпечаток. И мне ве-
зет — я знакома с множеством 
хороших людей и благодарна 
всем, кто встретился мне на 
жизненном пути. У меня был 
прекрасный муж, у нас заме-
чательные дети и взрослые 
внуки. Сейчас появились и 
правнуки. Я живу в своем лю-
бимом городе, стараюсь своей 
общественной работой делать 
мир лучше, помогаю людям. 
Мне хочется, чтобы обожае-
мый мной Кировск процве-
тал, чтобы люди относились 
друг к другу по-доброму, соз-
давали семьи, воспитывали 
детей, и чтобы жизнь продол-
жалась».

Лёля Таратынова

«Таких, как я, много…»
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КУЛЬТУРА

Замечательная выставка 
народных художников Ки-
ровской земли прошла в 
Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете 
промышленных технологий и 
дизайна на Большой Морской 
улице.

Все действительно начи-
налось в Кировске — рай-
онном центре, где художник 
и скульптор Ольга Юрьева 
открыла однажды свою ма-
стерскую. Учениками ее ста-
ли многие жители города и 
района, причем приоритет 
хозяйка мастерской отдава-
ла ребятам с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Среди учеников Ольги 
Юрьевны были подростки 
слабослышащие, с задерж-

кой развития и даже талант-
ливый юноша без рук — он 
писал картины, держа кисть в 
зубах. Все эти ребята, теперь 
уже взрослые молодые люди, 
очень многого достигли под 
руководством креативного 
преподавателя. В деле обуче-
ния большую помощь Ольге 
Юрьевне оказал Аршак Айка-
зович Айвазян, родственник 
знаменитого Айвазовского и 
тоже художник-маринист, к 
сожалению, ныне уже ушед-
ший из жизни.

Сейчас Ольга Юрьева явля-
ется преподавателем вышеу-
помянутого университета, 
доцентом кафедры обработки 
драгоценных камней и метал-
лов. И выставка художников-
кировчан из числа бывших 
учеников — ее идея, которая 
и была успешно реализова-
на. 3 октября в актовом зале 

университета прошло торже-
ственное закрытие экспози-
ции, в честь чего состоялись 
банкет и концерт, на котором 
выступили самодеятельные 
артисты и коллективы из Ки-
ровска и района, а также пре-
подаватели вуза и студенты 
колледжей при университете. 

Работы наших художников 
и умельцев произвели впе-
чатление на преподаватель-

ский состав и студентов. Все 
участники получили благо-
дарственные грамоты и па-
мятные подарки. А руковод-
ство вуза обсуждает теперь с 
Ольгой Юрьевной идею про-
ведения выставок творчества 
жителей остальных районов 
Ленобласти.

Ирина Демидова
Фото Елены Чесовской

Благодарим!
Кировская детско-

юношеская спортивная 
школа выражает ис-
креннюю благодарность 
руководителю Нонне 
Викторовне Бойковой и 
работникам Дворца куль-
туры города Кировска за 
помощь в организации и 
проведении мероприятия, 
посвященного 50-летию 
школы, которое состоя-
лось на базе ДК 30 сентя-
бря 2017 года. Отдельное 
спасибо ведущим юбилей-
ного мероприятия Диане 
Анатольевне Мифолен-
ковой и Елене Сергеевне 
Васильевой за профессио-
нализм, умение мгновенно 
реагировать на изменение 
обстоятельств и стрем-
ление сделать из любого 
мероприятия незабывае-
мый праздник.

Желаем вам творческих 
успехов и процветания!

Кировская ДЮСШ

3 октября 2017 года в вы-
ставочном зале музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (Кировск, 
Пионерская ул., 1) начала 
работу выставка «Эпоха ме-
ханизации торфа: Синявино».

Проект посвящен истории 
Синявинского края между дву-
мя мировыми войнами и приу-
рочен к 100-летию торфопред-
приятия «Синявино». Куратор 
проекта — старший научный 
сотрудник Павел Апель.

Выставка — часть однои-
менного межрегионального 
архивно-музейного выставоч-
ного проекта, осуществляе-
мого музеем-заповедником 
совместно с Центральным госу-
дарственным архивом научно-
технической документации 
Санкт-Петербурга, Централь-
ным государственным архи-
вом кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга, Централь-
ным государственным архивом 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градским областным государ-
ственным архивом в Выборге 
при поддержке Архивного ко-
митета Санкт-Петербурга, Ар-
хивного управления и Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти.

