
9 февраля закончился при-
ем заявок от населения на 
включение общественных 
территорий в федеральную 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в 2018 году.

В течение месяца в адрес об-
щественной комиссии посту-
пали заявки на благоустройство 
общественных пространств на-
шего города. Комиссия внима-
тельно ознакомилась с каждой 
и произвела подсчет предло-
жений. Самыми популярными 
общественными территориями 
стали Центральная площадь 
перед зданием администрации, 
зона отдыха у воды в районе 
Парка культуры и отдыха и Пе-
тровский сквер (так называе-
мый Старый парк). Кроме того 
поступали предложения про-
должить активное благоустрой-
ство ПКиО. В группе Gorod47 
в социальной сети ВКонтакте 
был организован опрос, в кото-

ром жителям был задан тот же 
вопрос: «Что бы вы хотели бла-
гоустроить в первую очередь?» 
Результаты интернет-опроса 
совпали с мнением жителей, 
подавших официальные заяв-
ки. Публикуем список всех об-
щественных территорий и ко-
личество голосов, которое они 
набрали при предварительном 
отборе:

1)  Зона отдыха у воды, в рай-
оне Парка культуры и отдыха – 
1159 голосов.

2) Сквер «Петровский» (ста-
рый парк) – 244 голоса.

3) Центральная площадь (пе-
ред администрацией) – 234 го-
лоса.

4) Парк культуры и отдыха – 
219 голосов.

5) Территория веревочного 
парка на ул. Северной – 128 го-
лосов.

6) Сквер «Музыкальный» (на-
против музыкальной школы) – 
95 голосов.

7) Аллея «Форума» на ул. Се-
верной – 85 голосов.

Жители Кировска делают свой выбор
8) Сквер «Набережный»  (у 

Невы, напротив спортшколы) 
– 50 голосов.

9) Сквер за Дворцом культу-
ры – 34 голоса.

10) Сквер на ул. Новой (у 
Елки)  - 9 голосов.

Всего в предварительном от-
боре приняло участие 2257 че-
ловек.

Следующим этапом адми-
нистрацией МО «Кировск» 
будут разработаны проекты 
благоустройства трех обще-
ственных пространств, на-
бравших наибольшее количе-
ство голосов. Проекты будут 
размещены на официальном 
сайте www.kirovsklenobl.ru и, 
конечно, информация о них 
будет опубликована в газете 
«Неделя нашего города». 

Призываем жителей внима-
тельно ознакомиться с про-
ектами и принять взвешенное 
решение о том, какой из трех 
проектов поддержать 18 мар-
та 2018 года. Напомним, что 
в день выборов Президента 
Российской Федерации на 
всех избирательных участках 
нашего города будут органи-
зованы специальные счетные 
комиссии и, каждый желаю-
щий сможет выбрать объект 
для благоустройства в текущем 
году. Счетную комиссию мож-
но будет без труда определить 
по фирменным футболкам и 
стендам с представленными 
проектами.

Следите за новостями, чтобы 
быть в курсе.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск
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ИНФОРМАЦИЯ

8 февраля глава МО «Ки-
ровск» Владимир Валентино-
вич Петухов провел совещание 
по вопросу взаимодействия 
управляющих компаний с АО 
«Единый информационно-
расчетный центр» в процессе 
предоставления услуг в много-
квартирных домах на террито-
рии МО «Кировск».

В совещании приняли уча-
стие начальник ТУ Киров-
ского района АО «ЕИРЦ» Л. 
А. Шведова и руководители 
управляющих организаций. 

Встречу начал глава МО 
«Кировск». «Форму существу-
ющей квитанции нужно по-
менять на понятную любому 
жителю. Глядя в квитанцию, 
человек должен четко пони-
мать, сколько и за что платит», 
— пояснил Владимир Вален-
тинович Петухов. 

В адрес депутатов во время 
личных приемов, в письмен-
ном виде и в общественную 
приемную поступает большое 
количество жалоб и претензий 
на существующие квитанции. 
Платежки содержат очень 
много строк, где пояснения и 
суммы прописаны очень мел-
ким шрифтом, что делает их 

практически не читаемыми 
для людей старшего поколе-
ния. До того большое коли-
чество вопросов возникало 
после включения в квитанции 
строчки «Страхование жилья». 

После конструктивных об-
суждений управляющим ком-
паниям и АО «ЕИРЦ» было 
предложено разработать еди-
ную форму квитанции, кото-
рая была бы удобна как для 
жителей, так и для УК. Пред-
ставители ЕИРЦ пообещали 
представить обновленный вид 
квитанции для публикации в 
средствах массовой информа-
ции с целью ознакомления ки-
ровчан с нововведениями. 

