
Милые дамы!
Поздравляем Вас с Междуна-

родным днём 8 Марта! Желаем 
Вам в этот весенний день радо-
ваться мирному небу, ласково-
му солнцу, красивым цветам и 
счастливым глазам Ваших детей 
и внуков. Дарите улыбки семье 
и всем прохожим, и она вернёт-
ся к Вам хорошим настроением. 
Крепкого здоровья, успехов и 
семейного счастья Вам и Вашим 
близким!

Н. Графова, председатель 
Кировского отделения

 ЛРОД «Женщины 
Ленинградской области»

Дорогие женщины!
Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей стране тради-

ционно отмечается с особой теплотой. Он олицетворяет собой огром-
ную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине человечества. 

Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, 
культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий 
и организаций всех сфер экономики нашего муниципального образо-
вания.

Спасибо вам за то что, вы не только создаете уют в своем доме, но и 
заботитесь о том, чтобы наш любимый город процветал. Ваш труд нео-
ценим - вы добиваетесь успехов в бизнесе, в общественно-политической, 
социально-экономической деятельности и культурной жизни.

Желаю вам солнечного  настроения, крепкого здоровья, любви, ис-
полнения самых заветных желаний!

Пусть каждое жизненное мгновение освещается любовью и радо-
стью!

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

В последнее воскресение 
зимы, 26 февраля, в городе 
Кировске и поселке Молодцо-
во прошли Масленичные на-
родные гуляния.

Масленица — древний сла-
вянский праздник, корни кото-
рого уходят далеко в прошлое. 
Это шумные и веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным 
ожиданием скорого наступле-
ния весны.

Традиционно масленичные 
гуляния на территории МО 
«Кировск» проходят на двух 
площадках: первыми весну 
встречают жители поселка Мо-
лодцово, а спустя несколько 
часов праздник добирается до 
Кировского парка культуры и 
отдыха.

В праздничных гуляниях при-
няла участие и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова. В своем 
обращении к населению она 
выразила уверенность, что все 
задуманные планы на этот год, 
несомненно, исполнятся, и от-
метила, что в этот день также 
отмечается Прощеное воскре-

сенье — день, когда нужно за-
быть о прошлых обидах и ис-
кренне попросить друг у друга 
прощения. «Пусть этот светлый 
и радостный праздник принесет 
в каждый дом согласие, любовь, 
доброту и всепрощение!» — за-
вершила свою речь руководи-
тель городской администрации.

Работники и творческие 
коллективы Дворца культуры 
г. Кировска завершили Мас-
леничную неделю красочным 
театрализованным представле-
нием с участием традиционных 
персонажей русских народных 
сказок: Бабы-Яги, волка, Мар-

фуши, Аленушки и многих дру-
гих. Главные героини сказочно-
го представления, несмотря на 
разные характеры и воспитание, 
прошли через все испытания и 
встретили Красавицу Весну. 

Также зрителей порадовали 
выступления ЗКНТ ансамбля 
танца «Фейерверк», НСК цирка 
«Каскад» и, конечно, НСК Хора 
русской народной песни «Лю-
бава».

Дети и взрослые активно при-
нимали участие в масленичных 
забавах: боях мешками на брев-
не, лазании по ледяному столбу, 
подниманию гири. В качестве 
призов победители конкур-
сов получали главный символ 
праздника: блины — и другие 
подарки. 

Все без исключения участни-
ки гуляний с нетерпением жда-
ли главного действа — сжигания 
чучела Масленицы. Сжигание 
Масленицы символизирует 
проводы зимы, а также избав-
ление от печалей и невзгод. Под 
восторженные взгляды больших 
и маленьких зрителей наряжен-
ные чучела сгорели дотла, так 
что теперь не остается сомне-
ний, что долгожданная весна 
наступит совсем скоро.

Николай Багаев

Зима, прощай!
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СОБЫТИЕ

Всемирный день граждан-
ской обороны был учрежден 
Международной организа-
цией гражданской обороны 
(International Civil Defence 
Organisation, ICDO) в 1990 
году в целях привлечения об-
щественного внимания к важ-
ным задачам, выполняемым 
национальными службами 
гражданской защиты и обо-
роны, — спасению жизни и 
окружающей среды. Неред-
ко название этого праздника 
звучит по-другому: Всемирный 
день гражданской защиты. 

Отмечается ежегодно 1 марта. 
Дата была выбрана не случайно: 
1 марта 1972 года вступил в силу 
устав Международной органи-
зации гражданской обороны 
(МОГО), принятие которого 
придало МОГО статус межпра-
вительственной организации. 

В мае 1931 года в Париже 
французским генералом ме-
дицинской службы Жоржем 
Сен-Полем была организована 
«Ассоциация Женевских зон», 
которую затем преобразовали в 
МОГО. Под понятием «Женев-
ские зоны» подразумевались 
нейтральные зоны или откры-
тые города, в которых в военное 
время могло бы найти убежище 
гражданское население (жен-
щины, дети, больные и пожи-
лые люди). Идея основателя 
«Женевских зон» заключалась в 
создании во всех странах хоро-
шо обозначенных безопасных 
зон или районов на постоянной 
основе и признанных таковыми 
еще в мирное время двусторон-
ними или многосторонними со-
глашениями. 

В 1937 году Ассоциация была 
переведена из Парижа в Жене-
ву (Швейцария). В январе 1958 
года она была преобразована в 
Международную организацию 
гражданской обороны с новым 
статусом, позволяющим при-

нимать в свои члены правитель-
ства, общества, ассоциации и 
отдельных лиц. В 1960-е годы 
начался процесс концептуаль-
ной и функциональной пере-
стройки этой организации, ко-
торый завершился в 1974 году. 
МОГО значительно расширила 
сферу своей деятельности от 
защиты населения в военное 
время до проблем природных и 
техногенных катастроф мирно-
го времени.

Главные задачи МОГО: ин-
тенсификация и координация 
во всемирном масштабе дея-
тельности организаций по осла-
блению последствий, вызван-
ных стихийными бедствиями в 
мирное время или применени-
ем оружия в случае конфлик-
та. В соответствии с мандатом 
МОГО работа в этой междуна-
родной организации строится 
в направлении развития соот-
ветствующих национальных 
структур, ответственных за 
обеспечение безопасности на-
селения, оказания ему помощи, 

а также сохранности материаль-
ных ценностей и окружающей 
среды при стихийных бедстви-
ях и техногенных катастрофах. 
МОГО активно участвует в ра-
боте системы ООН в области 
гуманитарных акций, а также в 
деле предупреждения и готов-
ности к чрезвычайным ситуа-
циям.

