
Перед концертной частью про-
граммы в холле ДК была организо-
вана выставка кировских мастеров 
декоративно-прикладного творчества. 
Вместе с ними гости праздника могли 
вырезать символических цветных че-
ловечков, которые крепились на об-
щий стенд, символизируя общность 
многонационального населения на-
шей страны.

Торжественное мероприятие откры-
ли первый заместитель председателя 
Комитета по безопасности Прави-
тельства Ленинградской области, на-
чальник департамента региональной 
безопасности Вячеслав Борисович 
Рябцев; заместитель главы админи-
страции Кировского муниципально-
го района по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова и за-
меститель главы администрации МО 
«Кировск» Елена Владимировна Сер-
геева. Каждый из них поздравил го-
стей мероприятия и всех жителей Ки-
ровска и Кировского района с таким 
важным днем, как День народного 
единства. Этот праздник напоминает, 
что все вместе и каждый по отдельно-
сти мы часть единого целого — своей 
страны и своей малой Родины — свое-
го города. 

Праздничный концерт начался с 
живого исполнения государственного 
гимна Российской Федерации — весь 
зал пел стоя. Затем потрясающей силы 
постановку показали артисты теа-
трального коллектива «Маска» Дворца 
культуры города Кировска. Атмосферу 
добра, дружбы и всеобщего братства 
смогли создать народный самодея-
тельный коллектив хор русской песни 
«Любава», НСК «Академический хор», 
образцовый самодеятельный хорео-
графический коллектив «Изюминка», 
студия актерского мастерства и народ-
ный самодеятельный коллектив «Театр 
«Радуга», хореографический коллек-
тив «Капельки» и образцовый само-
деятельный коллектив хореографии 
«Родничок», ансамбль «Звездочки» и 
солистка самодеятельного коллектива 
«Жемчужина» Алиса Султанбаева, об-
разцовый самодеятельный коллектив 
ирландского танца «Юность» и народ-
ный самодеятельный коллектив «Цирк 
«Каскад».

Концерт получился очень насыщен-
ным! Зрители искренне порадовались за 
самых маленьких артистов, зарядились 
энергией танцевальных коллективов. 
Многие номера публика видела впер-
вые, что стало приятным сюрпризом 
для постоянных гостей Дворца культу-
ры.

Мы благодарим всех, кто принял 
участие в подготовке и проведении 
праздника «Славься, Родина моя!».

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Мы вместе, мы едины

Уважаемые работники 
полиции и ветераны 

органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! 
В этот день мы по праву чествуем тех, 

кто, не считаясь с личным временем, 
борется с коррупцией и терроризмом, 
преступностью и правонарушениями, 
пресекает экономические преступления 
и противодействует распространению 
наркотиков, обеспечивает обществен-
ный порядок на улицах наших городов 
и поселков. Полиция и ее ежедневная 
служба, которая, как поется в песне, «и 
опасна, и трудна», — это залог порядка 
и стабильности в обществе, веры в спра-
ведливость и уверенности в завтрашнем 
дне. А профессия полицейского на про-
тяжении многих лет остается одной из 
самых значимых и востребованных в на-
шей стране. Быть настоящим полицей-
ским — почетно и сложно. Он обязан 
не только знать юриспруденцию и быть 
достойным представителем закона. Со-
трудник полиции должен быть муже-
ственным и преданным делу, честным 
и бескомпромиссным, справедливым 
и гуманным, вежливым и предупреди-
тельным, хорошо разбираться в людях и 
уметь находить к ним подход, перспек-
тивно мыслить. 

От всей души желаем вам успехов в 
непростой службе, твердости и принци-
пиальности, внимания и чуткости к лю-
дям. Крепкого здоровья, благополучия, 
жизненного оптимизма, счастья и радо-
сти вам и вашим близким! 

Спасибо вам за ваш труд!

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

4 ноября во Дворце культуры города Кировска состоялся праздничный кон-
церт «Славься, Родина моя!», посвященный Дню народного единства.
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СОБЫТИЯ

У крепости Орешек открыли 
девяностометровый причал 
для круизных лайнеров. Жур-
налистам 47-го региона пред-
ставили практически готовый 
причал на Ореховом острове, 
готовый принимать четырех-
палубные суда.

В начале года губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко и 
генеральный директор ком-
пании ООО «Конт» Алексей 
Викторович Обрядин подписа-
ли соглашение сроком на пять 
лет о развитии транспортной 
инфраструктуры на воде и, в 
частности, строительстве при-
чалов. Документ предусматри-
вает строительство причалов 
в Свирьстрое, Выборге, Ки-
ришах и на Ореховом острове 
близ Шлиссельбурга. В 2019 
году этот большой проект рас-
пространит свое действие еще 
на два субъекта: Новгородскую 
область и Республику Карелия.

«Мы практически уложились 
в заявленные сроки и уже че-
рез неделю будем представлять 
причал «Волго-Балту, — рас-
сказывает генеральный дирек-
тор компании ООО «Конт» 
Алексей Викторович Обрядин. 
— Нам подпишут акт ввода в 
эксплуатацию этого объекта 
транспортной инфраструкту-
ры, а прием круизных лайнеров 
мы будем готовы начать уже со 
следующей навигации, то есть 
в 2019 году. Новый девяносто-
метровый причал на Ореховом 
острове готов принимать суда 
вместимостью до трехсот чело-
век. Фактически швартоваться 
к нему можно с двух сторон: с 

одной — большой круизный 
лайнер, с другой — маломерные 
суда».

По задумке инвесторов и Ко-
митета по транспорту Ленин-
градской области этот причал 
может стать «зеленой стоянкой» 
для яхт. Особый интерес к тако-
го рода яхтенному туризму ис-
пытывают наши финские кол-
леги, которым давно наскучили 
акватории близ Выборга. Раз-
витие яхтенного и вертолетного 
туризма позволит привлечь но-
вые средства в бюджет региона.

Через пять лет крепости Оре-
шек исполнится 700 лет. Мы 
живем рядом с уникальным 
объектом культуры, доступ к 
которому до последнего време-
ни был открыт только маломер-
ным судам. Теперь же есть все 
предпосылки для увеличения 
туристического потока к этой 
достопримечательности.

