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14 февраля у памятника 
«Матери — детям» прошел 
традиционный митинг, посвя-
щенный Дню памяти воинов-
интернационалистов. (На-
помним, что этот памятник 
был торжественно открыт на 
Советской улице в феврале 
2014 года.) В солнечный фев-
ральский день к памятнику 
пришли школьники, ветераны, 
члены общественных органи-
заций и движений города Ки-
ровска. Все они собрались, 
чтобы почтить память воинов-
интернационалистов, испол-
нявших свой долг за предела-
ми нашей Родины.

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» О. Н. Кротова 
поблагодарила всех пришедших 
за вклад в сохранение памяти. 
«Отстаивать интересы своей 
страны — почетная и неверо-
ятно сложная миссия! Наша 
задача — помнить о тех, кто не 
вернулся на Родину, и делать 
комфортной жизнь тех, кто сей-
час рядом с нами», — сказала 
она в своем выступлении.

Ветеран афганской войны, 
главный специалист Управле-
ния культуры администрации 
Кировского района Н. В. Ми-
хайлов напомнил собравшейся 
молодежи о том, что подвиги 
не совершаются просто так, а к 

службе в армии необходимо го-
товиться. Он отметил героизм 
воинов-интернационалистов, 
а также их верность данному 
слову — присяге, которую они 
принимали при поступлении на 
службу в Вооруженные Силы. 
Благодаря этой верности себе и 
своей Родине было спасено не-
мало жизней.

Слова в память о погибших 
произнесли ветераны войны в 
Афганистане, участники лик-
видации аварии на Черно-
быльской электростанции, 
подполковник А. И. Андреев; 
председатель общественной 
организации ветеранов войны, 
Труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Г. Н. Смирнова, а также началь-
ник военного комиссариата по 
Кировскому району А. А. Смир-
нов.

Среди почетных гостей были 
ветераны афганской и чечен-
ской войн, а также члены обще-
ственных формирований. Тра-
диционно на митинг пришли 
школьники и заинтересован-
ные кировчане. Все они в конце 
мероприятия возложили цветы 
к памятнику «Матери — детям» 
и вспомнили погибших добрым 
словом. 

В День памяти воинов-
интернационалистов мы вспо-
минаем, что в 1989 году послед-
няя колонна советских войск 
покинула территорию Афга-
нистана. Это событие ознаме-
новало для Советского Союза 
окончание афганской войны, 
которая продлилась почти де-
сять лет.

В одном из своих выступле-
ний Владимир Путин сказал: 

«В афганскую войну было ис-
пытано всё — всё, на что спосо-
бен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят 
наши «афганцы»: им полной 
чашей пришлось хлебнуть и 
страданий, и горя, и отчаянья, 
и трудностей. Они воевали в чу-
жой стране, а собственный на-
род практически ничего не знал 
ни о причинах этой войны, ни 
о её целях, ни даже об отваге и 
подвигах наших солдат и офи-
церов».

Мы хотим пожелать всем, кто 
прошел Афганистан, всем тем, 
кто его пережил, здоровья и 
силы духа. А тем, кто не вернул-
ся с этой войны, — никогда не 
кануть в забвение.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Вооруженных 
Сил, Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших своё 

Отечество в разные исторические периоды. Военная служба всегда была уде-
лом мужественных, сильных людей, для которых любовь к Родине, готовность 
защищать её интересы и патриотизм означают непоколебимую верность воин-
скому долгу, готовность выполнить его до конца.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, 
рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день вы-
полняет свой воинский долг, укрепляя обороноспособность страны.

От всего сердца желаем Вам, уважаемые защитники Отечества счастья, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Глава МО «Кировск» М. В. Лашков
И.о главы администрации О. Н. Кротова

Уважаемые ветераны г. 
Кировска и пос. Молодцово!

Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Спа-
сибо за ту общественную работу, которую Вы проводи-
те для нашего города. Желаем Вам здоровья, энергии и 
крепкого здоровья!

Особые слова благодарности передаем участникам 
войны и труженикам тыла. Вы заслужили глубокое 
уважение. Живите долго!

Совет ветеранов и председатель совета Г. Н. Смирнова

Äень памяти воина-интернаöионалиста

Дорогие жители Кировского района!
Сердечно поздравляем вас с особым праздником – Днем защитника Отечества! 
23 февраля напоминает нам о славе и доблести Вооруженных Сил нашей ве-

ликой страны. В разные периоды истории наши воины демонстрировали до-
стойный пример доблести, мужества и отваги. Особые слова благодарности 
ветеранам ВОВ, ветеранам и участникам боевых действий за пределами Отече-
ства, семьям военнослужащих. 

В этот февральский день мы с вами чтим сильных духом людей, посвятив-
ших свою жизнь служению страны, и склоняем головы в память о тех, кто от-
дал свою жизнь за Родину, за Отечество.  Нынешнее поколение защитников 
достойно продолжает славные традиции отцов и прадедов, с честью выполняя 
свой воинский долг.

От всей души желаем всем здоровья, счастья, мира и благополучия!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области
Ю.А. Ибрагимов

Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
А.П. Витько
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СОБЫТИЕ

НАЛОГОВАЯ И НСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В минувший четверг, 16 фев-
раля, в администрациисо-
стоялся отчет о социально-
экономическом развитии 
муниципального образования 
«Кировск» за прошедший год. 
В рамках данного мероприя-
тия также проходили публич-
ные слушания по исполнению 
бюджета муниципального об-
разования «Кировск» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области за 
2016 год.

На отчете присутствовали пер-
вый заместитель главы админи-
страции Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области А. В. Кольцов; замести-
тель председателя Комитета пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области, начальник 
департамента пожарной безопас-
ности С. Б. Карязин; депутаты, 
представители общественных 
организаций и жители нашего 
города.

Мероприятие началось торже-
ственным выносом флага муни-
ципального образования. Затем 
с докладами выступили глава МО 
«Кировск» и исполняющий обя-
занности главы администрации. 
Руководители кратко ознакоми-
ли жителей с основными работа-
ми, которые были произведены 
в 2016 году, а также параметрами 
бюджета прошлого года. 

Доходная часть бюджета МО 
«Кировск» за 2016 год составила 
197,4 млн руб., в том числе соб-
ственные доходы — 153,7 млн 
руб., поступления из бюджетов 
других уровней (в том числе об-
ластного и районного) составили 
43,7 млн. руб. Что касается рас-
ходов, то они выглядят следую-
щим образом: культура — 27,81%, 
дорожное хозяйство — 16,35%, 
благоустройство территории — 
9,83%, социальная полити-
ка — 7,15%, жилищное хозяй-
ство — 2,54%, коммунальное 
хозяйство — 3,46% всех расходов 
бюджета. 

Во всех отчетах прозвучали и 
слова о благоустройстве — оно 
продолжалось, несмотря на тя-
желую финансовую ситуацию. 
В городском парке установлен 

большой игровой комплекс для 
детей в виде крепости. По прось-
бам жителей, установлена дет-
ская площадка у дома №17 по 
Новой улице. Отремонтирована 
улица Пушкина и участок дороги 
на улице Маяковского, дворовые 
проезды в г. Кировске и пос. Мо-
лодцово. Произведено благоу-
стройство дворовых территорий 
у домов №№15 и 17 по Советской 
ул., дома №22 по ул. Горького. 
Производилась модернизация 
контейнерных площадок: жите-
ли третьего и четвертого микро-
районов, наконец, тоже смогли 
ощутить удобство контейнеров 
заглубленного типа. Часть работ 
стала возможной только потому, 
что муниципальное образова-
ние приняло участие в област-
ных программах по старостам и 
общественным советам. Благода-
ря профессиональным навыкам 
и настойчивости сотрудников 
администрации хорошими тем-
пами реализуется программа ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. 