Главная задача проекта — 
выявить в архивах Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области и показать на выстав-
ках самые интересные докумен-

ты, иллюстрирующие историю 
Синявинских торфоразработок. 
Особенно интересен период 
промышленного освоения тор-
фа механизированными мето-
дами в конце 1930-х, а также пе-
риод боев 1941-1943 годов, ведь 
именно на этих болотах была 
прорвана блокада.

Выставка в Кировске получи-
лась чисто документальной: все 
экспозиционные ресурсы зала 
задействованы для размещения 
копий архивных документов.

В мае 1918-го — феврале 1919 

года торфоразработки принад-
лежали Мариинскому округу 
водных сообщений и носили 
название Шлиссельбургский 
торфяной завод. Тогда торф до-
бывали для снабжения топли-
вом судов. Документы 1920-х 
годов свидетельствую о таких 
приметах времени, как исполь-
зование трудармейцев, трудовая 
мобилизация крестьян окрест-
ных деревень и их лошадей, 
семейные пайки; натуральное 
премирование, исчислявшееся 
десятками миллионов рублей 

зарплаты; ходатайства эстонцев 
о принятии их в советское под-
данство, выдача сахарного пе-
ска рабочим к празднику.

В экспозиции демонстриру-
ются фотографии, представ-
ляющие эпизоды из жизни 
торфопредприятия в конце 
1920-х — начале 1940-х, а так-
же освобождение территории 
торфоразработок в январе 1943 
года при прорыве блокады Ле-
нинграда. Несомненную исто-
рическую ценность имеют две 
фотографии, запечатлевшие 

посещение торфопредприятия 
«Синявино» С. М. Кировым, по 
инициативе которого был орга-
низован ВИМТ и построена 8-я 
ГЭС.

На Синявинских торфо-
разработках трудились поч-
ти две тысячи заключенных 
исправительно-трудовой тор-
фозаготовительной колонии. 
Добыча, транспортировка и 
сушка торфа — это тяжелый 
труд, который добровольцы 
не хотели выполнять вручную. 
Вербовать их с каждым годом 
становилось все труднее, поэ-
тому необходимо было решить 
исключительно важную задачу 
— максимально механизиро-
вать все операций, связанные с 
торфодобычей. Для этого в Ле-
нинграде был создан Всесоюз-
ный научно-исследовательский 
институт механизации торфя-
ной промышленности (ВИМТ), 
опытная база которого с 1935 
года располагалась на торфо-
предприятии «Синявино». Чер-
тежи созданных и испытанных 
здесь торфяных машин рас-
пространялись по всему Со-
ветскому Союзу. На выставке 
представлены фотографии ис-
пытания машин на опытной 
базе ВИМТа в 1935-1941 годах 
из фондов Центрального госу-
дарственного архива научно-
технической документации 
Санкт-Петербурга.

По материалам музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»

А все начиналось в Кировске

Выставка «Эпоха механизации торфа: Синявино»

Ольга Юрьева на закрытии выставки
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Сумерки наступают все рань-
ше, и горожане уже заметили, 
как постепенно меняется све-
товой облик города: на сме-
ну оранжевому свету старых 
фонарей приходит белый свет 
LED-ламп. В настоящее время 
по энергосервисному контракту 
в рамках исполнения ФЗ №261 
от 23.11.2009 «Об энергосбе-
режении и о повышении энер-
гетической эффективности» 
ведется замена имеющихся све-
тильников на современные све-
тодиодные лампы. Эти преоб-
разования затронут весь город. 
Подобные лампы устанавлива-
ют и в соседних городах. 

Причин этому много. О них 
рассказывает директор Киров-
ского отделения ООО «Энерго-
контроль» Максим Николаевич 
Журавлев: «Во-первых, срок 
службы у этих ламп больше, чем 
у старых. На сами светильники 
сейчас дается пятилетняя гаран-
тия. Во-вторых, современные 
технологии позволяют делать 
экологичные лампы. Также нуж-
но отметить, что в отличие от 
желтого света старых ламп свет 
современных светильников не 
будет проникать в окна жителей 

близлежащих домов. Вообще по 
нашему контракту предусмо-
трены зоны с разным уровнем 
освещенности: городские ули-
цы, где требуется яркое освеще-
ние; пешеходные переходы, где 
ставятся усиленные лампы со 
световым потоком 13 500 Лм; и 
дворовые территории, где нужен 
более мягкий свет в 6000-8000 
Лм и будет достаточно ламп в 
50 Вт. Еще один важный момент 
— с новыми лампами энергопо-
требление снизится в три раза. 
Время срабатывания светиль-
ника зависит от освещенности 
— там стоит фотоэлемент, ко-
торый производит включение 
конкретного фонаря».