«Интерес к крепости возрас-
тает год от года. В советское 
время рекорд посещаемости со-
ставлял 80 тысяч человек за се-

зон (полгода). В 2017-м цифра 
достигла отметки в 105 тысяч. 
В текущем году крепость Оре-
шек посетили 125 тысяч чело-
век, — комментирует открытие 
нового причала Сергей Васи-
льевич Орлов, заместитель ди-
ректора Государственного му-
зея истории Санкт-Петербурга 
по организации деятельности 
филиальной сети, заведующий 

филиалом «Крепость Орешек». 
— Крепость еще далеко не ис-
черпала своих возможностей. С 
открытием нового причала мы 
рассчитываем на значительное 
увеличение потока туристов, в 
том числе иностранных. Пока 
мы работаем до семи часов ве-
чера, и туристическая актив-
ность достигает пика в период 
с 12 до 15 часов, но прогнози-
руемое увеличение посетителей 
потребует изменений. Мы го-
товы продлить режим работы 
музея на период белых ночей и 
организовать ночные экскур-
сии. Это позволит принимать 
туристов в нестандартном ан-
тураже крепости. Сейчас мы 

разрабатываем для Орешка 
проект подсветки, которая ста-
нет эффектным дополнением к 
ночным программам. Пока есть 
некоторые проблемы с электри-
ческими мощностями, но мы 
уже подписали договор с ком-
панией «ЛОЭСК», чтобы уста-
новить новый трансформатор, 
способный обеспечивать остров 
необходимой энергией».

Новый причал выполнен в 
виде деревянного помоста с 
коваными решетками, которые 
удачно вписались в ансамбль 
Орехового острова. Участники 
мероприятия даже говорили о 
том, что следует продлить ко-
ваное ограждение, чтобы слить 
воедино два причала. 

Церемония открытия достиг-
ла кульминации в момент пере-
резания символичной красной 
ленточки у ворот нового при-

чала, построенного стратеги-
ческим партнером Ленинград-
ской области компанией ООО 
«Конт».

О планах по развитию объек-
тов транспортной инфраструк-
туры на воде рассказал заме-
ститель начальника Управления 
по транспорту Ленинградской 
области Михаил Сергеевич 
Присяжнюк: «Совсем немного 
времени прошло с тех пор, как 
губернатор дал указание о начале 
строительства нового причала на 
Ореховом острове. Все работы 
были проведены в сжатые сро-
ки — буквально за два месяца. 
Сейчас мы видим полноценный 
объект водной транспортной 
инфраструктуры, где осталось 
доделать лишь нюансы. В этом 
году мы также построили объект 
в Свирьстрое (доступ к Свирско-
му монастырю). Уже в проекте 
пристань у Коневецкого мона-
стыря. Дальше начнется строи-
тельство причала в Киришах, 
затем — в Великом Новгороде. 
Невская Дубровка тоже давно 
заслужила причал для маломер-
ных судов и яхтенного туризма. 
Но проблема Дубровки в том, 
что, помимо средств на реализа-
цию проекта, необходимы еще и 
деньги на разминирование дна. 
То есть требуется подключение 
специалистов-водолазов, кото-
рые дадут экспертную оценку 
акватории. Вся акватория Невы 
и берега — это объекты, охра-
няемые ЮНЕСКО. Компания 
«Конт» при строительстве при-
чала у крепости Орешек исполь-
зовала современные щадящие 
технологии при установке свай, 
то есть вибрация не наносила 
никакого вреда экологии и стро-
ениям на острове. Все разреше-
ния получены, в том числе и по 
линии Росрыболовства. В бли-
жайших планах по Кировскому 
району — строительство при-
чала на Невском пятачке. Этот 
проект будет реализован уже в 
2019 году. Все необходимые ис-
следования проведены. Думаю, 
за зиму мы получим все согласо-
вания и выйдем на завершение 
строительства в период навига-
ции».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Ленинградской области от-
крылся Перинатальный центр. 
Современное медицинское 
учреждение, оборудованное 
по последнему слову техники, 
будет принимать до 15 тысяч 
рожениц ежегодно.

«Это, без преувеличения, са-
мый желанный и долгождан-
ный наш объект! Строительство 
Перинатального центра шло 
не без трудностей, но резуль-
таты превзошли все ожидания. 
Центр — на сегодняшний день 
самый современный и высоко-

технологичный медицинский 
объект, который мы с удоволь-
ствием дарим будущим матерям 
и детям Ленинградской обла-
сти», — сказал губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко на 
торжественном открытии пери-
натального комплекса.

Центр оснащен оборудовани-
ем последнего поколения: циф-
ровыми ультразвуковыми аппа-
ратами, магнитно-резонансным 
томографом, в отделении реа-
нимации и интенсивной те-
рапии для новорожденных 
установлены аппараты искус-
ственной вентиляции легких, 
инкубаторы для новорожден-
ных и открытые реанимацион-
ные системы.

Учреждение уже открыло две-
ри ленинградским роженицам 
— в первый день работы здесь 
появились на свет две здоровые 
девочки.

Всего в клинике Перинаталь-
ного центра 130 коек и 10 коек 
дневного стационара, где с ис-

пользованием современных 
медицинских технологий будут 
проводиться консультации, диа-
гностика, лечение беременных и 
родивших женщин. Кроме того, 
при клинике создан дистанци-
онный консультативный центр 
с выездной анестезиолого-
реанимационной акушерской 
бригадой, который позволит 
повысить доступность высоко-
технологичной помощи в сель-

ской местности.
Расходы на строительство 

объекта составили 2,5 млрд ру-
блей, в том числе 1,3 млрд — из 
областного бюджета и 1,2 млрд 
— из федерального. Заказчиком 
строительства выступила госу-
дарственная корпорация «Ро-
стех».

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Новый причал у Шлиссельбургской крепости

Все лучшее — мамам
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В зоне отдыха у воды близ РК 
«Маяк» начато строительство 
двух волейбольных площадок. 
Подрядчик уже приступил к 
разработке территории высо-
кого берега Невы. 

Место для создания спортив-
ных объектов выбрано неслу-
чайно. Именно здесь традици-
онно устраивается Открытый 
турнир по волейболу на снегу, 
посвященный освобождению 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Такое знаковое событие в 
спортивной жизни района и об-
ласти неизменно проходит при 
участии судий Северо-Западной 
волейбольной ассоциации. Для 
организации турнира на пло-
щадке за развлекательным ком-
плексом устанавливают времен-
ные опоры, на которые крепят 

волейбольные сетки. После тур-
нира столбы убирают. 

На сегодняшний день можно 
говорить о том, что создание 
постоянных площадок может 
стать толчком для развития во-
лейбола в Кировске и Киров-
ском районе. По задумке ад-
министрации МО «Кировск», 
здесь будут располагаться две 
волейбольные площадки типо-
вого размера с сетчатым ограж-
дением. Рядом будет проходить 
пешеходная дорожка, которая 
соединит смотровую площадку 
с асфальтовым покрытием воз-
ле развлекательного комплек-
са.

На стройплощадку уже заве-
зены щебень и карьерный пе-
сок. Работы планируется завер-
шить до конца текущего месяца.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Средства на приобретение 
оборудования были выделены 
депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Михаилом Владимирови-
чем Коломыцевым из его депу-
татского фонда.