В 2016 году произошло важное 
событие для жителей северной 
части нашего города — оформлен 
в собственность водовод «Марьи-
но», после чего администрацией 
было выдано более пятидесяти 
разрешений на подключение 
домовладений к питьевой воде. 
Были проведены работы по га-
зификации в двух единственных 
многоквартирных жилых домах, 
где не было газа: на Набережной 
ул., 9 и Железнодорожной ул., 1. 

Не обошли на совещании и 
проблемы Новой улицы. Жите-
лям еще раз была разъяснена сло-
жившаяся ситуация. 

Также Максим Владимирович 
и Ольга Николаевна подробно 
остановились на одном из важ-

нейших направлений деятельно-
сти — культуре. Традиционно на 
территории МО «Кировск» про-
ходило множество мероприятий. 
Но самыми яркими, пожалуй, 
стали 85-летняя годовщина обра-
зования города Кировска, День 
Победы, День Ленинградской об-
ласти, Фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне». Отдель-
но руководители отметили, что 
именно в 2016 году 12 июня Дом 
культуры торжественно распах-
нул свои двери после капиталь-
ного ремонта. Этого события, без 
преувеличения, ждал весь город. 
Символично, что долгожданное 
открытие произошло в год 65-го 
юбилея учреждения. 

Были озвучены в отчетах и ре-
зультаты деятельности админи-
страции, касающиеся жилищно-
го строительства, спорта, работы 
с управляющими компаниями и 
развития средств массовой ин-
формации, а также планы на те-
кущий год.

Безусловно, важнейшей задачей 
для администрации является за-

вершение ремонта автомобильной 
дороги на Новой улице. Помимо 
этого будет производиться ремонт 
участков дорог на Краснофлот-
ской и Советской улицах, улице 
Горького; проездов дворовых тер-
риторий по адресам: Новая ул., 11 
и Магистральная ул., 48Б; ремонт 
тротуаров на Ладожской улице и 
так называемой «тропы Хошими-
на», а также ремонт других объек-
тов в Кировске и Молодцово.

Продолжится модернизация 
контейнерных площадок, в пла-
не — следующие адреса: ул. По-
беды, 14; Набережная ул., 1, 
корп. 2 и Магистральная ул., 48Б.

Будет продолжена и реализа-
ция муниципальной программы 
«Благоустройство дворовых тер-
риторий и рекреационных зон в 
г. Кировске на 2015-2019 г.г.», в 
2017 году она коснется дворов на 
Ладожской ул., 9; Пионерской 
ул., 3 и Новой ул., 13, корп. 1, 2, 3.

По-прежнему под присталь-
ным вниманием администрации 
остается благоустройство Парка 
культуры и отдыха, ведь он яв-
ляется главным общедоступным 
местом отдыха и прогулок жите-
лей нашего города. 

Планируется установка двух 
детских площадок. Одна — для 
детей с ограниченными воз-
можностями — появится в Ки-
ровском районе, а другая будет 
крытой спортивной площадкой с 
силовыми тренажерами. 

Особое внимание будет уделе-
но установке малых архитектур-
ных форм и скамеек, озелене-
нию и обустройству тротуарной 
плиткой новых зон. В целом 2017 

год станет годом благоустройства 
нашего муниципального образо-
вания: запланировано довольно 
много работ в этом направлении, 
планируется обустройство боль-
шого количества цветников.

Продолжится реализация про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов. В 2017 
году в нее включено 22 много-
квартирных домов. 

В последнее время много внима-
ния было уделено существующей 
проблеме с очистными сооруже-
ниями нашего города. В результа-
те совместных переговоров между 
правительством Ленинградской 
области и администрациями Ки-
ровского муниципального района 
и МО «Кировск» удалось дого-
вориться о выделении финансо-
вых средств, необходимых для 
реконструкции канализационно-
очистных сооружений на 2017-
2019 год. Общая стоимость вы-
полненных работ за эти годы 
составит почти 500 млн рублей. 
Также будет произведен ремонт 
канализационного коллекто-
ра от канализационно-насосной 
станции на Северной ул., 1 до 
канализационно-насосной стан-
ции на Магистральной улице.

После докладов руководите-
лей жителям была предоставлена 
возможность задать вопросы, ка-
сающиеся полномочий органов 
местного самоуправления МО 
«Кировск». 

В конце мероприятия пред-
ставители правительства Ленин-
градской области и администра-
ции Кировского района оценили 
деятельность органов местного 
самоуправления МО «Кировск» и 
признали ее удовлетворительной. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Стартовала Декларационная 
кампания: представить декла-

рацию о полученных в 2016 году до-
ходах физическим лицам необходимо 
до 2 мая 2017 года. 

В этом году Декларационная кам-
пания имеет ряд особенностей: 

1. Представлять декларацию по 
НДФЛ, когда налог не был удержан 
налоговым агентом, больше не нужно. 
Теперь физическое лицо будет упла-
чивать налог после получения нало-
гового уведомления и квитанций, на-
правляемых ему налоговым органом. 
Платежные документы формируются 
на основании сведений о невозможно-
сти удержать налог и суммах налога, 
которые передают налоговые агенты. 
Оплатить такой налог необходимо не 
позднее 1 декабря года, следующего 
за отчетным. Новые правила приме-
няются к доходам, полученным с 2016 
года. 

2. С этого года физические лица, 
получившие доход от продажи недви-
жимого имущества, приобретённого 
после 1 января 2016 года, будут рас-
считывать НДФЛ по новым правилам. 
Если доход от продажи объекта недви-
жимого имущества существенно ниже 
его реальной стоимости (ниже чем 
70% от кадастровой стоимости этого 
объекта на 1 января года продажи), то 
НДФЛ рассчитывается, исходя из сум-
мы кадастровой стоимости этого объ-
екта, умноженной на коэффициент 0,7. 

Представить декларацию 3-НДФЛ 
необходимо, если налогоплательщик 
продал в 2016 году имущество, нахо-
дившееся в собственности менее ми-
нимального срока владения, принимал 
дорогие подарки, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход из зарубежных источников. 

Задекларировать полученные 
в 2016 году доходы должны также 
индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог 
необходимо уплатить не позднее 17 
июля 2017 года. 

В случае непредставления декла-
рации по НДФЛ и неуплаты налога 
в срок предусмотрено наказание. 
Штраф за непредставление деклара-
ции в срок — 5% от не уплаченной в 
срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей. Штраф за неупла-
ту НДФЛ — 20% от суммы неуплачен-
ного налога. 

Предельный срок подачи декла-
рации — 2 мая 2017 года — на полу-
чение налоговых вычетов не распро-
страняется. В таких случаях направить 
декларацию можно в любое время в 
течение года. 

Доставка пенсии осуществля-
ется через кредитную орга-

низацию либо отделение почтовой 
связи. Для выбора доставочной орга-
низации вы можете обратиться в тер-
риториальный орган ПФР, в МФЦ или 
воспользоваться онлайн сервисом 
«Личный кабинет гражданина», пред-
варительно зарегистрировавшись.*

Напоминаем, что с 2015 года у 
организаций, осуществляющих до-
ставку пенсий, должен быть заключен 
соответствующий договор** с Отде-
лением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных ор-
ганизациях, с которыми заключен 
договор о доставке пенсий, можно 
получить в территориальных органах 
ПФР, а также на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. 

В случае выбора организации, с ко-
торой у территориального органа ПФР 
не заключен договор, рассмотрение 

заявления пенсионера приостанавли-
вается до его заключения, но не более 
чем на три месяца. В заявлении пен-
сионером указывается организация, 
которая будет доставлять ему пенсию 
на период заключения договора. 