Также на встрече обсуж-
дался вопрос ответственно-

сти за предоставление ин-
формации по тем или иным 
вопросам, связанным с на-
числениями платы. Так как 
не редки случаи, когда жите-
ли обращаются в ЕИРЦ, а их 
отправляют в управляющие 
компании и наоборот. Фак-
тически человека гоняют по 
кругу, а вопрос так остается 
нерешенным. Такие ситуа-
ции недопустимы, поэтому 
необходимо четко разграни-
чить сферы ответственности 
организаций, чтобы у жите-
лей возникало меньше труд-
ностей в получении необхо-
димой информации.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск

Квитанции 
должны быть понятными

Первый пакет документов 
на предоставление выплат в 
связи с рождением первенца 
принят сотрудниками филиа-
ла МФЦ «Ломоносовский». 
Одну из самых ожидаемых 
услуг 2018 года можно полу-
чить в центрах «Мои докумен-
ты» Ленинградской области. 

По новому закону с 1 янва-
ря 2018 года гражданам России 
предоставляется ежемесячная 
поддержка при рождении или 
усыновлении первого ребенка. 

Право на выплату имеют семьи, 
в которых средний ежемесячный 
доход на члена семьи за последние 
двенадцать месяцев не превышает 
полуторакратную величину про-
житочного минимума (то есть со-
ставляет менее 15 070 рублей). На 
троих сумма равна 45 210 рублям.

Подать документы можно 
до исполнения ребенку полу-
тора лет, однако после шести 
месяцев со дня его рождения 
пособие назначается с момен-
та обращения и не покрывает 
предыдущие периоды. 

Для получения выплаты необ-
ходимо предоставить паспорт, 

свидетельство о рождении ре-
бенка, сведения о доходах чле-
нов семьи за предыдущие две-
надцать месяцев, реквизиты 
счета. В случае развода — свиде-
тельство о расторжении брака.

Размер выплаты составляет 
величину прожиточного мини-
мума на ребенка по состоянию 
на второй квартал предыдущего 
года — 9259 рублей.

Услуга предоставляется во 
всех 33-х отделах МФЦ, рас-
положенных в районах Ленин-
градской области.

Юлия Иванова, 

пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
январе 2018 года на террито-
рии муниципального образо-
вания «Кировск» произошло 
три пожара.

2 января в 1:19 у дома №19 по 
Новой улице в Кировске пол-
ностью сгорел легковой авто-
мобиль марки «Опель Вектра», 
частично поврежден легковой 
автомобиль марки «Шевроле 
Ланос». Причина пожара — 
поджог.

14 января в 22:23 из-за 
аварийного режима рабо-
ты электрооборудования 
в массиве «Грибное», СНТ 
Колпинец, на Коллектив-
ной улице сгорели дощатый 
гараж размером 5х5 метров, 
сарай размером 2х4 метра и 
легковой автомобиль марки 
«Шкода». 

16 января в 3:56 также в ре-
зультате поджога в массиве 
«Невдубстрой», СНТ «Покров-
ское», на 3-й линии полностью 
сгорел крытый железом, рубле-
ный одноэтажный дом разме-
ром 6х6 метров. 

Таким образом, по сравнению 
с декабрем количество пожаров 
увеличилось на одну единицу. 
К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит вас, уважа-
емые жители и гости города Ки-
ровска, будьте предельно осто-
рожны при обращении с огнем! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности на работе и в быту. 
Не забывайте, что огонь несет 
потенциальную опасность и 
требует максимального внима-
ния и осторожности при обра-
щении с ним. 

Уходя из дома, отключайте 

электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность. Во 
избежание перегрузки электри-
ческих сетей, не подключайте 
несколько бытовых электро-
приборов в одну розетку при 
помощи двойников и тройни-
ков. Избегайте курения в по-
стели, на балконе, в комнатах. 
Тщательно гасите окурки и вы-
брасывайте их в только в отве-
денные для этого емкости. 

Уважаемые садоводы! Обра-
тите внимание, что два пожара 
из трех произошли в садовод-
ствах. Регулярно проверяйте 
исправность печного оборудо-
вания, установленного в ваших 
дачных строениях. 

Помните, что пожар легче 
предотвратить, чем потушить. 
Берегите себя и своих близких! 

И. В. Днепров, 

начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

В целях единообразного представления информации о дея-
тельности территориальных избирательных комиссий муници-
пальных районов, городского округа Ленинградской области 
Леноблизбиркомом были разработаны типовые официальные 
сайты для каждой из территориальных избирательных комис-
сий и порядок информационного наполнения этих сайтов.