Новое оборудование дало 
возможность организовать со-
трудничество с Кировской гим-
назией по реализации предмета 

«Технология» в третьих и чет-
вертых классах. Часть школь-
ников работает с 3D-ручками, 
другие создают модели для 
3D-принтера, еще одна группа 
занимается робототехникой. 
Занятия проходят в разных ка-
бинетах: в одном строят трех-
мерные модели при помощи 
специального программного 
обеспечения, в другом создают 
поделки посредством 3D-ручек, 
в третьем печатают собственные 
модели на 3D-принтере. 

Помощник депутата Юлия Вя-
чеславовна Тимофеева побывала 
на занятиях и увидела, с каким 
интересом школьники осваива-
ют новые технологии. Как отме-
чают педагоги, дети прибегают 
на такие уроки с горящими гла-
зами. И, действительно, во вре-
мя школьной перемены ребята 
постоянно заглядывали с вопро-
сом: «А можно уже заходить?» 
Останавливал только голос учи-
теля: «После звонка».

Что касается принципа ра-
боты 3D-принтера, то вначале 
необходимо построить трех-
мерную модель в специальной 
программе, которая затем по-
делит эту модель на слои и нач-

нет процесс печати. Дело это 
небыстрое — кубик размером 
примерно 10х10 сантиметров 
печатался восемнадцать часов. 
Пластиковая нить, намотанная 
на катушку, подается в печа-
тающую головку, где плавится и 
выдавливается через сопло. За-
тем жидкий пластик наносится 
на платформу послойно, посте-
пенно превращаясь в задуман-
ное изделие.

3D-ручка работает похожим 
образом: пластиковая нить 
вставляется в специальное от-
верстие, греется до жидкого 
состояния, после чего подается 
через носик ручки, как черни-
ла. С такими ручками в рамках 
урока технологии работают в 
основном третьеклассники — 
около восьмидесяти человек. 
Сейчас они заняты созданием 
салфетницы, дизайн для кото-
рой ребята выбирали самостоя-
тельно: лебеди, цветы, осенние 
листочки… «У некоторых детей 
такие ручки есть дома, но это 
не является сильным преиму-
ществом, ведь для работы с ней 
нужно иметь определенные 
художественные способности, 
— подчеркивает педагог На-
дежда Владимировна Анатолье-
ва. — Кроме того, нужно быть 

усидчивым, чтобы аккуратно 
обводить по контуру, тогда по-
лучится красивая работа».

Далее рассказывает директор 
МБУДО «Кировский ЦИТ» На-
талия Николаевна Вахренева: 
«Школьники могут прикоснуть-
ся руками к тому, что создали в 
программе. Пока это простые 
модели: брелок, звездочка, ко-
раблик, но они создают их сами, 
с нуля. Так дети развивают фан-
тазию и абстрактное мышле-
ние». Наталия Николаевна от-
мечает, что технарей среди всех 
школьников — максимум 25%, 
но это не значит, что только 
четверть детей должна обучать-
ся в кружках технической на-
правленности. Ни родители, ни 
ребенок не знают, гуманитарий 

он или технарь, пока он не по-
пробуют себя в обеих областях. 
При этом, по мнению директо-
ра ЦИТ, экскурсии на заводы 
для школьников недостаточно 
интересны, ведь современные 
станки представляют собой 
ящики с закрытыми дверцами, 
рядом с которыми стоит ком-
пьютер: «Дети постоят около 
этого «шкафа» и решают, что это 
скучная работа, даже не попро-
бовав. Альтернативой экскурси-
ям мы считаем профессиональ-
ные пробы. Учащиеся постарше 
ездили на такую пробу в «Центр 
образования Кудрово». Там у де-
тей есть возможность построить 
модель и тут же проверить ее 
на практике. Профессиональ-
ные пробы проходят и на базе 
Кировского политехнического 
техникума. Работу по данному 
направлению мы будем продол-
жать».

Коллектив ЦИТ старается 
быть в курсе всех новых вея-
ний. Этот учебный год с новым 
оборудованием будет пробным, 
ведь нужно создать и испытать 
программы обучения с приме-
нением 3D-оборудования. 

«Мы очень благодарны Ми-
хаилу Владимировичу за ока-
занную помощь в приобретении 
3D-оборудования, о котором мы 
могли только мечтать! — говорит 
Наталия Николаевна. — Посмо-
трим, как дети будут успевать. 
Может быть, что-то придется 
упростить, а что-то усложнить. 
Надо понимать, какие компе-
тенции хотим сформировать у 
учеников, где им пригодятся эти 
умения». Наталия Николаевна 
надеется, что как можно больше 
школьников района освоит хотя 
бы шестнадцатичасовой курс, 
чтобы иметь представление о 
3D-технологиях. «3D-принтер 
— это уже не будущее, это со-
временность, — подчеркивает 
директор ЦИТ. — На нем печа-
тается все: дома, органы, еда, не 
говоря уже об обычных бытовых 
вещах. Все направлено на то, 
чтобы мы жили лучше и дольше. 
А кто этим будет заниматься че-
рез 15-20 лет? Наши сегодняш-
ние школьники!»

Пресс-служба 
администрации КМР ЛО,  

Лидия Залялова

Новые спортивные объекты

Школьники осваивают 3D технологии
В МБУДО «Кировский ЦИТ» появились 3D-принтеры, 3D-ручки 
и расходные материалы. Это позволило разработать и ввести 
в учебный процесс новые программы технической направлен-
ности, что повышает познавательный интерес, а также уровень 
участия школьников в соревнованиях по 3D-моделированию и 
соответствующих компетенциях по стандартам JuniorSkills.
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ИНТЕРВЬЮ

 � Ольга Викторовна, в ка-
ком году вы начали рабо-
тать непосредственно в 
избирательной системе?

— В 2007-м. Я сразу была на-
значена председателем участко-
вой избирательной комиссии и 
работала в Кировской средней 
школе №2. Помню, это были 
выборы в Законодательное со-
брание Ленинградской области, 
тогда еще победил Н.П. Емелья-
нов. В должности председателя 
я чувствовала себя достаточно 
уверенно, потому что и до это-
го имела дело с организацией 

выборов. Помню, в тот год по-
лучилось привлечь на участок 
достаточно большое количество 
избирателей.

 � Каким образом?
— Масштабной подготовитель-

ной работой. Я всегда сравниваю 
членов участковой избиратель-
ной комиссии с участковым 
полицейским или участковым 
врачом. То есть человек должен 
знать и понимать, кто живет у 
него на участке, и соответствую-
щим образом работать, чтобы по-
высить явку на выборы. Я много 
ходила по квартирам, разгова-
ривала с людьми, лично вручала 
приглашения на выборы. Тогда, 
например, я за пару часов обо-
шла жильцов многоквартирного 
дома №20 по Ладожской улице, 
и эффект от этой работы был 
налицо. Сейчас тоже широко 
практикуется такая система, хотя 
далеко не все члены УИК хотят 
этим заниматься. Я их понимаю 
— не каждый готов работать с 
людьми, ведь придется стучаться 
во все двери, разговаривать с не-
знакомцами, кто-то отреагирует 
положительно и поблагодарит, а 
кто-то может оказаться и агрес-
сивно настроенным. Я все-таки 
умею «видеть» людей, поэтому 
при малейшей негативной реак-
ции сразу извиняюсь и прекра-
щаю общение.