При отказе выплатной организа-
ции от заключения договора террито-
риальный орган ПФР проинформиру-
ет об этом пенсионера, а также сооб-
щит о необходимости выбора другой 
доставочной организации.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

* «Личный кабинет гражданина» доступен только для 
зарегистрированных в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг 
пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись. 
Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на 
сайт государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете 
гражданина».

** Приказ Министерства труда России от 14.11.2014 
№881н «Об утверждении типовых форм договоров о достав-
ке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации, заключенных территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными 
организациями и организациями почтовой связи (иными ор-
ганизациями, занимающимися доставкой пенсий)».

Отчитаться о доходах за 2016 год нужно не позднее 2 мая

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Способ получения пенсии: выбор за вами!

Руководители МО «Кировск» отчитались за 2016 год
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19 февраля в России объявле-
но Днем молодого избирателя. 
Избирательное законодатель-
ство предполагает, что отдать 
свой голос за кандидата мо-
жет только совершеннолетний. 
Однако не все представители 
молодого поколения пользуют-
ся своим правом, задумываясь 
о важности выборов только в 
зрелом возрасте. Сказать «Я 
за!» или «Я против!» — значит 
разобраться с собственными 
приоритетами и определить 
свое будущее на несколько лет 
вперед. 

Сегодня в Кировском райо-
не активно обсуждаются ме-
роприятия, посвященные Дню 
молодого избирателя. Рассма-
триваются вопросы проведения 
конкурса среди учащихся обра-
зовательных учреждений райо-
на на лучший макет памятного 
диплома для впервые голосую-
щих избирателей, который пла-
нирует провести Территориаль-
ная избирательная комиссия 
Кировского муниципального 
района, а также вопрос участия 
команды Кировского муници-
пального района в IX Фестива-
ле молодых избирателей Ле-
нинградской области. 

В нашем городе немало мо-
лодежи принимает участия в 
выборах. Кто-то приходит са-
мостоятельно, кто-то вместе 
с семьей, имеющей традицию 
голосовать. Очень часто на из-
бирательные участки приходят 
молодые семьи с детьми. Ребя-
там нравится процесс получе-
ния избирательного бюллете-
ня и опускания его в урну для 
голосования. А как интересно 
потом узнать результаты по те-
левидению! Для них выборы с 
детства останутся в памяти как 
небольшой праздник. Тем бо-
лее участковые комиссии пыта-
ются своими силами украсить 
участок, добавляют в интерьер 
горшечных растений, вклю-
чают светомузыку или аудио-
сопровождение, повязывают 
ленточки, расставляют флаги, 
организуют торговлю.

Корреспондент газеты «Не-
деля нашего города» пооб-
щался с заместителем тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кировского муници-
пального района Ольгой Вла-
димировной Астудиновой, а 
также с молодежью, принимаю-
щей участие в выборах. С нами 
согласились поговорить Мак-
сим — молодой избиратель, 
Сергей — член участковой из-
бирательной комиссии и Евге-
ния — наблюдатель.

— Ольга Владимировна, про-
шедший 2016 год был знамена-
телен тем, что мы избирали де-
путатов Государственной Думы, 
а жители нашей Ленинградской 
области — еще и депутатов об-
ластного парламента. Ожидают 
ли нас какие-либо события, свя-
занные с выборами в наступившем  
2017 году?

— 2016 год действительно был 
богат на выборы для жителей 
Кировского района: мы избрали 
депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва вместе со всей 
страной, как жители Ленинград-
ской области избрали депутатов 
Законодательного собрания, а 
избиратели Приладожского го-
родского поселения — еще и со-
вет депутатов. В связи с тем, что 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по Кировскому одномандатно-
му округу №9 Д. Ю. Василенко 
стал членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, должны состо-
яться дополнительные выборы 
по этому округу. Напомню, что в 
Кировский одномандатный из-
бирательный округ №9 не вхо-
дят территории Отрадненского и 
Павловского городских поселе-
ний и Суховского сельского по-
селения. Выборы проводятся в 
единый день голосования — вто-
рое воскресенье сентября. В этом 
году это будет 10 сентября.

— Так как наша беседа проходит 
в канун Дня молодого избирателя, 
как Вы оцениваете роль молодежи 
в выборах?

— Молодежь — это важней-
ший социальный и электораль-
ный ресурс нашего общества. 
Ее роль в политической жизни 
страны огромна, и это понимают 
все. От выбора, сделанного мо-
лодым поколением, во многом 
зависит будущее нашей страны. 
Как я уже сказала, этот год у нас 
тоже выборный, в следующем 

году федеральные выборы — вы-
боры Президента Российской 
Федерации. Поэтому очень важ-
но, чтобы в этом процессе уча-
ствовала и молодежь — будущее 
нашей страны.

— Как Вы считаете, почему мо-
лодежь не очень активно участвует 
в выборах?

— Во-первых, не вся моло-
дежь, а во-вторых, не все видно 
еще поняли, что участие в голо-
совании — это показатель граж-
данской зрелости человека, и то, 
что есть у них сейчас, — тоже ре-
зультат чьего-то выбора. Многие 
могут не понимать значение вы-
боров, не осознавать, что участие 
в выборах не только их право, 
но и обязанность, гражданский 
долг. Мотивация неучастия в вы-
борах у всех разная. Кстати, есть 
статистика, которая показыва-
ет, что впервые голосующие из-
биратели охотно и с интересом 
приходят голосовать. Для них 
это — серьезный шаг, чтобы по-
чувствовать себя взрослыми, 
причастными к чему-то боль-
шому, реализация права сделать 
свой самостоятельный выбор. 
Поэтому чем больше молодых 
избирателей будут осведомлены 
об основах избирательного пра-
ва, о процессе выборов, о новых 
технологиях, применяемых при 
их проведении, тем более разви-
тое демократическое государство 
у нас будет.

— Как и в каком статусе моло-
дежь может участвовать в выбо-
рах?

— В соответствии с действую-
щим законодательством граж-
данин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 
возраста 18-ти лет, вправе изби-
рать и быть избранным депутатом 
представительного органа муни-
ципального образования, голосо-
вать на референдуме, а по дости-
жении возраста, установленного 
законодательством, — быть из-
бранным депутатом законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти, 
стать выборным должностным 

лицом. Данный гражданин впра-
ве участвовать в предусмотренных 
законом и проводимых законны-
ми методами других избиратель-
ных действиях, других действиях 
по подготовке и проведению на-
значенного референдума. Уча-
ствовать в предусмотренных за-
коном других избирательных 
действиях — значит привлекаться 
к работе в избирательных комис-
сиях, быть наблюдателем, дове-
ренным лицом, уполномоченным 
представителем кандидата и т.д.

— Как Вы думаете, что сегод-
ня интересует современную моло-
дежь?

— Думаю, что сегодняшнюю 
молодежь интересуют вопросы 
получения образования, новые 
современные технологии, развле-
чения, спорт. Молодежь хочет об-
щаться, дружить, любить, растить 
детей под мирным небом. Моло-
дые люди хотят иметь свое жилье, 
получать достойную зарплату, 

чувствовать себя оцененными по 
достоинству. Кроме того, и это 
немаловажно, думаю, что моло-
дежь, как и, впрочем, все осталь-
ные избиратели, хочет верить и 
уважать тех политиков, за кото-
рых отдает голоса на выборах.

— Нужно ли заинтересовывать 
молодежь выборами?

— Важно объяснить молодежи, 
что именно от их голоса зависят 
результаты выборов, что они ре-
ально могут повлиять на полити-
ческие процессы в стране, регио-
не, муниципальном образовании. 
Выборы — это ответственный и 
серьезный шаг, реализация пра-
ва выбора, права, данного нам 
Конституцией. Вести разъясни-
тельную работу, направленную на 
патриотическое и правовое вос-
питание, просто необходимо. И 
проводиться она должна на всех 
стадиях становления личности, 
начиная с детского сада, а, может, 
еще и раньше. Хочу поблагода-
рить всех, кто приходит на изби-
рательный участок с детьми: это 
и есть элемент правового воспи-
тания детей родителями, вклад в 
развитие маленькой личности на 
собственном примере.