Ранее страницы ТИК размещались на сайтах администраций 
муниципальных районов, городского округа. Теперь у каждой 
из восемнадцати территориальных избирательных комиссий 
есть собственный сайт, где в соответствии с утвержденным по-
рядком будет размещаться основная информация о ее деятель-
ности. 

В соответствии с утвержденным Порядком информаци-
онного наполнения сайтов члены ТИК с правом решающе-
го голоса, работающие на штатной основе в Избирательной 
комиссии Ленинградкой области, являются ответственными 
за полноту и актуальность информационного наполнения, 
своевременность размещения сведений, за соответствие раз-
мещаемой информации избирательному законодательству 
Российской Федерации и Ленинградской области, нормам и 
правилам русского языка.

В структуре сайтов ТИК следующие основные разделы: 
главная страница (основная информация о ТИК), документы 
комиссии (решения, постановления, иные документы), ново-
сти ТИК, законодательство о выборах и референдумах, право-
вая культура (информация о конкурсах, викторинах иных ме-
роприятиях по повышению правовой культуры избирателей, 
проводимых ТИК), а также разделы о прошедших и текущих 
избирательных кампаниях в соответствующем муниципаль-
ном районе, городском округе, участковых избирательных ко-
миссиях. По решению председателя, на сайте ТИК допускает-
ся размещение дополнительной информации.

В ближайшее время территориальные избирательные ко-
миссии проведут работу по наполнению официальных сайтов 
соответствующей информацией.

Сайт территориальной избирательной комиссии Кировско-
го муниципального района — 011.iklenobl.ru.

Ссылки на страницы ТИК также размещены в соответству-
ющем разделе на сайте Леноблизбиркома www.leningrad-reg.
izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php. 

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Государственная инспекция 
по маломерным судам Глав-

ного управления МЧС России по 
Ленинградской области продолжает 
надзорно-профилактическую опера-
цию «Зимняя рыбалка-2017-2018». 
Основными задачами данной опера-
ции являются снижение гибели лю-
дей на водных объектах, повышение 
уровня знаний населения по прави-
лам нахождения на льду, порядку 
спасения и оказания первой помощи 
человеку, провалившемуся под лед.

В рамках данной операции ин-
спекторы ГИМС выявляют незареги-
стрированные ледовые переправы, 
проводят совместные профилак-
тические рейды с представителями 
муниципальных образований, спа-
сательных служб, ВОСВОД и други-
ми общественными организациями, 

совместные дежурства с поисково-
спасательными формированиями в 
местах выхода людей на лед во вре-
мя ледостава и другие.

Так, только с начала этого сезона 
18 рейдами было охвачено 297 во-
доемов, инспекторы провели 449 бе-
сед и распространили 1582 памятки, 
а также установили 162 предупре-
ждающих аншлага.

Государственная инспекция по 
маломерным судам Главного управ-
ления МЧС России по Ленинград-
ской области отмечает, что провалы 
под лед ежегодно становятся причи-
ной гибели многих людей. Избежать 
происшествий можно, если соблю-
дать правила безопасности.

Кировское отделение 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

Осторожно, пожары!

Профилактичексая операция 
«Зимняя рыбалка-2017-2018» 

продолжается

МФЦ — за рождаемость! У территориальных 
избирательных комиссий 

появились официальные сайты
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

8 февраля в Районном центре 
дополнительного образова-
ния прошел ежегодный район-
ный конкурс «Самый классный 
класс».

Конкурс проходил в трех возраст-
ных группах: младшие классы, сред-
няя школа и старшие классы.

Участникам предлагалось выпол-
нить «домашнее задание»: каждая 
команда должна была собрать и пред-
ставить жюри портфолио, рассказы-
вающее о жизни класса и достижени-
ях учащихся и содержащее сценарий 
мероприятия на любую тему и отчет 
о его проведении. Оценкой этих ма-
териалов занимались старший мето-
дист кафедры развития дополнитель-
ного образования детей и взрослых 
Ленинградского областного институ-
та развития образования Н. А. Боль-
шакова и методист МБУДО «РЦДО» 
К. В. Мещерякова.

Следующий этап конкурса был оч-
ным и проходил на базе Районного 
центра дополнительного образова-
ния. В зале собралось восемь ко-
манд по десять человек каждая: из 
Кировской гимназии (2-б класс), При-
ладожской СОШ (4-а класс), Шлис-
сельбургской СОШ №1 (4-в класс), 
КСОШ №1 (4-б класс), Путиловской 
основной ОШ (7-й класс), Шлиссель-
бургской СОШ №1 (8-в класс), Шум-
ской СОШ (8-й класс), Мгинской СОШ 
(9-б класс).