 � А как обстоят с этим 
дела сейчас? Особенно 
интересно узнать про 
реакцию жителей ново-
строек.

— В этом году перед президент-
скими выборами мы обошли в 
том числе и квартиры в большом 
доме №3 по бульвару Партизан-

ской Славы. Люди попадались 
разные, но радует, что были и 
интересующиеся. Задавали во-
просы о выборах, о порядке го-
лосования, спрашивали за род-
ственников. О президентских 
выборах знали почти все, потому 
что шла большая информацион-
ная кампания для привлечения 
избирателей: реклама по телеви-
дению, баннеры на трассах, объ-
явления на информационных 
досках и в подъездах. В 2019 году 
наш город ждут муниципальные 
выборы. Выборы местного со-
вета депутатов — очень важное 
мероприятие, и мы постараемся 
провести достойную информа-
ционную работу.

 � Какие люди обычно ста-
новятся членами участ-
ковых избирательных 
комиссий?

— В комиссиях плечом к пле-
чу работают совершенно разные 
люди, но обычно это те, кто уже 
имел дело с подготовкой вы-
боров, в комиссию направляют 
членов от политических партий, 
другие выдвигаются от места ра-
боты или учеб и т.д. Проще всего 
освоиться людям с математиче-
ским складом ума, которые лю-
бят четкость и порядок. Хочется 
отметить, что те, кто уже работал 
на выборах, имеют определен-
ный опыт и чаще остаются на 
долгий срок. Особенно актуаль-
но это для людей пенсионного 
возраста, хотя в последнее время 
стало появляться довольно мно-
го молодежи. Новенькие вполне 
быстро осваиваются. Хорошо, 
когда состав комиссии склады-
вается и можно рассчитывать на 
опыт и знания людей, на их от-
ветственность и честность. К за-
крытию избирательного участка 
все мы: и члены УИК, и наблю-
датели, и сотрудники полиции 
— становимся родными людьми.

 � Сложно ли работать на 
выборах?

— Я бы так не сказала. Главное 
— знать действующее законо-
дательство о выборах и следить 
за его изменениями. Централь-
ной избирательной комисси-
ей совместно с Избирательной 
комиссией Ленинградской об-
ласти созданы специальные 
методички и тесты для членов 
УИК. В прошлом месяце у нас 
было первое общее обучение 
членов всех УИК, расположен-
ных на территории МО «Ки-
ровск». К этому моменту все 
уже прошли тесты по базовым 
знаниям и получили сертифика-
ты. Как нам рассказали, позднее 
будет вестись и другая подгото-
вительная работа. Планируется 
даже проводить особые тренин-
ги, моделирующие ситуации с 
заполнением протокола, выезд-
ным голосованием и т.д. 

 � Со временем выборы 
стали технологичнее: 
появилось видеонаблю-
дение, комплексы об-
работки избирательных 
бюллетеней (КОИБы)... 
Вам приходилось ими 
пользоваться?

«К закрытию избирательного 
участка все мы становимся 

родными людьми…»

В 2018 году исполняется 25 лет современной изби-
рательной системе России. 12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием была принята Консти-
туция РФ. Именно в Конституции, основном законе 
нашей страны, прописаны основные принципы де-
мократического государства и закреплены основы 
современного российского избирательного права. 
Участковые избирательные комиссии, согласно 
современному законодательству, формируются 
сроком на пять лет. В этом году в МО «Кировск» 
сформирован новый состав всех участковых изби-
рательных комиссий. После прекращения срока 
полномочий члены комиссии могли заново подать 
документы и выдвинуться в состав участковой изби-
рательной комиссии. 
Корреспондент газеты «Неделя нашего города» по-
общался с Ольгой Викторовной БЛОХИНОЙ, 
председателем участковой избирательной ко-
миссии №566, которая умеет не просто четко вы-
полнять свою работу, но и сплачивать вокруг себя 
коллектив. В далеком 1996 году Ольга Викторовна 
была ведущим специалистом по работе с терри-
ториями, кадрами и контролю в организационном 
отделе администрации Кировского района. Работа 
была многозадачной: помимо издания постановле-
ний и взаимодействия с различными структурами 
отдел занимался, в частности, подготовкой к вы-
борам различных уровней. В конце 1990-х Ольге 
Викторовне в составе команды интервьюеров до-
велось выезжать в города и села Ленинградской 
области с соцопросом на тему предстоящих вы-
боров. Приходилось заезжать даже в отдаленный 
Выборг. Непосредственно в избирательной систе-
ме Ольга Викторовна Блохина работает уже один-
надцать лет. На муниципальных выборах 2019 года 
она в очередной раз станет во главе участковой 
избирательной комиссии №566. 
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30 октября в Доме культу-
ры поселка Приладожский в 
седьмой раз прошел традици-
онный интеллектуальный кон-
курс среди старшеклассников 
районных школ и студентов 
первого курса «Игры разума». 
Ежегодно ребята девятых-
одиннадцатых классов и 
первокурсники собираются 
в зале ДК, чтобы посоревно-
ваться в эрудиции, проверить 
свою смекалку и логику и про-
сто хорошо провести время.

В этом году на игру, посвя-
щенную 25-летию избиратель-
ной системы РФ, приехали 
команды из разных поселений 
района. В интеллектуальном 
турнире приняли участие ре-
бята из Кировской гимназии, 
Шумской, Шлиссельбургской 
и Приладожской школ, а также 
студенты Шлиссельбургского 
техникума водного транспор-
та. На протяжении всей игры 
команды набирали баллы за 
правильные ответы. Вопросы, 

которые задавались участни-
кам, были самыми разнообраз-
ными: шуточными, на логику, 
музыкальными, визуальными, 
касающимися избирательной 
системы РФ, из школьной про-
граммы и не только. Поддержи-
вали конкурсантов их учителя и 
наставники. 

Организаторы отмечают, что 
подобные интеллектуальные 
мероприятия способствуют 
развитию молодежи, учат ребят 
проявлять инициативу, само-
стоятельно добывать знания, 
анализировать и грамотно от-
бирать полученную информа-
цию. 

По итогам интеллектуальных 
соревнований «Игры разума» 
победителем стала команда 
Кировской гимназии имени 
Султана Баймагамбетова. Все 
ее участники были награждены 
памятными подарками от отде-
ла по делам молодежи, ФКиС 
администрации Кировского 
района ЛО.