— И последний вопрос. Что надо 
сделать, чтобы все интересы моло-
дежи учитывались, а желания сбы-
вались?

— Конечно же, у молодежи 
разные стартовые возможности, 
разные критерии социальной за-
щищенности, отсюда — разные 
желания и интересы. Чтобы же-
лания сбывались, необходимо 
научиться осознавать себя как 
личность, пользоваться своими 
правами, понимать, что если есть 
права, то есть и определенные 
обязанности, читать и уметь про-
сеивать информацию, которая 
сейчас очень доступна благода-
ря современным технологиям. 
Не бояться рассказывать о сво-
их сомнениях и проблемах, быть 
активными гражданами своей 
страны. А чтобы учитывались 
интересы молодежи — необходи-
мо понимать, что политику госу-
дарства, в том числе и молодеж-
ную, определяет избранная нами 
власть. Отсюда и вывод: хотите, 
чтобы вас понимали и вникали в 
ваши проблемы — изучайте про-
граммы кандидатов, приходите 
на выборы и голосуйте за тех, кто 
не только обещает, но еще и хочет 
слышать и помогать своим изби-
рателям.

Лёля Таратынова

Молодежь и выборы

Максим, молодой избиратель:
«Я хочу внести свой вклад в формирование гражданского общества. Все мы пони-

маем, что органы местного самоуправления сейчас находятся на стадии становления. 
Россия — молодая страна, как государству ей чуть более 25 лет. Поэтому хочется 
уменьшить хаос и добавить порядка в нашу жизнь. Именно поэтому я считаю, что 
участвовать в выборах важно. Ты показываешь свою позицию, свое мнение как граж-
данин этой страны. Если свою позицию не показывать, как о ней узнают? Я голосую с 

18-ти лет, а понятие того, что быть избирателем — важно, пришло ко мне еще раньше. 
Правда, среди моих друзей и родственников преобладают скорее скептические настрое-

ния по отношению к выборам. Я часто слышу мнение, что отдельный человек ничего не 
решает, что выборы — это показательная процедура, которая почти не влияет на курс развития 

нашего региона. Я просто на это не ориентируюсь и придерживаюсь каких-то своих внутренних воззрений. 
Можно было бы добавить голосование через Интернет, сейчас, в наш информационный век, когда широ-

ко применяется, например, тот же портал Госуслуги, можно было бы сделать голосование объективным. Я 
считаю, что нужно добавить ценности самой процедуре, чтобы люди понимали значимость их выбора, его 
влияние на нашу жизнь. Я имею в виду сегодняшнюю проблему в расхождении слова и дела в предвыборных 
кампаниях и после них. Конечно, в идеале во власть должны идти альтруисты… Но пока до этого далеко. 
Сейчас я, к сожалению, не знаю, какие нам предстоят выборы. Намеренно я не слежу за этим. Я не задей-
ствован в избирательных кампаниях или комиссиях, поэтому информация по выборам ко мне приходит из-
вне: через СМИ, наружную рекламу и так далее. Пока такие сведения до меня не доходили».

Сергей, член участковой избирательной 
комиссии:

«Я уже три года работаю на выборах. Два 
года я был наблюдателем… Бывало и в 
шесть утра домой приходили, потому что 
выборы — это долгий и кропотливый про-
цесс. В прошлом году я стал членом изби-
рательной комиссии с правом решающего 

голоса. Это дело достаточно сложное. Через 
тебя проходит много народа и много информа-

ции. Нужно не запутаться, сколько бюллетеней 
ты выдал, ведь на выборах 2016 их было четыре на одного избирате-
ля! Так как приходится работать с персональными данными, нельзя 
допустить ни одной ошибки. Нужно быть вежливым и спокойным, 
ведь все люди разные и к каждому нужно найти свой подход. Мало 
кто знает, что работа на выборах — это не дело одного дня. Есть 
еще мероприятия подготовительного характера, в том числе работа 
участковых комиссий по выдаче открепительных, подготовка изби-
рательного участка, работа с документами. В организации выборов 
задействовано большое количество людей, это нелегкий труд. 

К самим выборам я отношусь как к возможности отстоять свое 
право на будущее. Я хочу жить в стране, где уважают мнение отдель-
но взятого человека. Отмечу: чем больше явка на выборах, тем объ-
ективнее итоговый результат».

Евгения, наблюдатель на выборах:
«В прошлом году я впервые участвовала 

в избирательном процессе. В первый раз 
я смогла проголосовать, и в первый раз 
работала наблюдателем от одной из по-
литических партий. Я считаю, что работа 
наблюдателя на выборах очень важна и от-

ветственна. В мои задачи входило следить за 
тем, чтобы выборы проходили без нарушений. 

Перед этим, конечно пришлось внимательно 
изучить закон, иначе правильно наблюдать за про-

цессом затруднительно. На участках есть наблюдатели от различных 
партий и кандидатов, которые, естественно, отстаивают интересы 
своих кандидатов. Нужно, чтобы наблюдатели не мешали друг другу, 
не мешали людям голосовать и, разумеется, не агитировали. Мне по-
везло: на моем участке собрались адекватные люди и все прошло без 
нареканий.

Так как я была направлена наблюдать на избирательный участок 
не у своего дома, мне пришлось заранее взять открепительное удо-
стоверение, чтобы проголосовать не на своем участке. Это удобная 
система для тех, кто, к примеру, в единый день голосования уезжает 
из города, но хочет реализовать свое право».

 Ольга Владимировна Астудинова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поздравляем с Днем рождения!

17 февраля стартовал I Регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской обла-
сти. Кировскому политехниче-
скому техникуму выпала честь 
быть одной из двух конкурсных 
площадок этого уникального 
чемпионата. На базе Киров-
ского техникума будут пред-
ставлены девять конкурсных 
компетенций по рабочим про-
фессиям, которым конкурсан-
тов обучили в учреждениях 
среднего профессионального 
образования. Среди них — ин-
женерный дизайн CAD (САПР), 
сетевое и системное админи-
стрирование, программные 
решения для бизнеса, токар-
ные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, мехатроника 
и так далее. В 2016 году на 
базе Кировского Политехни-
ческого техникума был создан 
ресурсный центр компетенции 
«мехатроника», который по 
своему оснащению является 
одним из лучших в России. В 
рамках соревнований данная 
компетенция — одна из наибо-
лее интересных и зрелищных. 
За право стать победителями 
поборются команды как из Ле-
нинградской области, так и из 
других регионов.

Торжественное открытие I 
Регионального чемпионата 
состоялось во Дворце культу-
ры города Кировска. На от-
крытие Чемпионата приеха-
ло более четырехсот гостей, 
участников, экспертов, на-
блюдателей из разных райо-
нов Ленинградской обла-
сти, а также представители 
компаний-партнеров чемпио-
ната. Присутствовали руко-
водители Кировского райо-
на и г. Кировска. Участники 
чемпионата, их наставники, а 
также эксперты были одеты в 
специальные жилетки и фут-
болки с логотипом WorldSkills, 
что придавало общности вы-
сококлассным специалистам 
совершенно разных направ-

лений. Такую же жилетку с 
надписью «эксперт» на спине 
подарили почетному гостю 
мероприятия — губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко. Это 
был символичный жест, ведь 
именно из рук губернатора 
новые эксперты, только полу-
чившие это звание к чемпио-
нату по своим компетенциям, 
получили сертификаты, удо-
стоверяющие их право быть 
экспертами чемпионатов по 
стандарту WorldSkills. 