Кое-где в Кировске, особенно 
в старой части города, еще мож-
но встретить прежние дуговые 
ртутные лампы (ДРЛ). Их спо-
собность освещать местность 
намного хуже, чем у пришедших 
им на смену дуговых натриевых 
трубчатых ламп (ДНАТ). Одна-
ко тем в свою очередь нужны 
более «комфортные» условия 
эксплуатации и при аналогич-
ном световом потоке они потре-
бляют больше энергии.

Те светильники, которые сей-
час устанавливают в Кировске 
по энергосервисному контракту, 
представляют собой корпусные 
фонари со светодиодами высо-
кой мощности. Механическая и 

температурная устойчивость, а 
также устойчивость к перепадам 
напряжения позволяет продлить 
и без того долгий срок службы 
таких светильников. Визуально 
кажется, что диоды не защище-
ны никаким плафоном, одна-
ко установленное на фонарях 
сапфировое стекло позволяет 
не применять громоздких кон-
струкций старого образца. При 
пусконаладке бывают штатные 
ситуации, когда фонарь мига-
ет или не горит. Эти моменты 
отрабатываются в рамках того 
же контракта, в течение месяца 
освещение будет полностью на-
лажено. 

Работы по основным пунктам 
энергосервисного контракту бу-
дут закончены в октябре. Всего в 
городе заменят 1060 ламп на фо-
нарных столбах. Первостепен-
ная задача — заменить лампы на 
городских улицах, далее новый 
свет появится во дворах. Уже 
после этого в рамках второй ча-
сти энергосервисного контракта 
можно будет решать вопрос об 
установке дополнительных све-
тильников на имеющиеся опоры 
освещения. На это уже обратили 
внимание городские власти, по-
этому темные участки города со 
временем станут светлее.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Казалось бы, что тут особен-
ного? Искусственная дорож-
ная неровность, призванная 
заставить водителя сбавить 
скорость, чтобы не получить 
мощный удар в подвеску и та-
ким образом не приблизить 
срок ближайшего ремонта 
автомобиля или не встать на 
обочине через пять минут. 
Однако с «лежачими», или, 
как их изначально называли, 
«спящими», «полицейскими» 
связано немало интересных 
исторических фактов и техно-
логических решений.

Для защиты крупного 
рогатого скота

Искусственные дорожные не-
ровности, или «лежачие поли-
цейские», впервые появились в 
начале XX века в Соединенных 
Штатах Америки. Основным их 
предназначением, как и сегод-
ня, было ограничение скоро-
сти автомобильных средств на 
отдельных участках дорог. В те 
времена в Америке автомоби-
лизация развивалась бурными 
темпами, и новые дороги про-
кладывали в том числе там, где 
прежде мирно паслись бурен-
ки. Коровы к такому развитию 
событий готовы не были, а по-
тому нередко оказывались под 
колесами. В лучшем случае и 
скотина, и водитель отделы-
вались испугом. Дорожные 
неровности конструировали 
фермеры, которые, разумеется, 
были искренне заинтересованы 
в сохранности скота. Они клали 

на дороги бревна и доски, изго-
тавливали валы из щебеночной 
смеси вперемешку с глиной или 
мелким камнем, а рядом разме-
щали таблички с убедительной 
просьбой снизить скорость до 5 
миль (примерно 8 километров) 
в час. В противном случае во-
дителям грозила перспектива 
распрощаться с транспорт-
ным средством и даже полу-
чить травмы. Вскоре правила и 
стандарты для «лежачих поли-
цейских» были утверждены на 
государственном уровне, и не-
ровности стали более «гуман-
ными».

Кто во что горазд

В Европе «лежачие полицей-
ские» появились вскоре по-
сле Первой мировой войны. 
В СССР, а позднее и в Рос-
сии неровности также при-
менялись. Их изготавливали 
из битума или бетона. Так как 
в нашей стране долгое время 
было относительно неболь-
шое количество автомобилей, 
то и узаконивать наличие спе-
циальных препятствий на до-
роге особой необходимости 
не было. А вот с ростом числа 
машин появились специаль-
ные стандарты, искусственные 
неровности стали изготавли-
вать в промышленных мас-
штабах и по ГОСТу. Позднее 
появились и особые знаки, 
предупреждающие о том, что 
впереди установлен «лежачий 
полицейский». Такие обо-
значения практически повсе-
местно встречаются вблизи 
школ и детских садов, торгово-
развлекательных комплексов и 
опасных перекрестков.