Школьникам предложили проявить 
творческие способности и предста-
вить семиминутную зарисовку на 
тему классной и внеклассной дея-
тельности, которая доказывает, что 
их класс самый классный. Высту-
пления участников оценивало ком-
петентное жюри, в которое вошли 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Павловской 
основной общеобразовательной шко-
лы С. В. Леонтьева, методист Киров-
ского центра информационных тех-
нологий З. З. Бестаева-Слипченко, 
главный специалист отдела развития 
муниципальной системы образова-
ния А. А. Труфанова, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Районного центра дополни-
тельного образования Г. А. Потаскае-
ва. Жюри принимало во внимание не 
только разнообразие форм работы в 

классе и личностный вклад учеников 
в работу классного сообщества, но и 
оригинальность сценария и оформле-
ния представления.

Конкурс вела педагог-организатор 
МБДОУ «РЦДО» Ирина Николаевна 
Слепокурова.

Первой на сцену РЦДО вышла ко-
манда 2-б класса Кировской гимназии 
им. Султана Баймагамбетова. Ребята 
погрузили публику в недалекое про-
шлое, когда активно действовали пи-
онерские организации. По режиссер-
ской задумке, предки оставили нам 
капсулу времени с пожеланиями мира 
во всем мире и другими напутствия-
ми, которые должен был получить со-
временный «Самый классный класс». 
Младшие школьники были одеты в 
запоминающиеся костюмы, что соз-
дало особый настрой представле-
ния. Задор молодых исполнителей 
передался и публике. В выступление 
были включены хореографические и 
песенные элементы. Гимназисты раз-
учили командные речевки и по ролям 
озвучили идею своего выступления, 
которая в целом сводилась к тому, 
что именно они — «Самый классный 
класс». 

Команда Приладожской СОШ ото-
шла от игровой манеры выступления 
и обратила внимание зрителей на 
экологическую тематику. С полной 
серьезностью ребята представили 
цифры и факты, которые доказыва-
ют, что наша планета не сможет оста-
ваться зеленой, если мы не переме-
ним наших вредных с экологической 
точки зрения привычек. Была затро-
нута тема избыточного потребления 
воды и электроэнергии, порчи зеле-
ных насаждений и другие вопросы. 

Приладожские школьники без запин-
ки воспроизводили огромные куски 
текста со сложными данными. Одна-
ко именно это смогло удержать вни-
мание зрителей. Если хотя бы часть 
этой информации останется в памяти 
детей, то цель команды будет выпол-
нена — они смогут сохранить зеленую 
планету.

В конкурсный день на сцене РЦДО 
выступления шли одно за другим. 
Конкурсанты проявили чудеса сла-
женности и командного духа: пели 
песни и танцевали вместе со свои-
ми классными руководителями. Две 
команды обратились к теме детских 
шалостей на большой перемене и 
неотъемлемой части школьного со-
общества — женщине-вахтеру, ко-
торая следит за порядком. В своих 

выступлениях ребята транслировали 
социально значимую идею волонтер-
ства и сохранения памяти предков в 
патриотических акциях, тему школь-
ных парламентов и самоуправления. 
Старшеклассники показали чудеса 
акробатики, составив живую пира-
миду. Кроме того участники конкур-
са отметили личный вклад каждого 
участника команды, рассказали о та-
лантах и способностях одноклассни-
ков, продемонстрировали наградные 
листы и другие регалии классов. Все 
выступления были многогранными и 
действительно смогли передать раз-
нообразие школьной и внеклассной 
деятельности, которую ведут учени-
ки. Команды затронули тему меж-
личностных отношений, непростые 
вопросы первой любви и взаимоот-

ношений родителей и детей. Порой 
казалось, что такие рассуждения 
чересчур «взрослые» для учащихся 
средней школы, но зато именно эта 
деталь привлекла внимание жюри и 
организаторов.

В проведении мероприятия при-
няли активное участие добровольцы 
ОО «Российское движение школьни-
ков», чья помощь при организации 
дежурств и сопровождении програм-
мы конкурса неоценима, а также уча-
щиеся детского хореографического 
объединения «Улыбка» под руковод-
ством Ю. В. Кубышкиной, которые 
представили премьеру танца «Сияние 
мечты».

Несмотря на то, что в рамках кон-
курса «Самый классный класс» на 
одной сцене выступали школьники 
разных возрастов, не было явно от-
стающих и вырывающихся вперед. 
Однако после окончания мероприя-
тия классные руководители настав-
ляли своих учеников, что им стоит 
«тянуться» к старшим школьникам и 
стремиться к их уровню. 