Александр Дрозденко об-
ратился к собравшимся с 
приветственным словом: 
«Ленинградская область не 
самый богатый на полезные 
ископаемые регион, поэтому 
бизнес приходит к нам в виде 
современных заводов и пред-
приятий, где используют са-
мые передовые технологии. 
Мы понимали это и приняли 
меры, чтобы обучать в техни-
кумах специалистов, которые 
смогут на этом оборудовании 
работать. Раньше в училищах 
мы имели программный про-
дукт, который фактически 
устарел, старые станки, кото-
рые реально на производствах 
уже не используют. Эта работа 
ведется поэтапно. С 2013 года 

у нас действует программа тех-
нического перевооружения 
учреждений профессиональ-
ного образования Ленинград-
ской области. И поэтому мы 
приняли решение участвовать 
в соревнованиях стандарта 
WorldSkills, чтобы подтягивать 

технический уровень наших 
образовательных учреждений. 
И сегодня, здесь, на примере 
Кировского политехническо-
го техникума мы видим, что 
программа работает. И это не 

предел. Мы планируем про-
должить финансирование и 
довести две наши основные 
площадки (Кировскую и Тих-
винскую) до уровня прове-
дения чемпионата «Молодые 
профессионалы» российского 
уровня». 

Перед началом официальной 
церемонии руководитель 47-го 
региона лично осмотрел об-
новленную конкурсную пло-
щадку в Кировском политех-
ническом техникуме. Вместе с 

директором техникума Алек-
сандром Толпыго они прошли 
по производственным этажам. 
На каждой из площадок губер-
натора встречал главный экс-
перт в компетенции и кратко 
рассказывал о новшествах и 
темпах развития своего на-
правления. Губернатор осмо-
трел современное оборудова-
ние, закупленное техникумом 
для проведения мероприятия, 
а также технику, предоставлен-
ную партнерами чемпионата. 
На этих станках и активных 
стендах конкурсантам предсто-
ит работать и в сжатые сроки 
как можно полнее выполнить 
задание. Конкурсное задание 
WorldSkills всегда построено 
так, что за отведенное для ра-
боты время физически невоз-
можно выполнить задание на 
100%. Это позволяет молодым 
профессионалам стремиться к 
совершенству, делая ставку как 
на скорость, так и на качество 
выполнения работ. Региональ-
ные и национальные этапы 
конкурса «Молодые професси-
оналы» близки по сложности к 
чемпионату мирового уровня, 
поэтому даже на региональном 
уровне для конкурсантов зада-
ется высокая планка.

Чемпионат традиционно 
проходит на протяжении трех 
дней. 17 февраля помимо тор-
жественного открытия была за-
планирована деловая програм-
ма: совещания по вопросам 
создания Центра профессио-
нальных компетенций Ленин-
градской области, освещение 
организационных вопросов с 
тим-лидерами и волонтерами. 
В период проведения чемпио-
ната предусмотрено проведе-
ние круглых столов на актуаль-
ные темы. 

После приема экспертами 
конкурсных площадок, был 
проведен инструктаж участ-
ников и жеребьевка, которая 
определила очередность уча-
стия молодых профессионалов 
в компетенциях. К соревно-
вательной программе конкур-
санты приступили в воскресе-
нье, 19 февраля, а последний 
участник приступит к заданию 
21 февраля. Газета «Неделя на-
шего города» будет следить за 
ходом соревнований.

Лёля Таратынова

Молодые профессионалы-2017
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С ПРАЗДНИКОМ!

Я не люблю поговорку «Солдат спит, служба идет». Поспать всласть, как дома в выходной, солдату удается редко. Я уже не говорю о тех, кому 
пришлось служить в «горячих точках»: Афган, Чечня и т.д. Даже в мирной жизни солдатская служба — это тяжкий труд. И здесь не скажешь, 
мол, я устал, дайте отдышаться… Нужно пройти полосу препятствий с барьерами, «колючкой», грязевыми лужами и водными преградами — 
будешь сквозь неё идти до боли в груди, до рвоты. И не только потому, что с тебя не сводит глаз старшина, командир взвода или роты, а потому 
что ты сам понимаешь великое суворовское «Тяжело в ученьи, легко в бою», ведь от навыков, полученных на учебном полигоне, в какой-то мо-
мент, возможно, будет зависеть твоя жизнь. И враг, с которым вдруг тебе придется столкнуться, должен хуже тебя стрелять, меньше тебя знать 
приемов рукопашного боя… 

И всё-таки в жизни солдата случается немало приятных мгновений, вспоминать которые он будет с нежной улыбкой до глубокой старости.
Какие у вас во время службы в армии были приятные мгновения? С этим вопросом мы обратились к мужчинам, хорошо известным в 

районе, городе, которые прошли через суровую школу возмужания, делающую из маменькиных сынков настоящих мужчин, с которыми можно 
и в огонь, и в воду, и, как говорили наши деды, в разведку.

Максим Владимирович Лашков,  
глава муниципального образования 
«Кировск», рядовой

Приятные моменты... В первую очередь 
они связаны с маленькими солдатскими 
радостями, такими как возможность уволь-
нения на Новый год, например. Но самая 
главная радость армейской службы — ко-
нечно же, увольнение и дальнейший путь 
домой!

Андрей Анатольевич Козлов, депутат совета депутатов 
МО «Кировск», Директор МУП «Спецтранс г. Кировска», 
главный корабельный старшина 

У нас в учебке на камбузе жил большой 
беспородный пес по кличке Дембель. Он 
очень любил наш оркестр. При любом общем 
построении на плацу, когда звучала коман-
да «смирно», замкомандира части, капитан 
первого ранга, строевым шагом шел навстречу 
командиру части для рапорта и оркестр начи-
нал играть марш, непонятно откуда появлялся 
Дембель, садился напротив оркестра и начинал 
громко выть (то есть, в его понимании, талант-
ливо петь). На хохот срывались даже офицеры!.. 
Замкомандира части много раз приказывал из-
ловить Дембеля, но камбузные коки его умело 
прятали.

Игорь Николаевич Дудкевич, начальник управления 
муниципального контроля администрации МО «Кировск», старшина 

Так как служба была связана с несением бое-
вого дежурства (Ракетные войска стратегического 
назначения) радости были связаны с посещени-
ем гарнизонного кафе и магазина, что случалось 
по крайне редким праздникам. Безусловно, ра-
дость — это присвоение очередного воинского 
звания. Также приятно вспомнить о поездке на 
боевое дежурство глубоко в тайгу — красота по 
пути следования, изумительная природа на месте 
дежурства. И, конечно, в жизни каждого военнос-
лужащего особое место занимает приказ о демо-
билизации. 

Виталий Алексеевич Андросов, 
начальник отдела ГИБДД Кировского 
района, подполковник полиции

Письма из дома, увольнительные, насто-
ящие друзья!

Сергей Леонидович Гавронов, заместитель главы 
администрации Кировского района по безопасности, 
сержант

80-е годы, Нижегородская область, Го-
роховецкий полигон, масштабные учения 
округа с выводом боевой техники. Зима, 
мороз – 43 °С. В  спецмашине, где мы но-
чевали, вышло из строя отопление. Ночевали 
«в бодром состоянии духа». Так вот один из 
самых приятных моментов, который запом-
нился на всю жизнь – это кусочки сливочно-
го масла, растаявшие в горячем чае, который 
мы пили тем утром.

Юнус Султанович Ибрагимов,  
глава Кировского муниципального района Ленинградской 
области, офицер запаса, лейтенант 

Армейских трудностей я не боялся, так 
как всю жизнь занимаюсь спортом. Что ка-
сается самой службы, то она была в радость. 
Служил я в Ракетных войсках. Лично для 
меня два года в армии пролетели как один 
день. Никогда не жалел, что получил этот 
жизненный опыт. В числе приятных момен-
тов армейской жизни вспоминаются выход-
ные и праздничные обеды. Кормили нас на 
убой и очень вкусно.