В последние годы наметилась 
отчетливая тенденция к посте-
пенному переходу от термина 
«гражданская оборона» к тер-
мину «гражданская защита», 
что связано со значительной 
переориентацией большинства 
национальных и международ-
ных организаций, занимаю-
щихся данными вопросами, с 
задач военного характера на 
чрезвычайные ситуации мир-
ного времени и оказание гума-
нитарной помощи в случае их 
возникновения. Прежде всего 
речь идет о большинстве стран 
Западной, Центральной и Вос-
точной Европы, где этот пере-
ход в целом уже завершен.

Членами МОГО является 51 
государство, 15 стран обладают 
статусом наблюдателей. Рос-
сийская Федерация стала чле-
ном МОГО в июне 1993 года. 
Представлять Россию в этой 
международной организации 
Правительством РФ поруче-
но Министерству РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий. Россия активно уча-
ствует в международной дея-
тельности МОГО.

Каждый год Всемирный день 
гражданской обороны проходит 
под разными девизами, затраги-
вающими важнейшие вопросы, 
касающиеся спасения жизни 
населения планеты и окружаю-
щей среды.

О. Н. Горальская,  
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы

21 февраля в Кировской 
школе-интернате в торже-
ственной обстановке была 
открыта мемориальная доска 
выпускнику школы — млад-
шему сержанту Константину 
Снарскому, который герои-
чески погиб в Афганистане 
31 января 1987 года. Он был 
сапером и вызвал огонь 
на себя, чтобы прикрыть 
отступление сослуживцев. 
Посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды.

В полдень учащиеся Киров-
ской школы-интерната постро-
ились на торжественную линей-
ку по случаю открытия второй 
мемориальной доски в их род-
ной школе. Напомним, первая 
доска была открыта в прошлом 
году воспитаннику школы Вик-
тору Макарову. 

На мероприятии присут-
ствовали Ю. С. Ибрагимов, 
глава Кировского муници-
пального района; В. Г. Громов, 
председатель фонда «Возрож-
дение»; Ю. Е. Балабан, со-
ветник лидера Российского 

союза ветеранов Афганистана; 
А. А. Смирнов, начальник во-
енного комиссариата по Ки-
ровску и Кировскому району; 
А. М. Мороз, вице-президент 
Торгово-промышленной па-
латы г.  Санкт-Петербурга; 
Д. А. Быковский, актер теа-
тра и кино, и другие почетные 
гости. По традиции на меро-
приятие были приглашены ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны войны 
в Афганистане и участники 
боевых действий на Северном  
Кавказе. 

Коридор школы-интерната 
просто не смог вместить всех 
желающих! 

В этот день много говорилось 
о преемственности поколений, 
о героизме бойцов на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной войны, в Афганистане и в 
Сирии в наши дни. Прозвучали 
слова благодарности родите-
лям, воспитавшим героев. Про-
тоиерей Богдан Голод отслужил 
литию по усопшим Константи-
ну Снарскому и Виктору Мака-
рову.

В актовом зале школы-
интерната все гости 
торжественно-памятного ме-
роприятия смогли присесть. 
Особенно это было важно на-
шим ветеранам. Участник Ве-
ликой Отечественной войны 
В. В. Панфилов произнес тор-
жественную речь, в которой 
поблагодарил руководство и пе-
дагогический коллектив школы 
за высокий уровень патриоти-
ческого воспитания детей и от-
метил, что даже в повседневной 
жизни чувствует, с каким вни-
манием и уважением относятся 
к нему воспитанники интерна-
та. 

В день открытия памятной до-
ски и в преддверии Дня защит-
ника Отечества вице-президент 
Торгово-промышленной па-
латы г. Санкт-Петербурга 
А. М. Мороз от имени Госу-
дарственной Думы РФ вручил 
Ю. В. Смирнову, Е. А. Савенко 
и Р. С. Маркову «Благодарности 
за активную жизненную пози-
цию, участие в работе обще-
ственной организации вете-
ранов ВДВ и спецназа ГРУ по 

военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, сохранение 
и умножение боевых традиций 
и в честь празднования Дня 
защитника Отечества». Дея-
тельность общественных па-
триотических организаций на 
территории Кировского района 
продолжится, ведь около десяти 

имен бойцов, рожденных на на-
шей земле, пока еще остаются 
не увековеченными. Эта рабо-
та — большой вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения и дань памяти 
воинам, героически погибшим 
на полях сражений интернацио-
нальных войн. 

После официальной части 
мероприятия члены РОО «Союз 
десантников» Ленинградской 
области, представители фонда 
«Возрождение» совместно с во-
енным комиссаром г. Кировска 
провели с учениками школы-
интерната занятие в верёвочном 
городке г. Кировска на Север-
ной улице. Ученики несколько 
часов осваивали его лабиринты 
и тропы, занимались разборкой 
АКС-74, в удовольствие постре-
ляли из пневматических винто-
вок и покатались на лошадях. 

«Союз десантников» выража-
ет благодарность за активное 
содействие конному клубу «Ле-
генда», руководителю веревоч-
ного городка Е. Ларионовой, а 
также С. Школьникову. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

1 марта — Всемирный день гражданской обороны

Открыта мемориальная доска Константину Снарскому
Школа-интернат гордится своими героическими воспитанниками
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 февраля все желающие были 
приглашены на праздничный 
концерт самодеятельности, при-
уроченный ко Дню защитника 
Отечества. Во Дворце культуры 
города Кировска особенно были 
рады мужчинам — виновникам 
торжества. 

Чтобы напомнить нам о патриоти-
ческом значении праздника на боль-
шом экране транслировали отрывки 
из черно-белых фильмов о войне. Од-
нако настроение все равно оставалось 
праздничным, ведь 23 февраля мы 
считаем таким же радостным днем, 
как 9 мая. 23 февраля 1918 года отря-
ды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой 
над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти первые побе-
ды и стали «днем рождения Красной 
Армии».

На праздничном мероприятии во 
Дворце культуры затрагивалась не 
только военная тематика. Ведущие 
раскрыли для зрителей различные 
образы современного мужчины: за-
щитник, солдат, кавалер, семьянин, 
рыбак, работник. А сколько добрых 
слов было сказано в честь пап и му-
жей! 