Кто оказался лучшим в своей воз-
растной категории — решило жюри. 
При подведении итогов конкурса 
суммировались баллы всех этапов, 
поэтому результаты были озвучены 
позднее. Как прописано в таблице 
протокола, успешнее всего выступи-
ли ученики Шлиссельбургской СОШ.

В категории участников из 1-4 клас-
сов 1-е место взяла команда 4-б клас-
са Шлиссельбургской СОШ №1; 2-е 
место разделили команды 2-б клас-
са Кировской гимназии и 4-б клас-
са КСОШ №1; 3-е место досталось 
команде 4-а класса Приладожской 
СОШ.

В категории участников из 5-7 клас-
сов 1-е место у единственной в этой 
категории команды — 7-го класса Пу-
тиловской СОШ.

В категории участников из 8-11 
классов на 1-м месте команда 8-в 
класса Шлиссельбургской СОШ №1; 
на 2-м — команда 9-б класс Мгинской 
СОШ, а 3-е досталось команде 8-го 
класса Шумской СОШ.

Поздравляем всех участников и же-
лаем на будущий год активнее вклю-
чаться в мероприятия, нацеленные на 
сплочение коллектива школьников и 
развитие талантов молодежи!

Лёля Таратынова

7 февраля в соответствии с 
планом работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области в МКОУ «Молодцов-
ская основная общеобразо-
вательная школа» состоялся 
День правовых знаний.

На встречу со школьника-
ми пришли ответственный 
секретарь КДН и ЗП Евгения 
Валентиновна Габринастова; 
начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту Людмила Серге-
евна Царькова; юрисконсульт 
правового направления ОМВД 
России по Кировскому району 
ЛО, майор внутренней службы 
Юлия Владимировна Пшенни-
кова; старший инспектор ОДН 
ЛПП на станции Кириши СПб 
ЛУ МВД России на транспор-

те Рустам Кадилович Мала-
чев; инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Ксения Дмитриевна 
Чабан; оперуполномоченный 
4-го отдела Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 

ГУМВД Ксения Дмитриев-
на Кильдишева; председатель 
совета Кировского местного 
отделения Ленинградского 
областного отделения Обще-
российской общественной 

организации «Всероссийское 
добровольное пожарное обще-
ство» Александр Владимиро-
вич Никулин и другие.

Учащимся сообщили много 
важной и полезной информа-
ции. Так, например, Евгения 
Валентиновна Габринастова 
подняла тему административ-
ной и уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних 
за совершение ими противо-
правных деяний и рассказала 
о безопасности жизнедея-
тельности в зимний период. 
Юрисконсульт правового на-
правления ОМВД России по 
Кировскому району Юлия 
Владимировна Пшенникова 
выступила с докладом «Право 
ребенка жить и воспитывать-
ся в семье, право ребенка на 
общение с родителями и дру-
гими родственниками, право 
ребенка выражать свое мне-
ние», а для учащихся 7-8 клас-
сов была проведена познава-
тельная викторина по правам 

человека. Кроме того, школь-
никам рассказали про проти-
вопожарную безопасность, 
волонтерские движения на 
территории Кировского райо-
на ЛО, озвучили правила по-
ведения несовершеннолетних 
и их ответственность за со-
вершение противоправных 
деяний на объектах железно-
дорожного транспорта. Осо-
бое внимание уделили теме 
современного законодатель-
ства РФ в сфере незаконного 
оборота и потребления психо-
активных веществ. 

Отметим, что проведение 
Дня правовых знаний является 
одним из важных направлений 
работы с учащимися, способ-
ствует развитию компетент-
ности школьников в сфере за-
щиты прав, свобод и законных 
интересов личности.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

Самый классный класс!

День правовых знаний в Молодцовской школе
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Такое пожелание может по-
казаться шуткой, учитывая 
зимние гололеды и снегопады. 
Но для любителей фигурного 
катания, конькобежного спор-
та и хоккея ровный лед — не-
обходимость.

Сегодня коньки как спорт не 
имеют развития в Кировске. 
Для этого нужны закрытые пло-
щадки с хорошим льдом. Одна-
ко десятилетия назад именно 
на стадионе «Труд» в Кировске 
функционировал и регулярно 

заливался каток, где трениро-
вались молодые спортсмены, 
среди которых была чемпион-
ка олимпийских игр 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити по конько-
бежному спорту С. С. Журо-
ва, а также директор ДЮСШ 
г. Кировска С. А. Бойко и дру-
гие спортсмены, побеждавшие 
на соревнованиях различного 
уровня. 