Игорь Борисович Крушинский,  
Кировский городской прокурор, полковник

Уволился со службы в звании старшины. Слу-
жил в 1987-1989 годах в пограничных войсках 
тогда еще КГБ СССР. До сегодняшнего времени 
осталось чувство гордости, какого-то трепета от 
того, что в 18-летнем возрасте стоял на послед-
них метрах нашей Великой Родины СССР. До 
сих пор помню слова начальника заставы: «При-
казываю заступить на охрану государственной 
границы Союза Советских Социалистических 
Республик, вид наряда...» Мне повезло, я не знал, 
что такое «дедовщина» и поэтому приятно вспо-
минать ребят, с которыми служил, в том числе и 

тех, которые призывались с Украины (таких было примерно 40% на 
заставе). Осталось ощущение уверенности в своих силах и в поддержке 
товарищей, навыки по огневой и физической подготовке, умение за-
щитить себя и окружающих. После увольнения было ощущение, что 
я теперь могу почти все, что все у меня получится, если буду делать от 
души, честно, преодолевая все тяготы и лишения службы. Вот так и 
стараюсь служить до сих пор. Наверное, это теперь уже на всю остав-
шуюся жизнь. На 50% молодого человека делают родные и близкие, но 
на 100% можно стать мужчиной-защитником только после службы в 
армии, если, конечно, повезет с командиром. 

Игорь Генрихович Раков,  
начальник ОГПС Кировского района, 
полковник внутренней службы

Никогда не забуду принятие присяги в авгу-
сте 1975 года, присвоение первого офицерского 
звания в июне 1979-го, первые боевые стрельбы 
в сентябре 1980-го и, конечно же, выход на пен-
сию 1 января 2013 года.
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Поздравляем с Днем рождения!

СОБЫТИЯ

С 6 по 11 февраля 2017 года прошло Первенство России сре-
ди младших юношей (10-11 и 12-13 лет). Шесть дней упорных 
схваток выявили лучших спортсменов России и принесли в ко-
пилку Ленинградской области и Кировского района пять меда-
лей. 

Пять спортсменов Кировского района стали призерами соревно-
ваний. Иван Головатый (тренер В. В. Петухов) — победитель Пер-
венства России в возрастной группе 10-11 лет. Четыре спортсмена 
стали бронзовыми призерами: Захар Красильников (тренер В. В. Пе-
тухов), Иван Симаков, Андрей Драчев (тренер Д. В. Марьяндышев) и 
Александр Петров (тренер А. Л. Тимофеев).

Поздравляем!

В. В. Петухов

В начале февраля в Цен-
тре информационных тех-
нологий города Кировска 
состоялся интеллектуаль-
ный марафон по геогра-
фии «Мира не узнаешь, 
не зная края своего», по-
священный 40-летию Ки-
ровского района. 

Циклы интеллектуальных ма-
рафонов для одаренных детей 
Кировского района проходят 
ежегодно и тематика игр всегда 
новая. 

Организаторами игры-
марафона стали Комитет об-
разования администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
и Центр по работе с отдарен-
ными детьми на базе МБУДО 
«Кировский центр информаци-
онных технологий». 

28 школьников из Кировска, 
Отрадного, Синявина и Пу-
тилова приехали в Кировский 
ЦИТ для участия в интеллекту-
альном марафоне. Ребята давно 
знакомы: они встречаются на 
олимпиадах, играх и конкурсах, 
проводимых в Кировском ЦИТ. 
Для проведения игры формиру-
ются смешанные команды по 
пять человек, чтобы дать воз-
можность школьникам из раз-
ных школ сообща работать над 
заданиями.

В ходе игры «Мира не узна-
ешь, не зная края своего» 
школьникам седьмых-восьмых 
классов предложили вспомнить 
историю родного Кировского 
района и блеснуть знаниями о 
военной истории, географии 
района и известных земляках. 
К примеру, в одном из заданий 
командам нужно было вспом-
нить названия двух операций 
Красной Армии по прорыву 
блокады Ленинграда, назвать 
автора стихотворных строк, вы-
сеченных на Рубежном камне 
на Невском пятачке и проло-
жить на контурной карте Доро-
гу жизни.

По результатам игры 1-е 
место заняла команда, в со-
ставе которой были Констан-
тин Ерохин, Лидия Карпович, 
Александра Микушева, Татья-

на Кулакова и Елизавета Па-
ланова. Самые результативные 
игроки разных команд по-
лучили сертификаты и знаки 
«Мудрая сова». Этой награды 
удостоились Григорий Кондра-
ченков (Кировская гимназия), 
Кирилл Шемаев (Кировская 
СОШ №1), Иван Павлюченков 
(Кировская МОШ №2), Миха-
ил Григорьев (Лицей г. Отрад-
ное), Анастасия Павлова (Ли-
цей г. Отрадное).

В анкетах-опросниках, ко-
торые традиционно раздают 
участникам после мероприя-
тий, ребята писали, что мара-
фон был сложным и интерес-
ным. Многие отметили, что им 
было полезно пообщаться со 
сверстниками, преодолеть свою 
застенчивость и научиться вза-
имодействовать в команде. 

С недавнего времени в ЦИТе 
появился новый формат, ког-
да игры и викторины проводят 

не только педагоги центра, но 
и сами школьники. Они уча-
ствуют в подготовке програм-
мы, разрабатывают материал и 
предлагают учащимся других 
школ проверить свои знания. 

Центр информационных тех-
нологий проводит многоплано-
вую работу со школьниками, в 
том числе нацеленную на фор-
мирование устойчивого инте-
реса к родному краю. Любовь 
ребенка к своей малой родине 
воспитывается с ранних лет. 
Методисты центра разработали 
и передали в школы г. Кировска 
программу «Я кировчанин!». Ее 
цель — формирование у перво-
классников чувства граждан-
ского самосознания: гордости и 
преданности своему дому, шко-
ле, родному городу.

В рамках программы были 
выпущены рабочие тетради, 
которые выдавались каждому 
первокласснику. Эти тетради 
помогают детям ближе позна-
комиться с родным городом и 
его историей, символикой и 
повседневной жизнью. Ребята 
узнают о том, какие учрежде-
ния есть в Кировске, где и чему 
можно научиться. В тетради 
есть карта города, на которой 
первоклассники вместе с ро-
дителями могут нарисовать до-
рогу от дома до школы, посмо-
треть, как называются улицы, 

какие достопримечательности 
встречаются по пути. В тетради 
предусмотрены пустые листы, 
на которых ребенок может на-
рисовать любимый уголок при-
роды, свою школу, отразить 
мечты о том, каким он хочет 
видеть свой город в будущем. 

Каждый год в апреле Центр 
по работе с одаренными детьми 
организует проведение район-
ной научно-практической кон-
ференции «Новые исследова-
тели», одна из секций которой 
посвящена истории родного 
края. Ребята представляют свои 
исследовательские работы, от-
ражающие проблематику Ки-
ровского района.