Завершилось мероприятие 
традиционно — дружеским об-
щением и чаепитием. 
Пресс-служба администрации КМР ЛО

— Обычно моя комиссия ра-
ботала без них, но я помню, как 
я, еще работая в организаци-
онном отделе, ездила получать 
эти самые первые КОИБы для 
Кировского района. Затем нас 
собирали для обучения, объяс-
няли, как пользоваться этими 
умными машинами. Как мы 
тогда волновались! Ведь по-
том были случаи в районе, что 
КОИБ отключался. Тут кар-
диограмма будет зашкаливать у 
любого, даже самого стойкого 
председателя. Конечно, техно-
логии шагнули вперед, все дела-
ется для того, чтобы облегчить 
работу комиссии. Стало удоб-
нее — система сама производит 
подсчет и остается только рас-
печатать итоговый протокол. 

 � Расскажите о том, как 
члены УИК справляются 
на выборах с бытовыми 
вопросами.

— Избиратели приходят на 
участок волнами, мы это дав-
но заметили. Члены комиссии 
отлучаются в более спокойное 
время. Понятно, что времени 
поесть бывает немного, но мы 
либо заранее договариваемся со 
школьной столовой, либо зака-
зываем комплексный обед пря-
мо на участок. Так что в переры-
вах между потоками избирателей 
можно и полноценно пообедать, 
и по очереди выпить чаю. Но я 
считаю большим упущением, 
что членов УИК не обеспечива-
ют питанием — средства выделя-
ются только на канцелярию. 

 � Какие еще недочеты в 
системе вы видите как 
председатель УИК?

— Из бытовых неудобств я 
могу отметить холод в помеще-
ниях для голосования. Все-таки 
в сентябре отопления еще нет, а 
мы сидим без движения более 
12 часов… Кроме того, по моему 
мнению, месяц для Единого дня 
голосования выбран не очень 
удобно. У членов УИК выпада-
ет весь август: никуда не уехать, 
не заняться дачей, так как идут 
регулярные дежурства. У членов 
территориальных избиратель-

ных комиссий, таким образом, 
выпадает целых три летних ме-
сяца! А в целом, система дей-
ствительно вполне отлажена. 
Когда становишься ее частью, 
начинаешь это понимать.

 � Давайте вернемся к дню 
выборов. Вся подгото-
вительная работа завер-
шена, наступает день 
икс. Волнуетесь?

— Не без этого. Стараешь-
ся ничего не упустить из виду, 
точно выполнить всю последо-
вательность действий по под-
готовке и открытию избира-
тельного участка, опечатываешь 
урны и ждешь, когда придут 
первые избиратели. Бывает, что 
люди приходят ровно к 8:00. 

 � Вы поддерживаете 
идею «На выборы — как 
на праздник!»?

— Конечно. Все члены моей 
комиссии относятся к Единому 
дню голосования, как к торже-
ственному событию. Мы всег-

да стараемся одеваться если не 
празднично, то официально. В 
восемь утра в день голосования 
мы открываем участки с гимном 
Российской Федерации и всегда 
вывешиваем государственный 
флаг, герб же изображен на ка-
бинках для тайного голосования 
— так мы задействуем основные 
государственные символы. 

 � Заполнение паспортных 
данных избирателей, 
выдача бюллетеней… 
Встречались ли вам в 
работе провокаторы?

— К счастью, нет. У нас всег-
да все было спокойно. Ни среди 
наблюдателей, ни среди изби-
рателей провокаторов не встре-
чалось. И незаконной агитации 
у нас тоже не бывало. Вообще 
УИК должна следить за такими 
случаями. Есть даже строка в за-
коне, по которой мы обязуемся 
выявлять и сообщать о любом 
факте агитации в радиусе 50 ме-
тров от избирательного участка. 
Этот запрет на размещение агит-

материалов действует не только 
в день голосования, а вообще во 
весь период избирательной кам-
пании. 

 � Часто ли люди по ошиб-
ке приходят голосовать 
не на свой избиратель-
ный участок?

— Достаточно часто — люди 
забывают о смене прописки и 
приходят голосовать на привыч-
ный участок. Бывают и просто 
недоразумения. Однажды при-
шла пожилая женщина, кото-
рую отправили к нам с другого 
избирательного участка. При-
том, ошибочно! Она по пропи-
ске должна была голосовать в 
другом месте. Мы постарались 
ей все объяснить, но бабушка 
уже «натерпелась», поэтому села 
и сказала, что никуда больше не 
пойдет. Пришлось нам связы-
ваться с соответствующей ко-
миссией и просить, чтобы они 
прислали за пожилой женщи-
ной машину. В итоге все закон-
чилось хорошо. 

 � А как вы в целом рабо-
таете с избирателями 
пожилого возраста? 
Зачастую ведь просят 
помощи, не разбира-
ются в бюллетенях, не 
знают кандидатов…

— Пожилых жителей в Ки-
ровске много, поэтому в рам-
ках закона мы рассказываем, 
как заполнить бюллетень, при 
необходимости выдаем лупу и 
трафарет для слабовидящих. 
На участке в обязательном по-
рядке имеются плакаты, разъ-
ясняющие порядок голосо-
вания и содержащие краткую 
информацию о всех кандида-
тах. По закону мы не имеем 
права помогать избирателю 
в проставлении символа, ко-
торый бы говорил о его воле-
изъявлении. Но в этом случае 
всегда можно попросить помо-
щи у другого избирателя. 

 � Что бы вы хотели напо-
следок сказать нашим 
читателям?

— 8 сентября 2019 года мы бу-
дем выбирать самую близкую к 
нам власть — Совет депутатов 
нашего муниципального об-
разования. Конечно, еще до-
вольно рано приглашать из-
бирателей на выборы, ведь они 
состоятся практически через 
год, но все-таки считаю нуж-
ным напомнить, что от нашего 
выбора будет зависеть состоя-
ние наших дворов и парков, 
проведение масштабных го-
родских мероприятий и празд-
ников и многое-многое другое. 
Избирательные комиссии про-
водят огромную подготови-
тельную работу, чтобы каждый 
житель смог реализовать свое 
законное право — проголосо-
вать. Поэтому не отсиживай-
тесь дома, приходите, выбирай-
те своего достойного кандидата, 
а мы сделаем все, чтобы этот 
процесс прошел в максимально 
комфортных условиях и в стро-
гом соответствии с законом.

Беседовала  
Лёля Таратынова,  

фото из личного архива  
О.В. Блохиной

«Игры разума» прошли в Приладожском

Команда Кировской гимназии имени Султана Баймагамбетова
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31 октября 2018 года № 733
О внесении изменение в 

постановление администрации 
МО «Кировск» от 06 мая 2016 
года № 278 «Об утверждении 

Административного регламента 
муниципальной услуги «Признание 
граждан (семей) нуждающимися 

в жилых помещениях  для 
включении их в состав участников 

мероприятий по улучшению  
жилищных условий в рамках 

реализации жилищных программ»
На основании Федерального закона 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с целью приве-
дения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации,  
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменение в постановление 
администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 06 
мая 2016 года № 278 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги «Признание граждан (се-
мей) нуждающимися в жилых помещени-
ях для включении их в состав участников 
мероприятий по улучшению жилищных 
условий в рамках реализации жилищных 
программ» (далее – Постановление), изло-
жив раздел 6. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих 
приложения к Постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2.  Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности  
главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сете-
вом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

Администрация Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области со-
вместно с ООО «Премио 
Крамб» вновь проводит ак-
цию по сбору изношенных ав-
томобильных покрышек «Очи-
стим район от шин». Акция 
продлится с 6 по 30 ноября 
2018 года. 