В наше время зимы стали 
«мягче»: минусовая температура 
сменяется оттепелями. В таких 
условиях заливать катки слож-
но, так как из-за постоянного 

таяния и подмерзания сделать 
ровное покрытие практически 
невозможно. Сейчас, в феврале 
2018, зима радует нас стабиль-
ным минусом, погодные усло-
вия благоприятные, поэтому в 
Кировске заливают катки в хок-
кейной коробке во дворе домов 
№3, 5 и 9 по Северной улице и 
на территории стадиона им. Ю. 
А. Морозова. 

На стадионе сформированы 
специальные бортики из сне-
га, чтобы в образованную чашу 
можно было заливать воду. 
Этим занимается МБУ «Бла-

гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» (МБУ 
«БОСТ»). Несмотря на боль-
шую работу по расчистке от 
снега кировских дорог, в плане у 
работников есть и заливка кат-
ков. Одновременно работают 
две бригады. На стадионе вода 
несколько сливается к одному 
краю расчищенной зоны, от 
чего образуются наслоения льда 
и «пузыри», мешающие отды-
хающим. Новая заливка горя-
чей воды сможет исправить эту 
ситуацию. На момент заливки 
толщина льда была пять санти-

метров, теперь к ним добавится 
еще пара сантиметров. 

«Мы стараемся поддерживать 
хорошее состояние катков, од-
нако нужно понимать, что по 
технологии заливки нам нужна 
температура воздуха не выше 
–7°С, поэтому в период оттепе-
лей мы не производим работы 
на катках, — объясняет замести-
тель директора МБУ «БОСТ» 
Сергей Отмахов. — С водой при 
заливке катка на стадионе нам 
всегда помогала спортивная 
школа, а сейчас подключилась 
еще пожарная служба. На Се-
верной улице хоккейную ко-
робку сейчас очищают от снега 
с помощью спецтехники и руч-
ным способом. Затем каток за-
льют водой». 

Уже вечером 7 февраля первые 
фигуристы и хоккеисты вышли 
на ледовое покрытие. Благодаря 
по-настоящему зимней погоде 
в Интернете участились объ-
явления о продаже и покупке 
коньков, ведь этот вид развле-
чения доступен как взрослым, 
так и детям. И морозная погода 
вызывает только улыбку, если у 
вас дома есть пара наточенных 
коньков.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Календарная зима не из-
меняет своей привычке быть 
то суровой, то мягкой, но в 
феврале установилась дей-
ствительно снежная погода. 
Мы пообщались с директо-
ром МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территорий» Иванов Афана-
сьевичем Калоевым, чтобы вы-
яснить, как учреждение справ-
ляется со снежными заносами 
на дорогах. 

 � Добрый день, Иван 
Афанасьевич! Как вы 
охарактеризуете нашу 
погоду?

— В последние две недели 
была настоящая зима! Но это 
даже хорошо, как видите, нам 
удалось уже не единожды залить 
катки. 

 � Да, но каток образуется 
не только в специально 
отведенных для этого 
местах. Автомобилисты 
жалуются на гололед.

— Каждое утро и в течение дня 
вся наша техника занята борь-
бой со снежными завалами. Из-
начально спецтехника проходит 
по дорогам, формируя ровные 
снежные валы по обочинам до-

рог. Позднее, когда эти валы на-
чинают осыпаться, снегоубороч-
ная техника сгребает их в одном 
месте для дальнейшего вывоза.

 � Именно этот процесс 
порой создает пробки 
в не загруженном авто-
транспортом городе…

— Это небольшая цена за рас-
чистку дорог. Конечно, спец-
техника достаточно габарит-
на и для ее работы требуется 
пространство. Однако нельзя 
сказать, что наши водители не 
пропускают автомобилистов. 
Свое дело они знают — рабо-
тают аккуратно и быстро. Не-
мало трудностей при этом соз-
дают автовладельцы, которые 
оставляют свои транспортные 
средства на обочинах дорог 
вопреки знакам «Стоянка за-
прещена по четным/нечетным 
дням». Когда трактор сгребает 
снег с проезжей части, он не-
изменно собирается по обочи-
нам, и, объезжая автомобиль, 
спецтехника нехотя его «при-
капывает». Поэтому водителям, 
не соблюдающим ПДД, взамен 
приходится вызволять свою ма-
шину из снежного плена. Очень 
сложно убирать внутриквар-
тальные проезды вдоль жилых 
домов. Около домов очень мно-
го транспорта, поэтому прихо-
диться работать крайне акку-
ратно, а значит медленнее.

 � Но ведь у вас практику-
ется очистка улиц руч-
ным способом?