Теплые слова в адрес собравшихся 
мужчин произнесла заместитель гла-
вы администрации МО «Кировск» 
Ольга Юрьевна Григорьева. Вслед за 
этим началась вереница творческих 
подарков. Зажигательными танца-
ми в различной стилистике зрителей 
развлекали заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль тан-
ца «Фейерверк», хореографический 
коллектив «Изюминка» и ОСК ан-
самбль ирландского танца «Юность». 
С эффектным монологом выступила 
руководитель театрального коллек-
тива «Маска» Екатерина Генералова. 
Своей пластичностью и ловкостью 
зрителей порадовали артисты НСК 

цирка «Каскад». Вокальные номера 
исполнили Ольга Колунова, Алиса 
Султанбаева, Николай Модебадзе 
и Алиса Генералова, а также Акаде-
мический хор и хор народной песни 
«Любава». 

Работники и воспитанники Дворца 
культуры особо отметили мужчин из 
своего большого дружного коллекти-
ва — их имена озвучили со сцены и по-
дарили творческий подарок. 

Приятно, что посмотреть на высту-
пления своих детей пришли отцы. 

Мы надеемся, что каждый мужчина в 
этот праздничный день получил столь-
ко же положительных эмоций, сколько 
гости в зрительном зале Дворца куль-
туры города Кировска. 

Пресс-служба  
МО «Кировск»

16 февраля в гимназии в рам-
ках программы «Мобильный 
образовательный центр Рус-
ского музея» прошла ком-
плексная встреча, состоявшая 
из лекций для школьников и 
встреч с педагогами и родите-
лями. 

Реализация проекта «Мо-
бильный образовательный 
центр» стала возможной благо-
даря подписанному 22 января 
2013 года Соглашению о взаи-
модействии между Правитель-
ством Ленинградской области и 
Федеральным государственным 
бюджетным учреждением куль-
туры «Государственный Рус-
ский музей». Проект направлен 
на создание благоприятных 
условий для всестороннего раз-
вития детей, живущих в Ленин-
градской области и не имеющих 
возможности попасть на экспо-
зицию музея.

На базе Кировской гимназии 
активно действует виртуальный 
филиал Русского музея, вклю-
чающий в себя большое число 
мультимедийных программ, 
которые позволяют школьни-
кам изучать шедевры русского 
изобразительного искусства, 
хранящиеся в фондах музея. 
Благодаря поддержке Екатери-
ны Витальевны Мосиной, руко-
водителя ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» МБОУ 
«Кировская гимназия им. 
С. Баймагамбетова», учащиеся 
в любое время могут обратить-

ся к произведениям известных 
художников и скульпторов, 
чтобы попытаться найти ответ 
на культурные и нравственные 
вопросы. 

16 февраля в гимназии два спе-
циалиста отдела «Российский 
центр музейной педагогики и 
детского творчества» ФГБУК 
«Государственный Русский му-
зей» провели часовые лекции-
семинары для шестиклассников 
из четырех школ Кировского 
района: Кировской гимназии, 
Кировской СОШ №1, Киров-
ской СОШ №2 и Шлиссель-
бургской СОШ №1. Эти ребята 
участвуют в проекте Русского 
музея не впервые. В прошлом 
году для них дважды проводи-
лись лекции на базе Кировской 
гимназии, а также организовы-
вались выезды в Русский музей. 
В этом году школьники, уча-
ствующие в проекте, побеседо-
вали с представителями музея 
на тему «Этика христианской 
культуры. Древнерусское искус-
ство — книга нравственности 
русского народа».

В самом начале встречи ре-
бятам напомнили, чем богаты 
коллекции Русского музея и 
какие произведения искусства 
туда попадают. «Российский 
центр музейной педагогики 
и детского творчества», спе-
циалисты которого приехали в 
гимназию, хранит целый фонд 
работ детского творчества с 
1906 года. Этот фонд посто-
янно пополняется работами, 
которые дети создают для раз-
личных конкурсов, проводи-

мых Русским музеем. В рамках 
проекта «Мобильный образо-
вательный центр» школьники 
также выполняют творческое 
задание: рисуют, лепят, соз-
дают необычные проекты. Из 
этих работ составляется вирту-
альная выставка на интернет-
ресурсе Русского музея. После 
процедуры отбора три лучшие 
работы от школы участвуют в 
видеоконференции, на кото-
рой юные авторы их презенту-
ют.

Заведующая сектором по 
работе с образовательными 
учреждениями отдела «Рос-
сийский центр музейной педа-
гогики и детского творчества» 
ФГБУК «Государственный Рус-
ский музей» Ольга Робертовна 
Лузе рассказывает, что в вы-
борке проекта «Мобильный об-

разовательный центр Русского 
музея» участвуют школьники 
из трех районов Ленинградской 
области: Кировского, Лужско-
го и Кингисеппского. В про-
шлом году эти дети были еще 
пятиклассниками и им только 
начали преподавать «Основы 
духовно-нравственной куль-
туры народов России». Чтобы 
дополнить и разнообразить 
школьную программу, дать 
ученикам более полное пред-
ставление о религиозной и 
нравственной тематике по сред-
ствам искусства, было решено 
проводить выездные лекции. 
Однако вопрос, как подходить 
к этой сложной теме, оставал-
ся открытым. Проект помогает 
определить, какие темы близки 
сегодняшним школьникам, как 
они усваивают информацию, к 

чему испытывают постоянный 
интерес. 

На февральской встрече в 
гимназии лекторы Ольга Лузе 
и Елена Елиференко сначала 
вспомнили с ребятами тему, 
которую они обсуждали в про-
шлом году, — как через искус-
ство можно выразить сильные 
эмоции, такие как любовь к 
родине, любовь к семье. Далее 
шел блок произведений художе-
ственного творчества Древней 
Руси, которые транслировались 
на проекторе. Здесь школьни-
ки также могли проявить свои 
знания: вспоминали иконы, 
которые они знают, разбирали 
символические значения цве-
тов на полотнах, смысл жестов 
героев художественных произ-
ведений и т.д. Эти лекции по-
могают поддерживать у школь-
ников постоянный интерес к 
вопросу духовно-нравственной 
культуры, подталкивают к запу-
ску процесса познания, поиска 
информации, ее ранжирования 
и отбора. 

Мероприятия в рамках про-
екта «Мобильный образова-
тельный центр Русского музея» 
продолжатся. Ребята получили 
задания и встретятся с лектора-
ми уже на следующем семинаре 
в гимназии. Эти же группы ре-
бят отправятся в Русский музей, 
чтобы еще раз обратиться к теме 
искусства и его колоссальных 
возможностей отражения не 
только внешнего мира, но и ду-
ховного мира человека.

Лёля Таратынова

Образовательные лекции от Русского музея

Для вас, мужчины!
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Поздравляем с Днем рождения!

Подошел к концу I Регио-
нальный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), ко-
торый проходил на базе 
Кировского политехни-
ческого техникума и Тих-
винского промышленно-
гуманитарного техникума 
им. Лебедева. 