«Мы не сужаем круг поиска 
тем для проектов, поэтому на 
конференцию всегда подаются 
разноплановые работы, — рас-
сказывает руководителя Центра 
по работе с одаренными детьми 
Ирина Анатольевна Кабони-
на. — У нас есть девочка, Анна 
Деткова, которая занимается 
макетированием. Она создала 
макет диорамы «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и собрала зна-
чительный информационный 
материал по объекту своего ис-
следования. Кстати, есть хоро-
шая традиция представлять в 
школах перед одноклассниками 
свои исследовательские работы. 
После очередного выступления 
Ани один школьник загорелся 
идеей создания подобных ма-
кетов, и с тех пор они работаю 
вместе. К 70-летию Победы они 
представили макет Невского 
пятачка военного времени — с 
окопами, укреплениями, солда-
тами... Это очень кропотливая 
и сложная работа, требующая 
полного погружения в предмет 
исследования. За эту работу ве-
тераны благодарят авторов».�

Система работы Кировско-
го ЦИТа постоянно совер-
шенствуется. Интеллектуаль-
ные марафоны по истории и 
географии родного края в этот 
юбилейный год продолжатся и 
встроятся в череду мероприя-
тий центра, нацеленных на во-
влечение детей в социальные 
проекты и формирование у 
школьников любви к родному 
краю, а также ответственного 
отношения к будущему.

Лёля Таратынова

Мира не узнаешь, не зная края своего

Первенство России 
по универсальному 
бою среди юношей 

28 февраля 2017 года
с 15:00 до 18:00

прием граждан проведет 
и.о. главы администрации

МО «Кировск» 

КРОТОВА  
Ольга Николаевна
Предварительная запись 

осуществляется  
по телефону 29-119 или  

по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб .225
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Уважаемые кировчане! Доводим до 
вашего сведения, что в январе 2017 
года на территории муниципального 
образования «Кировск» произошло 
три пожара.

2 января в 2 часа 10 минут в массиве 
«Ново-Анненский-Медное», СНТ Монет-
ного двора полностью выгорел изнутри 
по всей площади садовый дом размером 
6х6 м. Причина пожара — неисправность 
электропроводки.

9 января в 18 часов 31 минуту в мас-
сиве «Ново-Анненский-Медное», СНТ 
«Радист» на улице Радио полностью сго-
рела деревянная баня размером 3х4 м. 
Причина пожара — неисправность ото-
пительных печей и дымоходов.

26 января в 4 часа 10 минут в г. Ки-
ровске, на Набережной ул., у дома №13 
выгорела изнутри одноэтажная строи-
тельная бытовка. Причина пожара — не-
осторожное обращение с огнем неуста-
новленным лицом.

Таким образом, по сравнению с дека-
брем, количество пожаров возросло в 
три раза. К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших.

Администрация муниципального обра-
зования «Кировск» убедительно просит 

вас, уважаемые жители и гости г. Ки-
ровска, будьте предельно осторожны 
при обращении с огнем! Соблюдайте 
правила пожарной безопасности на ра-
боте и в быту. Не забывайте, что огонь 
несет потенциальную опасность и тре-
бует максимального внимания и осто-
рожности при обращении с ним. Уходя 
из дома, отключайте электроприборы и 
регулярно проверяйте их исправность. 
Во избежание перегрузки электрических 
сетей, не подключайте несколько быто-
вых электроприборов в одну розетку 
при помощи двойников и тройников. Из-
бегайте курения в постели, на балконе, 
в комнате. Тщательно гасите окурки и 
выбрасывайте их в только в отведенные 
для этого емкости. 

Уважаемые садоводы! Обратите вни-
мание, что два пожара из трех произош-
ли в садоводствах. Регулярно проверяй-
те исправность печного оборудования, 
установленного в ваших дачных строе-
ниях. 

Помните, что пожар легче предотвра-
тить, чем потушить. Берегите себя и сво-
их близких! 

И. В. Днепров, начальник отдела ГО и ЧС  
администрации муниципального образования 

«Кировск»

Осторожно, пожары!

Нам не забыть военных лет. 
Самым тяжелым годом в во-
енном лихолетье был 1942-й, 
когда враг захватил страте-
гически важные объекты, дер-
жал в блокаде Ленинград, 
уверенно и нагло рвался к 
сердцу нашей Родины — Мо-
скве. И вот в этот ответствен-
ный момент набатным коло-
колом прозвучала Седьмая 
симфония Дмитрия Шостако-
вича, сначала в Куйбышеве, 
Москве, Ташкенте, затем — в 
блокадном Ленинграде, вли-
вая в слушателей уверенность 
в победе над врагом. 

Вечер, состоявшийся 3 фев-
раля в нашей Кировской би-
блиотеке и посвященный 73-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда, оригинально на-
зывался «Симфония, которая 

приближала Победу». Дей-
ствительно, поэзия, проза, му-
зыка слилась воедино со своим 
народом, духовно и морально 
вдохновляя его на освобожде-
ние страны от захватчиков. 

На основе раскрытия твор-
ческой деятельности выдаю-
щегося композитора Дмитрия 

Шостаковича сотрудники би-
блиотеки сумели убедительно 
доказать роль музыки, притом 
классической, в приближе-
нии долгожданной Победы. 
Эмоционально, вдохновенно, 
используя компьютерную тех-
нику, сотрудники библиотеки 
Лариса Терешенкова и Ната-

лия Роскош поведали гостям 
биографию Д. Шостаковича. 
Музыка покорила его в детстве 
и на всю жизнь. В дни блока-
ды он вместе со всеми тушил 
пожары, а вечерами сочинял 
патриотическую Седьмую 
симфонию. Его новаторская 
музыка передавала всю пали-
тру души человека: от мирной 
жизни через блокадное время 
к светлому будущему. И когда 
в истощенном Ленинграде в 
Большом зале Филармонии 9 
августа 1942 года гордо и при-
зывно зазвучала его симфония, 
люди действительно поверили 
в Победу!

Очень удачно в канву сцена-
рия вечера в библиотеке было 
вмонтировано два стихотво-
рения. Одно из них — «Булка» 
поэта Бориса Лихарева — было 
исполнено Еленой Попковой 
и перевернуло душу, буквально 
дав почувствовать страшные, 
голодные, блокадные дни. 
Другое — «Концерт в госпита-

ле» Валерия Шумилина — вы-
разительно, с душой прочла 
Лариса Терешенкова. А когда 
зазвучал «Второй вальс» Шо-
стаковича, две пары из присут-
ствовавших неравнодушных 
людей третьего возраста со-
всем неожиданно, без всякой 
подготовки, красиво и вели-
чественно под аплодисменты 
провальсировали по кругу. Ак-
кордом вечера стало коллек-
тивное исполнение песни «Нас 
утро встречает прохладой» из 
кинофильма «Встречный» на 
музыку Д. Шостаковича. 

Пусть вечно в душе и сердце 
живет музыка Дмитрия Шо-
стаковича, особенно его Седь-
мая симфония, не давая нам 
забывать о прошлом и в то 
же время позволяя с уверен-
ностью смотреть в будущее. 
Большое спасибо сотрудникам 
библиотеки за творчески про-
веденный вечер!

Маргарита Свастовская

РАЗНОЕ

Общество инвалидов города Кировска благодарит сту-
денческий совет Кировского политехнического техни-
кума в лице Е. Стариковой, С. Каримовой, А. Олейнина, 
В. Бондаренко и А. Иванова, а также их тьюторов Р. Пи- Бондаренко и А. Иванова, а также их тьюторов Р. Пи-Бондаренко и А. Иванова, а также их тьюторов Р. Пи-
скуновой и М. Круть за активную помощь и доброе от-
ношение к людям, которым так иногда не хватает про-
стого человеческого внимания и теплых слов. Отрадно 
понимать, что наша молодежь не остается равнодушной 
к людям, для которых каждый день — это преодоление 
определенных трудностей и неудобств, а также дефицита 
живого общения.

Еще раз огромное спасибо нашей молодежи!

Е. А. Штыкова, председатель Кировской районной организации ВОИ

9 февраля состоялось очередное 
еженедельное собрание управляю-
щих компаний. Сотрудники комму-
нального отдела МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения» получают информа-
цию единой диспетчерской службы 
(«05»), а также собирают замечания к 
управляющим компаниям, поступаю-
щие от жителей напрямую в отдел.