Творческий подход

«Лежачие полицейские» — 
один из самых распространен-
ных способов заставить водителя 
сбросить скорость на опасном 
участке дороги, но порой дорож-
ная полиция и муниципальные 
власти размещают на трассах и 
другие «изобретения», призыва-
ющие автолюбителей соблюдать 
скоростной режим.

Например, в некоторых ев-
ропейских странах и России 
на дорогах можно встретить 
картонные фигурки, изобра-
жающие ребенка в школьной 
форме, подходящего к пеше-
ходному переходу. Многие во-
дители, впрочем, отмечают, что 
зрелище это жутковатое, осо-
бенно ночью.

Еще одно нововведение — 
«лежачие полицейские» 3D. 
Такие существуют не только в 
Европе, но и в странах СНГ. На-
пример, подобная «неровность» 
есть в киргизском Бишкеке. 
Проект был придуман и реали-
зован студенткой.

В некоторых странах соблю-
дения скоростного режима от 
водителей добиваются иначе. 
Например, разжигая в них лю-
бопытство и азарт. Так, в Япо-
нии есть музыкальные дороги: 
микронеровности нанесены на 
асфальтовое покрытие таким 
образом, что только при соблю-
дении положенных 60 киломе-
тров в час можно услышать при-
ятную гармоничную мелодию 
вне зависимости от того, какой 
у ваших шин протектор. В про-
тивном же случае это будет не-
приятная какофония.

Журнал «Вокруг света»

Городское освещение

Препятствия для «летчиков»: 
история «лежачих полицейских»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ленинградская область начинает 
реформу сферы социального 

обслуживания
В 2018 году система социальной защиты населения Ле-
нинградской области перейдет под государственное 
управление.

«Передача полномочий на государственный уровень по-
зволит нам упорядочить работу учреждений социальной 
защиты, для работников будет установлена единая в ре-
гионе система оплаты труда, а средства, сэкономленные 
благодаря сокращению штатной численности работников 
отрасли, будут перенаправлены на увеличение выплат 
гражданам, получающим пособия. Кроме того, мы рас-
считываем, что предстоящая реформа поможет развитию 
негосударственных учреждений, работающих в сфере со-
циальной защиты», — подчеркнул губернатор Александр 
Дрозденко.

Комитетом по социальной защите населения Ленин-
градской области подготовлен и проходит согласование 
в установленном порядке проект распоряжения прави-
тельства региона, согласно которому с 1 июля 2018 года 
все полномочия в сфере социальной защиты населения 
перейдут с муниципального на региональный уровень. 
Единый выплатной центр будет преобразован в Центр 
социального обеспечения с 18 филиалами, которые в 
рамках предоставления государственных услуг будут ис-
полнять функции по определению права граждан на вы-
платы и признанию их нуждаемости в социальном  об-
служивании. 

До 1 января 2018 года предполагается провести меро-
приятия по объединению муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального райо-
на (городского округа). Затем имущественный комплекс, 
закрепленный за муниципальными организациями соци-
ального обслуживания, будет передан в государственную 
собственность Ленинградской области.

Реорганизация позволит, в частности, обеспечить соот-
ветствующий современным требованиям уровень управ-
ляемости и контроля за качеством предоставляемых насе-
лению социальных услуг; гибко и оперативно реагировать 
на изменение в течение года контингента обслуживае-
мых, приводя объемы финансирования в соответствие с 
численностью обслуживаемых; поддерживать должный 
уровень материально-технической базы учреждений.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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Незабываемый вечер
5 октября в клубе п. Молодцово состоялся вечер отдыха для 
ветеранов труда и Общества инвалидов, посвященный Меж-
дународному дню пожилых людей. 

Атмосфера, как и всегда, была теплой и семейной. Школьники 
устроили для ветеранов концерт самодеятельности. Выступление 
маленьких артистов пришлось по душе гостям праздника.

Председатель Совета ветеранов Кировского района Г. Н. Смир-
нова произнесла теплые слова в адрес ветеранов, поздравила с 
80-летием жительницу блокадного Ленинграда Марину Ефимов-
ну Федину и пожелала всем здоровья и долгих лет жизни, успеха в 
семейных делах и общественной работе. 