Напомним, WorldSkills — это 
международное некоммерче-
ское движение, целью которо-
го является повышение пре-
стижа рабочих профессий и 
развитие профессионального 
образования путем гармони-
зации лучших практик и про-
фессиональных стандартов во 
всем мире. Для достижения 
этой цели проводятся конкур-
сы профессионального мастер-
ства в странах, поддерживаю-
щих движение WorldSkills, и на 
мировом уровне. 

Высокий уровень органи-
зации I Регионального чем-
пионата отметила Людми-
ла Иванюк, руководитель 
региональных программ союза 
WorldSkills Россия:

— Ленинградская область 
провела свой I Региональный 
чемпионат, но я хочу сказать, 
что в самом российском движе-
нии Ленобласть стоит в ряду 
первопроходцев. Ведь именно в 
2012 году в городе Тихвин про-
ходили первые соревнования по 
компетенции «Сварка». Все ре-
бята, которые поучаствовали 
в I Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» Ле-
нинградской области, — это 
уже победители, и их ждет 
успешный активный трудовой 
путь. Пользуясь случаем, я хо-
тела бы сказать слова благо-
дарности всем организаторам 
чемпионата, которые продела-
ли колоссальную работу. Чемпи-
онат прошел на высшем уровне! 
За три месяца Кировский поли-
технический техникум превра-
тился в современный «полигон» 
подготовки профессиональных 
рабочих кадров. Сегодня это 
один из самых показательных 
примеров, опыт которого мож-
но транслировать на всю Рос-
сию.

Бесперебойную работу кон-
курсных площадок обеспечи-
вали организаторы чемпио-
ната, технические эксперты, 
эксперты по компетенциям, 
аудиторы и волонтеры. Прак-
тически все соревнователь-
ные площадки по стандартам 

чемпионата были открыты 
для посещения гостей, но для 
удобства были созданы зоны 
ограниченного доступа, где 
могли находиться лишь участ-
ник и эксперты компетенции. 
Многие участники чемпиона-
та, понимая, что соревнование 
привлечет большое количе-
ство посетителей, предпочли 
взять с собой наушники, что-
бы отгородиться от лишне-
го шума и полностью погру-
зиться в работу, тем более что 
чемпионат предполагал строго 
ограниченное время работы: 
обратный отчет транслировал-
ся с помощью видеопроекто-
ра, так что каждый участник 
всегда мог оценить, сколько 
времени у него есть в запасе. 
За несколько секунд до конца 
времени участник обязан был 
покинуть конкурсную пло-
щадку, выйдя за ограничитель-
ную ленту. Далее к оценке его 
работы приступали эксперты, 
каждый из которых оценивал 
свой параметр выполнения 
конкурсного задания. Резуль-
таты участников хранились в 
тайне до самой церемонии за-
крытия чемпионата.

Кировский политехни-
ческий техникум возлагал 
большие надежды на своих 
участников. Особое внимание 
было уделено компетенции 
«Токарные работы на станках 
с ЧПУ», поскольку конкур-
сант Вячеслав Сушков, ныне 
преподаватель Кировского 
техникума, в 2016 году занял 
4-е место в IV Национальном 
чемпионате WorldSkills Russia. 
На Региональном чемпионате 
у Вячеслава была возможность 
соперничать с неоднократны-
ми призерами чемпионатов 
России — представителями 
Красноярска и с сильными 
соперниками из Мурманска и 
Санкт-Петербурга, которые, 
однако, в чемпионате уча-
ствовали вне зачета. Экспер-
ты оценивали их показатели 

как очень высокие и отметили 
более отточенные и быстрые 
приемы в процессе работы с 
оборудованием.

Наблюдать за соревнова-
ниями изнутри намного ин-
тереснее и полезнее, чем быть 
зрителем за стеклом, однако 
далеко не всем выпала такая 
возможность. Мы пообща-
лись с техническим экспертом 
Семеном Осадчим, выпускни-
ком Кировского техникума, 
который в свое время так-
же участвовал в чемпионате 
WorldSkills, а теперь вернулся 
на соревнования уже в новом 
качестве.

— Я работал техническим 
экспертом на площадке «Про-
граммные решения для бизнеса». 
В мои обязанности входило обе-
спечение бесперебойной работы 
аппаратуры и программного 
обеспечения на компьютерах 
участников. Конкурсантам 
предлагался достаточно широ-
кий выбор программ для выпол-
нения задания, и они выбирали 
ту, где им удобнее работать. 
Я поддерживал порядок на ра-
бочих местах, при необходи-
мости подключал и отключал 
различные компоненты техни-
ки и программные компоненты. 
В первый день чемпионата был 
небольшой сбой, поскольку тре-
бования, указанные в инфра-
структурном листе, содержали 
некоторые взаимоисключающие 

параграфы. Подстраивать ра-
боту было сложно, но вместе с 
экспертом площадки «Сетевое и 
системное администрирование» 
Андреем Золотаревым мы реши-
ли эту проблему. Последующие 
дни чемпионата прошли ста-
бильно, без сбоев. Что касает-
ся моего участия в чемпионате 
«Молодые профессионалы», то 
мне было приятно выступать в 
качестве технического экспер-
та, однако самому быть участ-
ником гораздо интереснее. Кон-
курсанты на протяжении всего 
рабочего времени решали слож-
ные задачи. Даже если они не 
справлялись, то у них было вре-
мя попробовать разные подхо-
ды. Можно было переключаться 
на другую задачу, а в процессе ее 
выполнения продумывать свой 
следующий шаг. С опытом при-
обретаешь способность делать 
несколько дел одновременно. По-
сле нескольких раз участия в со-
ревнованиях уже получается до-
статочно уверенно работать. 
Когда я наблюдал за участни-
ками, то подмечал недостатки 
их работы, которые сам в свое 
время допускал.

В понедельник и вторник 
чемпионат в Кировском по-
литехническом техникуме по-
сещали организованные груп-
пы: школьники и студенты. 
Им выдавали значки и флаж-
ки с символикой WorldSkills, 
фотографировали с баннера-
ми чемпионата, а затем во-
лонтер проводил для групп 
экскурсию по конкурсным 
площадкам. Посетителям рас-
сказывали о компетенциях, 
процессе работы конкурсан-
тов, об экспертах и чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
в целом. Среди посетителей 
техникума также были ра-
ботодатели и предприятия-
партнеры, представлявшие 
свое оборудование. Рекламно-
информационным стендам 
компаний-производителей 
уделили внимание не только 

конкурсанты и гости площа-
док, но и высокие лица, при-
бывавшие на чемпионат. По 
средним оценкам, каждый 
день чемпионат привлекал 
около 600 новых посетителей.