— Конечно. Наши работники 
регулярно заняты уборкой улиц 
и пешеходных дорожек от му-
сора, а также проводят очистку 

от снега пешеходных переходов 
через дороги и дорожки, где тех-
ника убирать не может. Перед 
заливкой катков работы по их 
очистке от снега также произво-
дятся вручную.

 � А борьба с гололедом?

— Боремся, как всегда. У нас 
на территории отведено место 
для хранения заготовленной 
песчано-соляной смеси, кото-
рая может понадобиться в любой 
момент. Содержание соли в ней 
по нормативу не более 5-10%. 
Конечно, стараемся посыпать по 
необходимости, чтобы не было 
скользко. В первую очередь — 
переходы и перекрестки, затем 
— тротуары и дороги. 

 � Как, по-вашему, справ-
ляется ли МБУ «БОСТ» с 
таким количеством сне-
га на дорогах?

— Мы стараемся работать 
эффективно. После каждо-
го снегопада отправляем всю 
нашу технику и всех рабочих 
на очистку города. Когда пла-
ново справиться с заносами 
не получается — прибегаем 
к помощи подрядчиков с со-
временной техникой, которая 
позволяет выполнить работу в 
разы быстрее (в основном это 
работы по погрузке и вывозке 
снега). 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Всем ровного льда!

Снега много — зови подмогу
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В нашем городе немало ин-
тересных людей, с которыми 
интересно поговорить. Но 
порой на такую задушевную 
беседу просто не хватает 
времени. Зато история жиз-
ни, помещенная на страницы 
газеты, не только найдет за-
интересованного читателя-
собеседника, но и позволит 
возвращаться к ней снова и 
снова.

Итак, сегодня мы хотим по-
знакомить вас с Галиной Ива-
новной Топоровой, педагогом, 
певицей, неунывающим твор-
ческим человеком. 25 февра-
ля кировчанка отметит свой 
80-й юбилей. И, действитель-
но, Галине Топоровой есть что 
вспомнить и рассказать со-
беседнику. К нам в редакцию 
Галина Ивановна принесла 
часть своего большого домаш-
него фотоархива: здесь ранние 
черно-белые фотокарточки 
с семьей; снимки с первым 
классом, который взяла под 
свое крыло молодая учитель-
ница Галина Флотская (в деви-
честве); а в конце — цветные 
фотоснимки природы и вну-
ков.

Но обо всем по порядку. Га-
лина Флотская родилась в селе 
Лебяжье Ленинградской об-
ласти. В трехлетнем возрасте 
застала начало войны. Отец 
ее Иван Флотский был мор-
ским офицером. В 1941 году 
его назначили ответственным 
за эвакуацию в Кронштадте. 
Галина со старшей сестрой 
должны были плыть на паро-
ходе в Ломоносов, где можно 
было сесть на поезд. Но, по 
правилам, детей везли отдель-

но от родителей. Несмотря на 
артобстрелы в городе и насто-
яние мужа, мать наотрез отка-
залась отправлять дочерей од-
них. Ее стойкость отказалась 
спасительной. Впоследствии в 
Кронштадт пришла весть, что 
все три парохода были пото-
плены при бомбежке…

Позже девочки с матерью 
все же эвакуировались на 
Урал, в село Кидыши. Вещи 
и привезенный с собой скарб 
обменивали на еду. Ближе к 
зиме Галина с сестрой тяже-
ло заболели корью: высокая 
температура и невозможность 
есть усугубляли то бедствен-
ное положение, в котором 
и так находилась семья. На 
фоне этого мать добилась, 
чтобы им выделили малень-
кую комнату в заброшенном 
сельсовете. Галина Ивановна 
вспоминает, что из мебели там 
была только печка, где девоч-
ки и лежали. Хуже всего бо-
лезнь переносила младшая Га-
лина, однако судьба пощадила 
ребенка, хотя девочка и потом 
часто болела. 

Мать старалась использо-
вать любую возможность, 
чтобы прокормиться. Она 
разработала небольшой уча-
сток перед домом и посадила в 
бедную землю семена овощей. 
Видимо, любовь и нужда по-
могли им взойти — все соседи 
поражались, насколько хорош 
был урожай. Галина Иванов-
на ярко запомнила красивую 
сочную морковь и алые маки, 
которые цвели тут же. Легкая 
рука матери смогла создать 
маленький рай в уральском 
селе, далеко от их родных мест. 
Любовь к цветам и всему жи-
вому Галина Ивановна пере-
няла у матери. 

В 1944 году семья, ища более 
легкой доли, отправилась к ба-
бушке по линии отца в Кали-
нинскую область, где ситуация 
оказалась ничуть не лучше. 
Люди голодали и бедствова-
ли. Дети и взрослые ходили по 
полям, собирая оставшиеся от 
жатвы колоски и прошлогод-
нюю гнилую картошку. 