В поселениях района уже 
определены площадки, на ко-
торых накопление использо-
ванных легковых и грузовых 
покрышек осуществляется на 
безвозмездной основе:

• г. Кировск: ул. Победы, 24А, 
МУП «Спецтранс города Ки-

ровска»;
• г. Отрадное: Заводская ул., 

1А, транспортная проходная 
Невского завода «Электрощит», 

въезд со стороны Ленинград-
ского шоссе;

• п. Павлово: Советская ул., 2 
, ООО «Дом Сервис»;

• п. Приладожский: террито-
рия у КНС;

• п. Шум: Советская ул., 7А, 
МУП «Северное Сияние».

Напомним, что акция по сбо-
ру шин проводится в Киров-
ском районе уже во второй раз. 
Весной, когда жители района 
впервые приняли участие в ак-
ции, было собрано около 50 
тонн покрышек: более 3000 лег-
ковых (30 тонн) и более 400 гру-
зовых (20 тонн). 

Администрация Кировского 
района ЛО приглашает всех же-
лающих присоединиться к уча-
стию в акции «Очистим район 
от шин». Давайте вместе сдела-
ем наш любимый район чище!

Пресс-служба администрации  
КМР ЛО

Акция «Очистим район от шин» 
 стартовала 6 ноября

Первым делом мы остано-
вились у скульптуры «Молох 
тоталитаризма», символизи-
рующей людей разных на-
циональностей, конфессий и 
сословий, попавших под жер-
нова в годы Большого террора. 
Маршрут посещения памят-
ного места был четко очерчен: 
далее мы посетили стелу жерт-
вам «Ленинградского дела», 
на которой золотыми буквами 
высечены фамилии главных 
партийных деятелей города 
Ленинграда, расстрелянных в 
1949 году; затем мы подошли 
к памятному знаку участникам 
Первой мировой войны, стеле 
в память о Борисе Корнило-
ве и Николае Оленникове. На 
мемориальном кладбище уста-
новлена звонница — каждый 
из нас ударил в колокол по 
числу его погибших родных и 
товарищей из общества, ушед-
ших в течение 2017-2018 годов. 
По русскому преданию, коло-

кол объединяет голос земли и 
голос неба. Звонят по умершим 
и по тем, которых рядом с нами 
нет. 

Поездка была организована 
администрацией. Сказать ей 
вежливое спасибо — ничего не 
сказать. Тронула забота. Спаси-
бо от всех!

С. Г. Камышева

ПИСЬМА В НОМЕР

29 октября – знаменательная 
дата в истории нашей стра-
ны – день рождения ВЛКСМ. 
Это событие не осталось не 
замеченным в г. Кировске. О 
славном пути комсомола, ге-
роизме, трудовых и боевых 
подвигах комсомольцев рас-
сказали участники театра-
лизованного представления, 
которое прошло 28 октября в 
голубом зале Дворца культу-
ры г. Кировска. Перед входом 
в зал на стендах были разме-
щены комсомольские знач-
ки, учётные карточки членов 
ВЛКСМ, комсомольские би-
леты, фотографии комсомоль-
цев разных лет, в минуты тру-
да и отдыха. Среди них были 
снимки 1957 г. с I Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве. Отрадно, что 
люди бережно хранят память 
о своей комсомольской юно-
сти, гордятся ею.

Представление прошло в 
форме комсомольского собра-
ния. Ни одно большое начи-
нание в стране не проходило 
без участия комсомола: вос-
становление народного хозяй-
ства, Днепрогрэс, послевоен-
ное строительство, целина, 
космос, БАМ. Зрители вместе 
с участниками представления 
стали свидетялями всех этапов 

становления комсомола, на-
чиная со дня его создания на  
I съезде рабочей и крестьян-
ской молодёжи. 29 октября 
1918 г. 

Песни, звучавшие со сцены, 
живо и эмоционально в ту же 
секунду подхватывались всем 
залом. И надо было видеть, как 
светились глаза и лица присут-
ствующих. Ведь каждый в эти 

минуты вспоминал свою комсо-
мольскую юность. Очень ожи-
вило и украсило представле-
ние, использование фонограмм 
песен, видеокадров из истории 
комсомола и выступление мо-
лодых участников художествен-
ной самодеятельности Дворца 
культуры.

Как водится на комсомоль-
ском собрании, слово попро-

сила Л.П. Чумачкова, которая 
поделилась своими воспомина-
ниями о работе комсомола на 
Всесоюзной Комсомольской 
стройке Вилюйских ГЭС в далё-
ком таёжном посёлке «Черны-
шевский» в Якутии, на вечной 
мерзлоте. А ещё она от лица 
всех собравшихся поблагодари-
ла участников представления и 
руководителя, режиссера – по-
ставщика коллектива «Калей-
доскоп» Костину Елизавету 
Ивановну за огромную работу 
по созданию этого спектакля и 
вручила ей букет цветов.

В конце собрания Елизавета 
Ивановна предложила прой-
ти на сцену секретарей комсо-
мольских  организаций школ, 
предприятий, работников рай-
комов комсомола. И таковых 
оказалось достаточно много. 

Сто лет комсомолу. Много это 
или мало? В истории страны, в 
истории комсомола – это целая 
эпоха.

Встреча с комсомольской 
юностью закончилась общей 
фотографией на память.

Тамара Мамонтова
Людмила Мизеровская

Память о комсомоле. Письма в будущее

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, группа 
политических реабилитированных из Кировского района посети-
ла Левашовское кладбище, где захоронено около 45 тысяч жертв 
сталинских репрессий.

Левашовская пустошь — мемориал жертв 
Большого террора
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ИНФОРМАЦИЯ

Дорожное происшествие — всегда неожиданность. Оно слу-
чается, когда его совсем не ожидаешь. Европротокол при ДТП 
призван снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД, оформляю-
щих дорожные происшествия, уменьшить количество пробок в 
городе и сохранить время и нервы пострадавших водителей.