Среди гостей конкурса были 
чешские друзья и коллеги тех-
никума из Высшей професси-
ональной школы экономики и 
медицины города Босковице 
(Чехия) — Хана Кызленкова, 
преподаватель русского язы-
ка, доктор исторических наук, 
и Мирослав Грды, специалист 
по информационным техно-
логиям и CAD/CAM процес-
сам. Несколько раз препо-
даватели из Чехии с группой 
студентов приезжали в Ки-
ровский техникум, а также 
принимали наших студентов 
у себя. На этот раз они прие-
хали, чтобы своими глазами 
увидеть, как проходит I Регио-
нальный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» Ленин-
градской области.

— Моего коллегу Мирослава, 
поскольку он информатик, очень 
интересует, как проходит это 
соревнование, — рассказыва-
ла Хана Кызленкова. — Чехия 
пока не присоединилась к дви-
жению WorldSkills и в гранича-
щих с нами странах — бывших 
социалистических республиках, 
таких как Словакия и Поль-
ша, — подобных чемпионатов не 
проводят. Нам хочется знать, 
к чему готовить студентов, 
поскольку осенью мы все же хо-
тели бы поучаствовать в чем-
пионате. Формат WorldSkills 
хорош тем, что в нем могут 
принять участие иностранные 

Блеск золотых медалей
Успехи кировчан на Чемпионате WorldSkills
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студенты и молодые рабочие, 
ведь по этому стандарту мы 
можем получить задание на ан-
глийском языке. То есть слож-
ностей в переводе возникнуть 
не должно. Мы побывали на за-
интересовавших нас площадках 
и пробуем реально оценить силы 
наших студентов. Сейчас нам 
кажется, что компетенция 
«Мехатроника» будет слишком 
трудна для студентов нашей 
Высшей школы, но мы бы с удо-
вольствием попробовали свои 
силы в специализации «Сетевое 
и системное администрирова-
ние» и в компетенции «Инже-
нерный дизайн», где студенты 
могут работать в програм-
ме CAD. В этом чемпионате 
наши студенты не принимали 
участия, но мы посмотрели на 
задания и решили, что нужно 
тщательно готовиться к ви-
зиту, чтобы показать хорошие 
результаты. Что касается са-
мого конкурса, на наш взгляд, 
все организовано на высоком 
уровне, и мы не можем пожа-
ловаться на какие-либо недо-
статки. Нам, конечно, особо 
не с чем сравнивать, но техни-
ческий уровень оснащения кон-
курсных площадок очень высок.

Несмотря на то, что чехи ре-
шили повременить с участием, 
иностранные студенты все же 
присутствовали на чемпиона-
те в Кировске: вне конкурс-
ной программы в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
участвовала сборная команда 
республики Беларусь. Формат 
WorldSkills действительно хо-
рош тем, что попробовать свои 
силы могут участники из дру-
гих регионов и стран. Каждому 
дана возможность на равных 
поучаствовать в соревновани-
ях и получить оценку своих 
знаний и умений. Однако на-
грады достаются только самым 
лучшим. 

Имена победителей и при-
зеров I Регионального чем-
пионата были объявлены 22 
февраля на тожественной 
церемонии закрытия. Ки-
ровский политехнический 
техникум выставил конкур-
сантов по шести компетенци-
ям. Пятеро их них оказались 
в этот день на сцене Дворца 
культуры города Кировска, 
чтобы получить заслуженные 
награды. 

Победители и призеры I Ре-
гионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» Ле-
нинградской области-2017, 
представлявшие Кировский 

политехнический техникум:
1-е место «Мехатроника» — 

Григорий Баранов и Владимир 
Шемякин;

1-е место «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» — Вячеслав 
Сушков;

1-е место «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ» — Васи-
лий Шабаров;

1-е место «Сетевое и систем-
ное администрирование» — Ге-
оргий Сеферов;

3-е место «Инженерный ди-
зайн CAD» — Владимир Сы-
сенко.

Награды молодым про-
фессионалам вручали Ан-

дрей Петрович Витько, глава 
администрации Кировско-
го муниципального района; 
Сергей Тарасов, председатель 
Комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области, и Елена 
Рулева, уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей Ленинградской области. 
Каждый призер чемпиона-
та получил медаль, диплом и 
фирменный рюкзак с логоти-
пом WorldSkills.

На этом работа по направ-
лению WorldSkills не заканчи-
вается. Конкурсантам пред-
стоит работа над ошибками 
в своем образовательном 
учреждении. Будут разби-
раться недостатки и пути их 
устранения. Эта работа важ-
на не только для тех, кто не 
занял призовых мест, но для 
тех, кто награжден диплома-
ми, поскольку, по стандартам 
чемпионатов, за отведенное 
время выполнить конкурсное 
задание на 100% практически 
невозможно. Только однаж-
ды за всю историю движения 
WorldSkills конкурсант из Ки-
тая выполнил работу на 97%! 
Это был уникальный случай, 
однако создавший прецедент, 
к которому сегодня стремятся 
реальные и потенциальные 
конкурсанты. Это стремление 
совершенствовать свое ма-
стерство впоследствии при-
ведет к общему повышению 
образованности студентов и 
молодых рабочих. Предста-
вители профессионального 
сообщества уже отмечают по-
вышение престижа рабочих 
профессий благодаря подоб-
ным конкурсам и чемпиона-
там. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям в адрес по-
бедителей I Регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской об-
ласти и надеемся, что пред-
ставители Кировского райо-
на войдут в сборную России 
на мировом чемпионате 
WorldSkills.

Лёля Таратынова

ОБУЧЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ в СНБГЭУ
В 2017/2018 учебном году Санкт-

Петербургский государственный эко-
номический университет осуществляет 
обучение студентов инвалидов и сту-
дентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее - с ОВЗ) инклюзив-
но и в специальных группах.

Инклюзивное обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ при отсутствии противопо-
казаний и потребностей в специальных 
методах обучения возможно по ЛЮ-
БОЙ основной образовательной про-
грамме, реализуемой университетом.

Обучение в специальных группах 
высшего образования осуществляет-
ся по направлению 38.03.02. «Менед-
жмент» (квалификация - бакалавр) по 
очной и заочной формам обучения при 
условии набора группы от 12 человек. 
Нормативный срок обучения по очной 
форме — 4 года, по заочной форме — 
4,5 года. При необходимости срок обу-
чения может быть увеличен на 1 год.

В качестве дополнительного сер-
виса широко используются дистанци-
онные образовательные технологии 
(ДОТ), что позволяет студенту при 
необходимости присутствовать на за-
нятиях из любого места (города, стра-
ны), где есть выход в Интернет. Данная 
форма обучения идеально подходит 
для студентов, имеюпц1х ограничения 
при передвижении.