Управляющие компании отчитались 
о работе по приведению в порядок му-
сороприемных камер. Компания ООО 
«Стройтрэк» уже привела камеры в над-
лежащее санитарное состояние. Ком-
паниям ООО «Континент» и ООО «УК 
Гарант Сервис» настоятельно рекомен-
довали обратить внимание на опыт кол-
лег и приступить к очистке и приведению 
мусороприемных камер в надлежащее 
санитарное состояние. 

Отдельный вопрос был посвящен по-
сыпке пешеходных дорожек на придо-
мовых территориях. По этому вопросу 
в ЕДДС поступает большее количество 
жалоб. Меньше всего замечаний за не-
делю поступило в адрес ООО «Конти-
нент».

У представителя ООО «ЖилКом» 
осведомились о ситуации с подтоплен-
ными подвалами домов №26 по улице 
Кирова, №12 по Новой и №16 по Ком-
сомольской улице. Засоры канализаци-
онных труб возникали в основном из-за 
того, что жители некорректно использу-
ют хозяйственно-бытовую канализацию, 
смывая в нее тряпки, подгузники и про-
чие предметы. Это неединичный случай 
по городу, и все управляющие компании 
знают, как тяжело пробить такой засор, 
и с какой частотой такие случаи повто-
ряются. Управляющие компании утверж-
дают, что развешивают объявления с 
предупреждениями о том, какие отходы 
категорически нельзя спускать в унитаз, 
однако ситуация от этого в корне не из-
менилась. 

Важным вопросом собрания было до-
ведение до управляющих компаний При-
каза Министерства строительства об 
утверждении формы акта приемки ока-
занных услуг и выполненных работ по 

содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме. 
Для обеспечения надлежащего содер-
жания имущества в многоквартирном 
доме теперь управляющая компания 
должна будет ежемесячно подписывать 
акты выполненных работ, то есть отчи-
тываться перед жильцами, на что были 
потрачены собранные с них средства. 
Раньше управляющая компания отчи-
тывалась перед жителями раз в год. Те-
перь же, когда приказ Минстроя обрел 
юридическую силу, он стал обязателен 
к выполнению. Подробные разъяснения 
по заполнению новых форм отчетности 
были даны управляющим компаниям, 
работающим на территории МО «Ки-
ровск». Минимальный перечень работ и 
услуг прописан в договоре управления 
домом, а за объем выполненных работ 
УК отчитываются актами.

Изменился срок Региональной про-
граммы включения домов в план по 
капитальному ремонту. В связи с изме-
нениями в Жилищном кодексе план из 
пятилетнего стал трехлетним.

Также работники коммунального от-
дела разъяснили управляющим компа-
ниям, что теперь утепление торцевых 
стен дома из средств капитального ре-
монта возможно только после проведе-
ния тепловизионного обследования (по-
рядка 500-600 тыс. руб.), проведенного 
за счет средств жильцов (то есть НЕ за 
счет средств капремонта). Управляющие 
компании должны донести эту информа-
цию до жителей.

В конце встречи управляющим ком-
паниям напомнили, что в 2017 году мы 
празднуем 40-летие Кировского района, 
а значит необходимо к весне привести в 
порядок территории, в том числе деко-
ративные ограждения и клумбы. Относи-
тельно зеленых насаждений, начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства попросила взять под контроль 
все посадки, которые жители произво-
дят на придомовой территории, чтобы 
исключить возможность высадки дере-
вьев близко к фундаментам домов и на 
местах, где в ближайшее будущее пла-
нируется произвести благоустройство.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Симфония, которая приближала Победу

Собрание  
с управляющими 

компаниями
Благодарим!
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбилеем! С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ
КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, 

МГА, ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

Поздравляем с Днем рождения! ФОТОКОНКУРС
В рамках мероприятий, посвященных 
40-й годовщине со дня образования Ки-
ровского района Ленинградской обла-
сти, объявлен фотоконкурс

«Кировский район 
глазами жителей»

Организатор – организационный комитет по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 40-й годовщине со 
дня образования Кировского района Ленинградской области.

В конкурсе могут принять участие профессиональные 
и непрофессиональные фотографы независимо от пола, 
рода занятий и увлечений. От каждого участника прини-
мается не более 4-х работ (по 1 в каждой тематике):

1. Памятники истории и культуры Кировского района 
Ленинградской области
2. Исторические и архитектурно-природные ланд-
шафты района
3. Лица района (индивидуальные и групповые)
4. Жизнь района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.)

Прием фоторабот осуществляется
 с 16 января 2017 года по 09 марта 2017 года. 

Проведение открытого голосования 
в социальной сети «ВКонтакте» будет производиться 

в период с 10 по 17 марта 2017 года.

Для участия в Фотоконкурсе необходимо 
отправить на электронный адрес:

fotokonkurs-40@mail.ru
фотоработы в формате .JPG, пригодные для печати в 

формате А4. Каждая фотография должна иметь название. 
В сопроводительном письме обязательно указывается 

ФИО, название работы и возраст участника, 
а также контактный телефон.

В случае использования аналоговой фототехники (пленочной), фо-
тографии принимаются по адресу: г.Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 232.

Победители конкурса будут отмечены памятными сувенирами и 
благодарственными письмами Организационного комитета. 

Справки по телефону 23-325

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложе-
ния по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и прихо-
дите на прием к вашему депутату!

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

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

3 марта – депутат МО «Кировск» 
Донцов Андрей Александрович 

(округ №14) с 15 до 17 часов.

10 февраля исполнилось 95 лет участнику Великой 
Отечественной войны Лидии Ивановне Пфаф.

20 февраля исполнилось 90 лет ветерану Великой Оте-
чественной войны - труженику тыла Антонине Ивановне 
Давыдовой. Поздравить именинницу с юбилеем пришла 
заместитель главы администрации МО «Кировск» Ольга 
Юрьевна Григорьева. 

Совет депутатов и администрация МО «Кировск» 
поздравляет  уважаемых людей с солидными юбилеями 
и желает крепкого здоровья и постоянной заботы близ-
ких. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

909090909090

с 27 февраля 
по 5 марта

27 февраля Понедельник 1-я 
седмица Великого поста. На-
чало Великого поста. Утреня, 
часы, изобразительны, вечерня 
- 10 ч. Великое повечерие с ка-
ноном Андрея Критского - 17 ч.

28 февраля Вторник 1-ой 
седмицы Великого поста. Ве-
ликий пост. Утреня, часы, изо-
бразительны, вечерня - 10 ч. 
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского - 17 ч. 

1 марта Среда 1-ой седмицы 
Великого поста. Великий пост. 
Утреня, часы, изобразительны, 
Литургия Преждеосвященных 
Даров - 10 ч. Великое повече-
рие с каноном Андрея Критско-
го - 17ч.

2 марта Четверг 1-ой седми-
цы Великого поста. Великий 
пост. Утреня, часы, изобрази-
тельны, вечерня - 10 ч. Великое 
повечерие с каноном Андрея 
Критского - 17 ч.

3 марта Пятница 1-ой седми-
цы Великого поста. Великий 
пост. Утреня, часы, изобрази-
тельны, Литургия Преждеосвя-
щенных Даров - 10 ч.

4 марта Суббота 1-ой седми-
цы Великого поста. Вмч. Фео-
дора Тирона. Великий пост. 
Утреня, Часы, Божественная 
Литургия -10 ч. Всенощное 
бдение - 17 ч.

5 марта Неделя 1-я Великого 
поста, Торжество Православия.
Исповедь - 9 ч. Часы - 9.40. Ли-
тургия - 10 ч. Молебен с ака-
фистом 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

О.Ю. Григорьева и А.И. Давыдова