Согласно постановлению Правительства №732 от 30.09.2008, 
поправки, внесенные в закон об ОСАГО, позволяют получить 
страховую выплату без оформления в ГИБДД. Водители обяза-
ны оформлять европротокол при ДТП с 1 июня 2018 года, если 
ущерб, нанесенный пострадавшему, составляет менее 100 000 
рублей. Однако есть еще несколько условий: 

• в ДТП участвовало не более двух автомобилей;
• при ДТП не был нанесен ущерб другому имуществу, поми-

мо участвовавших в нем автомобилей;
• в ДТП нет погибших и пострадавших — водителей, пасса-

жиров или пешеходов;
• оба участника ДТП имеют действующий полис ОСАГО и до-

пущены в нем к управлению автомобилем, попавшим в ДТП, либо 
один или оба участника ДТП имеют автомобиль с зарубежной ре-
гистрацией, но застрахованный по системе «Зеленая карта»;

• у участников ДТП нет разногласий относительно обстоя-
тельств и причин ДТП, а также нанесенных автомобилям по-
вреждений.

Если есть споры или не соблюдается хотя бы одно условие — 
вызывайте ГИБДД. Если все соблюдено — приступайте к запол-
нению извещения о ДТП, выданного вам страховой компанией, 
в которой вы оформляли полис ОСАГО.

Порядок действий при оформлении ДТП  по европротоколу
1. Сразу после ДТП нужно остановиться и выставить знак 

аварийной остановки, сохранив все следы и детали ДТП.
2. Следует прийти к согласию со вторым участником ДТП ка-

сательно виновника происшествия, обстоятельств и нанесен-
ных повреждений, учитывая размер максимальной выплаты по 
европротоколу.

3. Совместно со вторым участником ДТП необходимо заполнить 
один бланк извещения о ДТП, в котором будут четко указаны пер-
сональные данные участников, обстоятельства и причины ДТП, 
его виновник, а также нанесенные автомобилям повреждения.

4. Нужно составить схему ДТП, обозначив на ней контуры 
проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), на-
правления движения, конечные положения транспортных 
средств А и В, дорожные знаки, указатели, светофоры, дорож-
ную разметку и прочие предметы, которые имеют отношение к 
данному происшествию. 

5. По возможности стоит собрать максимум доказательной 
информации о ДТП: сделать фото- или видеозапись, где будет 
виден общий план расположения автомобилей после ДТП; фо-
тографии каждого из автомобилей с четко видимыми номерны-
ми знаками, следов торможения, если таковые есть, а также всех 
поврежденных деталей обоих автомобилей, включая осколки и 
обломки, оставшиеся на месте столкновения. Кроме того, мож-
но собрать контакты и показания свидетелей ДТП, сохранить в 
качестве доказательной базы записи происшествия с видеоре-
гистратора (при наличии).

6. После оформления ДТП необходимо в течение пяти рабо-
чих дней обратиться в страховую компанию. Если вы потерпев-
ший, то вам нужно написать требование о страховой выплате 
и приложить к нему оригинал извещения о ДТП, который вы 
заполнили совместно со вторым участником аварии. Если же 
вы виновник, то вам необходимо в течение пяти рабочих дней 
уведомить свою страховую компанию о наступлении страхового 
случая, отправив им оригинал заполненного извещения о ДТП.

7. Закончив документальное оформление ДТП, можно ожи-
дать возмещения причиненного ущерба. 

Обратите внимание: виновнику нельзя ремонтировать авто-
мобиль в течение пятнадцати дней с момента ДТП, иначе стра-
ховая компания может предъявить ему регрессное требование 
после осуществления выплаты потерпевшему. 

Лимит выплаты по европротоколу с 1 июня 2018 года
Лимит страхового возмещения по европротоколу с 1 июня 

2018 года составляет 100 000 рублей (статья 11.1 федерально-
го закона №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в последней редакции).

Если ДТП произошло на территории Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской или Ленинградской областей, то ли-
мит страхового возмещения будет равняться 400 000 рублей. 
При этом не имеет значения, в каком регионе был выдан полис 
ОСАГО (статья 11.1 закона об ОСАГО). Однако необходимо, 
чтобы место ДТП было зафиксировано соответствующим обо-
рудованием, работающим с применением глобальных навига-
ционных спутниковых систем.

Удачи на дорогах! 
ОБ ДПС №2

Начните с ежедневного уче-
та всех расходов. Если буде-
те вести учет в электронном 
виде, то найдите в Интерне-
те готовые решения по учету 
личных финансов: програм-
мы для телефонов или ком-
пьютеров, онлайн-сервисы. 
Вот популярные программы 
и сервисы учета личных фи-
нансов: Family, MoneyTracker, 
1C-Деньги, Drebedengi, 
EasyFinance и другие. Удобный 
способов ведения учета — про-
грамма Microsoft Excel или ее 
близкие аналоги. На основе 
таких программ можно само-
стоятельно создать удобную 
именно для вас систему. Такой 
учет позволит увидеть, на что 
вы тратите деньги, изменить 
структуру семейного бюдже-
та, сделать прогноз будущего 
поведения различных статей 
бюджета и найти возможности 
оптимизации.

Следующий шаг — планиро-
вание. Спланируйте свой бюд-
жет: на год, а потом ближай-
ший месяц и неделю. Личный 
финансовый план движения к 
вашим целям поможет опреде-
лить границы дозволенного 
для бюджета. Чтобы сделать 
финансовый план, нужно три 
простых действия:

• определить свои финансо-
вые цели;

• посчитать их будущую сто-
имость;

• найти подходящий темп 
движения к целям. 

Данные о доходах и расходах 
и финансовый план — осно-
ва для принятия взвешенных 
финансовых решений. Все 
решения можно разделить на 
спонтанные и осознанные. 
Осознанные решения позво-
лят избавиться от влияния ре-
кламы и не попадаться на мар-
кетинговые уловки. Научитесь 
обращать внимание и распо-
знавать два вида влияния:

• приемы, которые застав-
ляют человека купить больше 
товаров или услуг;

• реклама финансовых про-
дуктов, которая может при-
вести к дополнительным рас-
ходам при кредитовании или 
потерям при инвестициях.

Например, при покупке то-
варов и услуг:

• скидки, распродажи и «за-
черкнутые цены» часто «помо-
гают» вам купить больше;

• клубные и скидочные кар-
ты, чтобы клиенты совершали 
покупки чаще;

• подарочные сертификаты 
(легко взять что-то еще сверх 
суммы сертификата);

• менеджеры по продажам 
рекомендуют приобрести бо-
лее дорогой товар и сопутству-
ющие изделия;

• занижение реальной став-
ки по кредитам, сокрытие до-
полнительных расходов и ко-
миссий;

• привлекательные усло-
вия по вложениям средств, не 
всегда отражающие реальную 
доходность.

Чтобы избежать такого влия-
ния:

• всегда проводите предва-
рительный анализ цен перед 
совершением крупных поку-
пок;

• посещайте магазины сы-
тым и со списком покупок;

• сомневаетесь в необходи-
мости крупной импульсивной 
покупки — отложите приобре-
тение на один-два дня;

• берите с собой ровно 
столько денег, сколько плани-
руете потратить;

• помните, деньги с банков-
ской карты тратятся легче, чем 
наличные;

• держите эмоциональную 
дистанцию с продавцом, не 
дайте «заболтать» себя, учи-
тесь отказывать.