Занятия проводятся в корпусе, 
полностью приспособленном для сту-
дентов с любыми видами ограничений 
по здоровью. Адрес: Москательный 
пер., д.4.

Дети - инвалиды, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или забо-
левания, полученных в период прохож-
дения военной службы, имеют право 
на прием при поступлении в пределах 
особой льготы: http://unecon.ru/sites/
default/files/osobve-prava.pdf

Зачисление по результатам ЕГЭ 
или тестам университета. Вступитель-
ные испытания проводятся по следую-
щим предметам: математика, русский 
язык, обществознание.

Возможно обучение по индивиду-
альному учебному плану.

В Индивидуальной программе реа-
билитации и абилитации абитуриентов 
(РШРА) должны содержаться рекомен-
дации на обучение.

При направлении на практику 
учитываются рекомендации, данные 
медико-социальной экспертизой.

По окончании обучения оказывает-
ся содействие в трудоустройстве.

Центр обучения инвалидов ежеме-
сячно по графику проводит  дистанци-
онный день открытых дверей. Ссылка 
на даты дней открытых дверей: http://
unecon.ru/coi/virtualnye-dni-otkrytyh-
dverey

Вход на страницу дня откры-
тых дверей (ввести свое имя и войти 
в качестве гостя). http://engecon-2.
adobeconnect.com/openday

Более подробная информация 
о проведении вступительных испы-
таний для абитуриентов расположе-
на по адресу: http://unecon.ru/sites/
default/files/osobennosti-provedeniya-
vstupitelnyh-ispytanii.pdf

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Центр обучения инвалидов:
194100, Санкт-Петербург, Лес-

ной пр., д. 65, корпус 2. Телефон 
(812) 596-30-17, e-mail:  dept.coi@
unecon.ru, http://unecon.ru/centr-
obucheniya-invalidov

Приемная комиссия: Россия, 
191023, ул. Садовая, д. 21

Вход в университет с набереж-
ной канала Грибоедова, д. 30/32. Тел. 
(812)458-9758, e-mail: abitura@unecon.ru

Сайт университета: www.unecon.ru
Страница по приему В контакте: 

vk.com/priem_spbgeu

Закрытие фестиваля
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Поздравляем с Днем рождения!

О, СПОРТ!

В воскресенье, 19 февра-
ля, соревнованиями по лыж-
ным гонкам стартовала VII 
Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений МО «Кировск», 
посвященная 90-летию Ле-
нинградской области.

В соревнованиях приняло 
участие семь команд: две ко-
манды Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор» и 
по одной команде от ПАО «За-
вод «Ладога», Дубровской ТЭЦ,  

АО ЛОЭСК, Комитета образо-
вания, а также, впервые, Мо-
лодежного совета. По регла-
менту количество участников в 
команде не ограничено, в зачет 
идут шесть лучших результа-
тов, в том числе два женских. 
Дистанция — круг 2,7 км. Жен-
щинам предстояло преодолеть 
один круг, мужчинам — два. 
Командный зачет в этом году в 
лыжах, плавании и беге опреде-
ляется по личным результатам с 
учетом возрастных коэффици-
ентов, что хотя бы отчасти урав-
нивает вклад в копилку коман-
ды молодежи и ветеранов. Погода устроила дополни-

тельное испытание для участ-
ников: ночью пошел мокрый 
снег, и к началу соревнований 
его выпало достаточно много, 
чтобы лыжня стала вязкой и 
скольжение заметно ухудши-
лось. Но лыжники — народ не-
прихотливый, привычный к 
любым зимним условиям. Была 
бы лыжня! Хуже то, что в по-
следние несколько лет у нас нет 
теплого помещения, где можно 
было бы погреться перед стар-
том и после, пока подсчитыва-
ются результаты и определяют-
ся победители, в нормальных 
условиях пообщаться и прове-
сти награждение.

Призерами в личном зачете 
стали Анна Никольская («Об-
разование»), Елена Мороз и 
Людмила Бородина (обе — 
«Океанприбор»-1), среди муж-
чин — Игорь Гольнев («Океан-
прибор»-1), Борис Ворожцов и 
Николай Ефимов (оба — «Ла-

дога»). Среди команд места 
распределились следующим 
образом: 1-е место — «Оке-
анприбор»-1, 2-е — «Ладога», 
3-е — «Образование», 4-е — 
«Океанприбор»-2, 5-е — Моло-
дежный совет, 6-е — Дубровская 
ТЭЦ, 7-е — АО ЛОЭСК. 

Хочется поблагодарить судей-
скую бригаду: Геннадия Пач-
кунова, Наталью Яковлеву и 
начальника трассы Владимира 
Касьянкова, которые в сложных 
погодных условиях отлично, без 
задержек, провели соревнова-
ния. 

Спартакиада финиширует в 
начале июня, впереди еще де-
вять видов программы. Сле-
дующий вид — мини-футбол, 
соревнования состоятся 18 
марта и впервые пройдут в зале 
Спортивно-зрелищного ком-
плекса.

Вячеслав Журавлев, главный судья 
Спартакиады

В минувшие выходные в Ки-
ровске состоялся Районный 
зимний фестиваль «Готов к 
труду и обороне», участники 
которого выполняли испыта-
ния на силу, быстроту, гиб-
кость и выносливость.

Фестиваль начался с лыжной 
гонки, стартовавшей в Марьи-
но. За несколько часов лыж-
ную трассу преодолело более 
двухсот претендентов на знак 
отличия ГТО. Сначала на старт 
вышли участники забега на 
один километр. Затем состоя-
лись забеги на два, три и пять 
километров. Преодолеть лыж-
ную дистанцию приехали спор-
тсмены и любители активного 
образа жизни со всего района. 
Среди участников можно было 
увидеть шлиссельбургских 
спортсменов: сотрудников 
ШФСК во главе с директором 
Физкультурно-спортивного 
комплекса и учеников 10-11 
классов. Всем участникам за-
езда были вручены памятные 
подарки.

Вторая часть фестиваля была 
посвящена сдачи нормативов 
по общей физической подго-
товке. Мужчинам предстояло 
сдать рывок гирей и подтяги-
вание на высокой переклади-
не, женщинам — отжимания. 
Общими дисциплинами стали 
наклон вперед из положения 
стоя, прыжок в длину и подни-
мание туловища из положения 
лежа на спине.

По итогам двух дней фе-
стиваля участники, занявшие 
призовые места в личном 
первенстве среди мужчин и 
женщин в каждой из возраст-
ных групп, были награждены 
грамотами и медалями, а ре-
зультаты нормативов внесены 
в личный кабинет участников 
на сайте gto.ru.