Вечер завершился традиционным праздничным чаепитием.
Г. Н. Смирнова

В Кировском районе Ленин-
градской области осенью 
2017 года планируется при-
звать около 90 новобранцев. 
По результатам предыдущих 
кампаний, среди призывни-
ков лишь около 30-40% не 
имеют ограничений по здоро-
вью. Остальные признаются 
годными с некоторыми огра-
ничениями и иногда отправ-
ляются на дополнительные об-
следования или на обучение 
по военно-учетной специаль-
ности, наличие которой дает 
некоторые преимущества при 
определении в те или иные 
рода войск или в определен-
ную воинскую часть.

О том, как будет проходить 
призыв этого года в нашем 
районе, рассказал военный 
комиссар военного комис-
сариата города Кировска и 
Кировского района Алексей 
Анатольевич Смирнов. Этой 
осенью сохраняются ново-
введения, которые были 
впервые применены в ве-
сенней призывной кампа-
нии этого года, в том числе 
возможность прохождения 
службы по контракту с пер-
вого дня военной службы для 
граждан со средним профес-
сиональным образованием. 
До 2017 года такая возмож-
ность была только у лиц с 
высшим профессиональным 

образованием. Алексей Ана-
тольевич подчеркнул, что 
военнослужащие контракт-
ной службы имеют льготы 
по сравнению со «срочника-
ми»: денежное довольствие, 
отдельное проживание от 
солдат срочной службы и 
многое другое. Подробнее об 
условиях контрактной служ-
бы всегда можно уточнить в 
военном комиссариате. «Ча-
сто намерение перевестись 
«на контракт» возникает уже 
после того, как гражданин 
призвался в определенную 
часть, осмотрелся на месте, 
выяснил все обстоятельства 
и преимущества контрактной 
службы», — рассказал А. А. 
Смирнов.

В разговоре с военным ко-
миссаром нельзя было обой-
ти тему недавно прошедших 

совместных стратегических 
учений «Запад-2017». Был 
произведен призыв граждан, 
пребывающих в запасе, на 
проверочные сборы. Из Ки-
ровского района ЛО участие 
в сборах приняли 37 человек. 
Многие были отмечены по-
четными грамотами, один че-
ловек получил очередное во-
инское звание. Все участники 
учений вернулись в припод-
нятом боевом настроении и 
остались довольны ходом и 
результатами сборов.

А мы напомним, первая от-
правка новобранцев для про-
хождения срочной службы 
предварительно запланиро-
вана на 16 октября.

По информации пресс-службы 
Кировского муниципального района

Фото пресс-службы

В связи с обращением жи-
телей мы публикуем разъ-
яснения по квитанциям 
ЖКУ, в которых появилась 
графа «Добровольный 
страховой взнос», предла-
гаем вам ознакомиться со 
следующей информацией. 

Уже некоторое время вопрос 
страхования жилья стоит ре-
бром. Такая ситуация возникла, 
потому что в нашу привычную 
жизнь вклинилась новая строка 
расходов. 

Правомерно ли?

Фактически, да. Все началось 
с того, что в банкоматах Сбер-
банка при оплате квитанций 
ЖКХ стала появляться графа 
меню «Добровольное страхова-
ние жилья». Таким образам на 
начальном этапе реализовывал-
ся проект создания системы до-
бровольного страхования.

Далее внедрение системы 
страхования продолжилось, и 
теперь уже ЕИРЦ запустил в 
печать квитанции нового об-
разца, предусматривающие 
возможность застраховать-
ся. Программа добровольного 
страхования предполагает еди-
ный страховой тариф для домов 
в Ленобласти. Он составляет 3 
рубля 75 копеек за 1 квадрат-

ный метр. Одна из особенно-
стей программы добровольного 
страхования от ЕИРЦ ЛО за-
ключается в доступном тарифе 
на страховку — существующие 
предложения других страховых 
компаний в несколько раз до-
роже. При этом добровольной 
страховкой можно пользовать-
ся выборочно — например, за-
страховать жилье на месяц на 
время отпуска.