Важный шаг для обеспече-
ния стабильности бюджета 
— формирование «подушки 
финансовой безопасности». 
Лучше чтобы ее размер со-
ответствовал трехмесячной 
норме ваших расходов. Хра-
ните ее на депозите и при от-
крытии вклада помните: банк 
должен быть участником си-
стемы страхования вкладов 
АСВ. Тогда, в случае проблем, 
по застрахованному вкладу вы 
сможете вернуть до 1 400 000 
рублей. Если нужно накопить 
средства, то выбирайте депо-
зит с возможностью попол-
нения, а частичное снятие без 
потери процентов позволит 
изъять деньги в случае форс-
мажора. 

Самый простой способ 
сформировать «подушку безо-
пасности» — откладывать 10% 
от дохода (такая сумма не до-
ставит дискомфорта). Но бы-
стрее прийти к цели поможет 
эффективное управление бюд-
жетом и экономия (транспорт, 
питание, бонусные програм-
мы, отдых, одежда и прочее), 
а также управление кредитной 
нагрузкой.

Кредит — статья расходов, 
которая может стать тяжким 
бременем. Прежде чем его 
брать, задумайтесь, действи-
тельно он нужен или проще 
накопить? Будьте уверены, 
что сможете его погасить: еже-
месячная выплата не долж-
на превышать 30% от общих 
ежемесячных расходов семьи. 
Оцените условия: кредиты в 
магазинах, как правило, до-
роже, чем в банках, а валю-
та кредита должна совпадать 
с валютой дохода. Не берите 
новый кредит, чтобы погасить 
старый! Лучше попробуйте 
договориться с банком о ре-
структуризации долга.

Улучшить финансовое по-
ложение можно не только со-
кратив расходы, но и увеличив 
доходы. Например, переход на 
более высокооплачиваемую 
позицию, монетизация ваших 
увлечений, а также продажа 
ненужных вещей: одежды, тех-
ники, детских вещей и пр.

Устойчивость бюджета не-
возможна без защиты ис-
точников дохода и важных 
активов от рисков. Непредви-
денные события можно разде-
лить на несколько категорий:

• связанные с жизнью и здо-
ровьем человека. Если основ-
ной источник дохода семьи 
— заработная плата, то уход 
из жизни или потеря трудо-
способности основного кор-
мильца может привести к фи-
нансовой катастрофе, поэтому 
защитите тех, кто приносит 
основной вклад в бюджет се-
мьи;

• связанные с имуществом 
и активами. Имущество явля-
ется для нас залогом уверенно-
сти в завтрашнем дне, а также 
часто и источником дохода 
(рентная недвижимость, авто-
мобиль), поэтому так важны 
гарантии его сохранности;

• связанные с действия-
ми, которые могут причинить 
ущерб другим людям или иму-
ществу (например, затопле-
ние, пожар).

Таким образом, учет дохо-
дов и расходов, планирование 
бюджета и тренировка навы-
ка принятия осознанных фи-
нансовых решений, а также 
уменьшение расходов, увели-
чение доходов и страхование 
от рисков — важные шаги на 
пути грамотного управления 
личным бюджетом.

Статья подготовлена в рамках 
Всероссийской недели 

сбережении-2018, которая проходит 
в рамках проекта Министерства 

финансов РФ «Содействие 
повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 
финансового образования в 

Российской Федерации». 

Узнайте больше  
на портале 

вашифинансы.рф.

Управление личным бюджетом

Вы наверняка замечали, что семьи с одинаковым уровнем до-
хода могут жить совершенно по-разному. Одни строят дом, 
отдыхают на море, а другие еле сводят концы с концами. Как 
улучшить качество жизни? Прежде всего, научиться эффектив-
но распоряжаться своими финансами.
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

15 ноября, четверг 25-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00.

17 ноября, суббота 25-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы 
— 9:40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.

18 ноября, неделя 25-я по Пя-
тидесятнице. Часы — 9:40. Ли-
тургия — 10.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» -14.00.

Ц Е Р КО В Ь 
У С Е К Н О В Е Н И Я  ГЛ А В Ы 

И О А Н Н А  П Р Е Д Т ЕЧ И

с 12 по 18 ноября

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ле-

нинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муници-
пальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

12 ноября —  
депутат МО «Кировск»  

Вадим Валентинович  
НЕКРАСОВ 
(округ №11),  

с 16 до 18 часов;

13 ноября —  
глава МО «Кировск»  

Владимир Валентинович 
ПЕТУХОВ, 

с 15 до 18 часов  
(каб. 244);

14 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич  

АНОХИН 
(округ №11),  

с 16 до 18 часов;

16 ноября —  
депутат МО «Кировск»  

Алексей Алексеевич  
ЦАРИЦЫН 
(округ №16),  

с 15 до 17 часов.

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Кировского района» 
сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 94-летием Анастасию Александровну Иванову; 

с 80-летием — Людмилу Николаевну Землянкину,  
Раису Григорьевну Скоблову, Клавдию Николаевну Чиркову,  

Валентину Дмитриевну Ахмадулину и Альфину Александровну Дручек;

 с 75-летием — Таисию Павловну Панфилову; 

с 70-летием — Светлану Андреевну Шабалину  
и Сергея Семеновича Кузьменко; 

с 65-летием — Анну Николаевну Калинину.

Поздравляем с юбилеем
Александру Ивановну 

Терешкину!
5 ноября свой 90-й день рождения отметила кировчанка 
Александра Ивановна Терешкина. 

Вместе с мужем она много лет живет в деревянном доме на 
высоком берегу Невы. Ежедневный труд по хозяйству позволя-
ет чете сохранять бодрость и в столь зрелом возрасте. 

В праздничный день юбиляра пришла поздравить замести-
тель главы администрации МО «Кировск» Елена Владимиров-
на Сергеева. Александра Ивановна была очень растрогана и 
приятно удивлена визитом, искренне поблагодарила за то, что 
ее не забывают. В честь такого солидного юбилея кировчанке 
были вручены официальные письма от Президента РФ, губер-
натора Ленинградской области, глав Кировского района и МО 
«Кировск», а также полезный подарок от Комитета социальной 
защиты Ленинградской области. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Александре 
Ивановне здоровья, душевного равновесия и только хороших 
новостей!

Пресс-служба администрации  МО «Кировск»
В связи с расширением и модернизацией 

производственных мощностей предприятие 
по изготовление г/п оборудования и ремонту 

тепловозов проводит набор сотрудников  
следующих специальностей:

• НАЧАЛЬНИК СКЛАДА 
с владением п/к и вождением 
дизельного погрузчика
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ДИЗЕЛИСТ
• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА 
(умение читать чертежи)

Контактный телефон 8-911-984-02-78
Резюме по email: info@osco.ru