Анна Архипова
Фото: Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 
администрации Кировского 

муниципального района

В минувшие выходные в киров-
ском Спортивно-зрелищном 
комплексе состоялся ежегод-
ный турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества. Около 
пятидесяти человек пришло по-
участвовать в соревнованиях. 

Первыми свое мастерство 
демонстрировали дети. Они 
соревновались в нескольких 
возрастах, отдавая все силы 
ради победы и показывая то, 
чему научились на трени-
ровках. Самая яркая и бес-
компромиссная борьба раз-
вернулась среди мальчиков 
2006 года рождения и младше. 
Сильнейшим в этом турнире 

стал Федор Бабарицкий — са-
мый юный участник турнира. 
На втором месте Давид Дави-
дов, на третьем — Артем Ха-
лимов. У мальчиков 2003-2005 
годов рождения места с перво-
го по третье заняли: Липский, 
Макаревич и Манушин. Де-
вочки соревновались в двух 
возрастах. В младшем победи-
ла Светлана Сланина, в стар-
шем — Анна Ковалевич.

Женщины провели турнир 
на очень высоком уровне. В 
упорной борьбе первое место 
завоевала Лариса Прусакова, 
второй стала Анна Марусева, на 
третьем месте — фаворит сорев-
нований Анна Сенникова.

Самым многочисленным, ко-
нечно же, стал мужской турнир. 
В нем участвовали не только 

представители Кировского рай-
она, но и любители настольного 
тенниса из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Борь-
ба велась нешуточная: турнир 
завершился только поздним 
вечером. По его итогам места 
распределились следующим 
образом: первым стал Антон 
Яковлев (Кировск), вторым — 
Александр Чирков (Санкт-
Петербург), третьим — Игорь 
Скрипчинский (Кировск).

Организаторы турнира вы-
ражают огромную благодар-
ность постоянному спонсору 
соревнований по настольному 
теннису пиццерии «Баффо» и 
председателю Федерации на-
стольного тенниса г. Кировска 
Андрею Тимашеву.

Соб. инф.

Спартакиада-2017

От норм ГТО к 
олимпийским медалям

Соревнования  
с ракеткой в руках
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ИНФОРМАЦИЯ

С 1 февраля 2017 года поста-
новлением Правительства РФ 
от 26.01.2017 №88 проиндек-
сированы на 5,4% некоторые 
виды выплат, пособий и ком-
пенсаций.

Индексации подлежат вы-
платы, пособия и компенсации, 
предусмотренные законодатель-
ными актами, указанными в ч. 1 
ст. 4.2 Федерального закона от 
06.04.2015 №68-ФЗ, в том чис-
ле законами РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», «О статусе Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы», 

федеральными законами «О 
ветеранах», «О социальной за-
щите инвалидов в Российской 
Федерации», «О полиции», «О 
денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставлении им 
отдельных выплат», «О донор-
стве крови и ее компонентов», 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Также с 1 сентября 2017 года 
подлежат индексации на 5,4% 
выплаты, предусмотренные ч. 
10 ст. 36 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» (стипендии и другие де-
нежные выплаты).

М. В. Синева,  
старший помощник прокурора

Федеральным законом от 03.07.2016 №230-
ФЗ «О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности 
по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» установлено, что с 1 
января 2017 года взаимодействие с должни-
ком, направленное на возврат просроченной 
задолженности, вправе осуществлять только 
лицо, действующее от имени и (или) в интере-
сах кредитора, только в том случае, если оно 
является кредитной организацией или лицом, 
осуществляющим деятельность по возвра-
ту просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенным в 
государственный реестр.

С 29 января 2017 года организации, осущест-
вляющие принудительное взыскание просрочен-
ной задолженности (коллекторы), для включе-
ния в реестр должны подавать сведения о себе 
в Федеральную службу судебных приставов Рос-
сийской Федерации по специальной форме, ко-
торая утверждена приказом Минюста России от 
30.12.2016 №331 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Федеральной 
службой судебных приставов государственной 
услуги по включению сведений о юридическом 
лице в Государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату про-
сроченной задолженности в качестве основного 
вида деятельности».

А. Р. Дзуцева, помощник прокурора

Кировской городской про-
куратурой Ленинградской об-
ласти на постоянной основе 
осуществляется надзор за со-
блюдением законодательства 
о безопасности дорожного 
движения.

Так, по поручению Кировской 
городской прокуратуры ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области 
проведено обследование автодо-
роги Санкт-Петербург — Кировск 
и выявлено отсутствие наружно-
го искусственного освещения и 
предусмотренных проектом орга-
низации дорожного движения пе-
шеходных тротуаров и подходов 

к пешеходным переходам и по-
садочным площадкам автотран-
спорта общего пользования. В 
связи с этим в Тосненский город-
ской суд Ленинградской области 
направлено исковое заявление 
об обязании ГКУ ЛО «Управле-
ние автомобильных дорог Ле-
нинградской области» привести 
автодорогу Санкт-Петербург — 
Кировск» в соответствие с требо-
ваниями действующего законо-
дательства. 

Проверки в данной сфере про-
должаются.

И. А. Лебедева,  
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции

С 1 января 2017 года Поста-
новлением Правительства РФ 
от 22.12.2016 №1434 Правила 
начисления, учета и расходо-
вания средств на обязатель-
ное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний приведе-
ны в соответствие с законода-
тельством.

Изменения обусловлены пере-
дачей с 1 января 2017 года на-
логовым органам полномочий по 
администрированию страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное, социальное и медицин-

ское страхование.
Вопросы, связанные с начис-

лением, учетом и расходова-
нием средств на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, урегулированы 
нормами Федерального зако-
на от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний» с учетом 
поправок.

В этой связи, в частности, 
уточняются порядок определе-

ния объекта обложения страхо-
выми взносами на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний и базы для начисления 
страховых взносов, а также по-
ложения, касающиеся осущест-
вления контроля за исчислением 
и уплатой (перечислением) стра-
ховых взносов и привлечения к 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ о страхо-
вых взносах.

И. А. Лебедева,  
старший помощник прокурора

Кировской городской проку-
ратурой проведена проверка 
отделения скорой медицин-
ской помощи ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная боль-
ница» по вопросу по вопросу 
исполнения законодательства 
при оказании  медицинских 
услуг.

Установлено, что  в нарушение 
требований Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»  
и приказа Минздрава России от 
20.06.2013 № 388н  «Об утверж-
дении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помо-
щи»  автомобили  отделения ско-
рой медицинской помощи ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница» не до оснащены ме-
дицинским оборудованием в 
соответствии с  требованиями 
стандарта.