При этом особенность новых 
квитанций заключается в том, 
что никаких договоров страхо-
вания подписывать не нужно. 
Человек автоматически за-
ключает договор страхования, 
то есть факт оплаты услуги яв-
ляется подтверждением дого-
вора оферты и автоматически 
делает плательщика клиентом 
страховой компании. Такая 
система страхования может 
ввести в замешательство, но 
пугаться не стоит. Нужно про-
сто внимательно оплачивать 
квитанции.

Однако обратите 
внимание, 
что страховой 
взнос является 
ДОБРОВОЛЬНЫМ 
и никто не может 
обязать вас 
оплачивать  
большую 
сумму.

Почему в квитанциях 
на лицевой стороне 

появилось две суммы?
По той же причине. Гражда-

нам наглядно иллюстрируют, 
сколько вы платите сейчас, и 
сколько вам нужно будет за-
платить, чтобы ваше жилье 
было застраховано по актуаль-

ному перечню рисков: пожар 
(воздействие пламени, дыма, 
высоких температур), взрыв 
по любой причине; аварии 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации; урага-
ны и атмосферные осадки. 
Фактически правительство 
настаивает на том, что граж-
дане сами должны отвечать за 
свое недвижимое имущество. 
Именно поэтому был избран 
механизм добровольного стра-
хования.

Основания

Администрация МО «Ки-
ровск» получила информа-
ционное письмо с разъясне-
ниями по этому вопросу из 
Правительства Ленинград-
ской области. Из письма сле-
дует, что ЕИРЦ полномочно 
вписывать добровольный 
страховой взнос в квитан-
ции, так как эта политика 
реализуется в рамках проек-
та создания и внедрения си-
стемы страхования жилья на 
территории Ленинградской 
области, в целях реализации 
которого был проведен кон-
курсный отбор среди страхо-
вых компаний. Конкурс выи-
грала компания АО «СОГАЗ». 
Именно она и будет осущест-
влять услуги страхования жи-
лья, если вы захотите за это 
заплатить. 

Есть ли альтернатива?

Безусловно. Данная про-
грамма, во-первых, не огра-
ничивает право граждан на 
иное страхование жилых по-
мещений у другого страхового 
агента и на других условиях. 
Во-вторых, вы можете отка-
заться от страхования. Для 
этого не нужно писать ни-
каких заявлений, тем более 
что ЕИРЦ прекратило прием 
заявок на отказ от страхова-
ния. На деле вам нужно лишь 
оплачивать прежнюю сумму 
денег по новой квитанции. Од-
ним из основных принципов 
услуги страхования является 
добровольность, ведь только 
собственник или плательщик 
коммунальной услуги вправе 
принимать решение о необхо-
димости страхования жилья. 

Что делать, если 
сумма оплачена,  

а страховаться  
я не хочу?

На этот вопрос в ЕИРЦ ЛО 
ответили следующее: «В случае 
если клиент ошибочно оплатил 
страховку, он сможет вернуть 
деньги. Для этого необходимо в 
течение пяти рабочих дней обра-
титься в страховую компанию». 

Редакция газеты  
«Неделя нашего города»

Страховой взнос – добровольный вопрос

В Кировском районе стартовала 
осенняя призывная кампания
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г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru

Фантастическая
     осень 
с Hoya! 

СКИДКА 
20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

Прием граждан 
по личным 
вопросам

Уважаемые кировчане, если 
у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в 
вашем округе, записывайтесь 
и приходите на прием к вашему 
депутату!
Справки по телефонам 

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

РЕКЛАМА

12 октября 2017

16 - 22 октября
19 октября Четверг 20-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Апостола Фомы. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч.
21 октября Суббота 20-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Прп. Пе-
лагии. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 

Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
22 октября Неделя 20-я по Пяти-
десятнице. Память святых отцев VII 
Вселенского Собора. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

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

В общественной приемной 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

16 октября  
с 16 до 18 ч. – 
депутат  
МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 
ВОРОЖЦОВА
(округ №16) .

18 октября  
с 17 до 18 ч. –  

депутат  
МО «Кировск» 

Александр 
Афанасьевич 

ЛУПЕКО
(округ №12) .

20 октября  
с 15 до 17 ч. –  
депутат МО 
«Кировск» 
Алексей 
Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16) .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

29
ОКТЯБРЯ

Поздравляем 
   юбиляра  
 недели!
Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов» Кировского райо-
на искренне поздравляет  
Ивана Степановича  
ЕРМИШКИНА с 70-лети-
ем. Здоровья вам, бодрости 
и долгих лет жизни! 

Г.Н. Смирнова, председатель 
совета ветеранов