Так, в ходе проверки  одно-
го из автомобилей отделения 
скорой медицинской помощи 
установлено, что он не оснащен 
медицинскими косынками в ко-
личестве 10 штук.

Кроме того, установлен факт 
отсутствия необходимого коли-
чества портативных компрессор-
ных небулайзеров (имеется 1  не-
булайзер на 11 машин отделения 

скорой медицинской помощи), 
облучателей бактерицидных 
циркуляционных с возможностью 
работы в присутствии медицин-
ских работников (5 облучателей 
на 11 машин отделения скорой 
медицинской помощи).

По результатам  проверки  в 
адрес исполняющего обязанно-
сти главного врача учреждения 
здравоохранения внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона, которое находит-
ся на рассмотрении.

М.В.Синева,  
старший помощник Кировского 
городского прокурора младший 

советник юстиции 

По ранее проведенной Кировской город-
ской прокуратурой Ленинградской области 
проверке по вопросу исполнения законода-
тельства о противодействии коррупции в от-
ношении ООО «СтройКоммТехнология» вы-
несено постановление об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 19.28 КоАП РФ  по факту незаконной 
передачи в интересах юридического лица 
должностному лицу денег за совершение в 
интересах данного юридического лица долж-
ностным лицом действия, связанного с зани-
маемым им служебным положением.

Постановлением мирового судьи судебного 
участка № 174 Санкт-Петербурга ООО «Строй-
КоммТехнология» признано виновным в совер-

шении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

В настоящее время обществом оплачен адми-
нистративный штраф в размере 400 тыс. руб., на 
оплату остальной части административного штра-
фа определением мирового судьи  ООО «Строй-
КоммТехнология»  предоставлена рассрочка на 
три месяца.

 Оплата административного штрафа находится 
на контроле Кировской городской прокуратуры.

М.В.Синева,  
старший помощник Кировского городского прокурора 

младший советник юстиции 

Обязательное условие деятельности коллекторов Индексация пособий

Надзор за соблюдением 
законодательства о безопасности 

дорожного движения

Об исполнении законодательства  
о противодействии коррупции

Изменены правила начисления средств 
на обязательное страхование от несчастных случаев

Прокуратура приняла меры реагирования по результатам 
проверки отделения скорой медицинской помощи

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат 

в  марте  2017  года:
через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской 

области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3-4 3  марта
5 4 марта

6-7 7 марта
8-9 9 марта

10-11 10 марта
12 11 марта

13 - 14 14 марта
15 15 марта
16 16 марта

17-18 17 марта
19 18 марта

20 - 21 21 марта

Выплата по дополнительному массиву - 16 марта 2017 года.
через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - 17 

марта 2017
через кредитные организации, с которыми Отделением за-

ключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – 15 марта 2017 года. 

Выплата по дополнительному массиву - 24 марта 2017 года.

Начальник Управления А.Н. Гуляева
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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 му-
ниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

06 марта  – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович  
с 15 до 18 часов (каб. 24).

06 марта  – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

09  марта  – депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

09 марта  – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович  

(округ №17) с 16 до 18 часов.

10 марта  – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 часов.
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юбиле- С юбилеем!

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ  
им. С.М. Кирова

2) Кировский городской рынок

3) Здание администрации  
(ул.Новая, д.1)

4) Магазин «1000 мелочей»  
(ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поликли-
ники (ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Киров-
скому району (Налоговая) 

7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал  
ОАО Концерн «Океанприбор»

9) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенси-
онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, 
д. 2 «Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол  
(ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг»  
(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а;  
ул.Новая, д. 12;  
ул. Северная (Ангар); 
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

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 В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ 
НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете – более эффективный способ достичь же-
лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

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

Т.е. такой рекламный модуль или объявление 
размером 15 кв.см. будет стоить всего 

225 рублей!

РЕКЛАМА

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

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

6-12 марта

2-я седмица  
Великого поста

7 марта Вторник 2-ой седми-
цы Великого поста. Соборова-
ние - 10ч.
9 марта Четверг 2-ой седмицы 
Великого поста. Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна 
Предтечи. Богослужение - 10ч.
10 марта Пятница 2-ой седми-
цы Великого поста. Парастас, 

Исповедь - 17ч.
11 марта Суббота 2-ой седми-
цы Великого поста. Поминове-
ние усопших. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
12 марта Неделя 2-я Велико-
го поста. Свт. Григория Пала-
мы, архиеп. Фессалонитско-
го. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч. 
Пассия - 17ч.

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

28 февраля исполнилось 95 лет Зое 
Дмитриевне Гвоздиной, ветерану 
Великой Отечественной войны – тру-
женику тыла. После войны Зоя Дмитри-
евна приехала в Кировск и стала пре-
подавать в начальных классах. Многие 
кировчане старшего поколения помнят 
своего первого учителя – Зою Гвозди-
ну наряду с ее мужем, который в свое 
время был директором вечерней школы. 
Зоя Дмитриевна Гвоздина получила за 
свою работу высокое звание Заслужен-
ный учитель России.

В день рождения именинницу пришел по-
здравить  депутат совета депутатов МО «Ки-
ровск» Александр Афанасьевич Лупеко. Он 
сердечно поздравил юбиляршу с днем рожде-
ния, передал поздравительные письма, цветы 
и подарки и добавил, что родные, окружающие 
женщину в этот день – самый ценный подарок. 

Администрация МО «Кировск» присоединя-
ется к поздравлениям и желает Зое Дмитриев-
не здоровья, терпения и заботы близких.

ПРОДАМ
ДВУХ и ТРЕХ КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в г.КИРОВСКЕ

8-905-200-74-33

4 марта в 15 часов 
Кировская центральная библиотека  

приглашает на вечер 

«Богини революции».
В ПРОГРАММЕ: 
Театр книги:Портретная галерея выдающихся женщин;
Инсценированные страницы по творчеству М. Зощенко

Наш адрес: ул. Набережная, д.1, корп. 5

В феврале отпраздновала свой юбилей замечательная женщина 
Кузнецова Людмила Александровна. 

Людмила Александровна самоотверженно отдает себя работе в пер-
вичной организации общества инвалидов, навещает тяжелобольных, а 
также активно участвует в жизни города.

С поздравлениями и подарками к имениннице пришел депутат совета 
депутатов МО «Кировск» Вадим Валентинович Некрасов.

От всего сердца желаем нашей юбилярше крепкого здоровья, чтобы 
оптимизм не иссякал, а каждый новый день дарил радость и положитель-
ные эмоции!

Председатель Кировской районной организации «ВОИ» Е.А. Штыкова 