Однако жизнь шла своим че-
редом. К тому времени Галине 
исполнилось шесть лет, и ее 
отдали в школу. В классе она 
была самой младшей, но учи-
лась усердно. Главной мыслью 
семьи было воссоединение 
с отцом, который в период 

войны охранял Ленинград на 
военных катерах, а затем про-
должил службу в Кронштадте 
и других городах. Все это вре-
мя мать с отцом переписыва-
лись. В 1946 году она вместе с 
девочками смогла перебраться 
в Кронштадт, но мужа не за-
стала — он был в командиров-
ке на Дальнем Востоке. После 
этого в семью он так и не вер-
нулся — обзавелся новой. 

Мать вынуждена была и 
дальше растить дочерей в 
одиночку. Однако ей это уда-
валось. Галина Ивановна до 
сих пор с теплотой вспоми-
нает о своей маме, хотя ее уже 
давным-давно нет в живых. 
Она умерла, когда старшей 
дочери было всего пятнадцать 
лет. Сестра Галины была уже 
совершеннолетней и училась 
в институте, а Галю Флотскую 
взяла под опеку семья одно-
классницы старшей сестры — 
Антонина Петровна и Антон 
Людвигович. Практически 
чужие люди со временем стали 
родными. У семьи были и свои 
дети, с которыми Галина Ива-
новна до сих пор общается.

В тот же период преподава-
тель школьного хора разгля-
дел певческий талант Галины, 
который все это время был 
затерян в многоголосье хора. 
Опекунше девочки посовето-
вали отвести ее на пробы для 
дальнейшего обучения. Одна-
ко Антонина Петровна видела 
в жизни артиста и вокалиста 
только негативный этический 
подтекст, поэтому в качестве 
профессии Галина избрала для 
себя другую стезю и ни разу об 
этом не пожалела. 

По совету сестры Галина 
Ивановна поступила в Ленин-
градский государственный пе-
дагогический институт им. А. 
И. Герцена на английское от-
деление. После выпуска была 
направлена учителем в Подпо-
рожье, где преподавала боль-
ше десяти лет, вышла замуж, 
сменив фамилию на Топорову. 
В 1995-м перебралась в Ки-
ровск, где ей дали несколько 
гимназических классов в Ки-
ровской средней школе №2. К 
тому времени Галина Иванов-
на уже была учителем высшей 
категории и отличником на-
родного образования России. 

Несколько лет она успеш-
но преподавала в Кировске, 
но затем учителям перестали 
платить зарплаты. Чтобы хоть 
как-то повлиять на ситуацию, 
Галина Ивановна вместе со 
всем школьным коллективом 

вышла на площадь митинго-
вать. Для наглядности они взя-
ли с собой скелет из кабинета 
биологии, чтобы показать бед-
ственное положение учителей. 
Тогда ситуация ничем не раз-
решилась, и Галина Ивановна 
вынуждена была устроиться на 
работу в Санкт-Петербург. Од-
нако ездить туда из Кировска 
было утомительно, и через не-
сколько лет Галина Ивановна 
вернулась в Кировск на ставку 
учителя в гимназии. 

О директоре гимназии Та-
маре Фёдоровне Кузьминой, 
которая взяла ее на работу, Га-
лина Ивановна отзывается с 
большой теплотой, отмечает, 
что с ней всегда можно было 
поговорить как с близким че-
ловеком. Отношения в педаго-
гическом коллективе гимназии 
тоже складывались хорошо. 
Там Галина Ивановна Топорова 
проработала учителем англий-
ского языка порядка тринад-
цати лет и каждый день шла на 
работу, как на праздник. За это 
время Г. И. Топорова выпусти-
ла около двадцати «олимпиад-
ников» разных уровней.

И только в возрасте 73-х лет 
учитель, награжденный По-
четной грамотой Министер-
ства просвещения «За добро-
совестный творческий труд», 
решила уйти на пенсию, чтобы 
посвятить себя тому, что давно 
и искренне любит — музыке 
и общественной деятельно-
сти. Галина Ивановна являет-
ся председателем совета дома, 
членом Общества учителей 
Кировского района и обще-
ства «Дети войны». Близка 
Галине Топоровой и художе-
ственная самодеятельность 
— она регулярно участвует в 
любительских театральных 
постановках в Комитете со-
циальной защиты, а главное 
— является солисткой Акаде-
мического хора и поет в хоре 
«Задоринка». 

Народный самодеятельный 
коллектив «Академический 
хор» — один из старейших 
коллективов во Дворце куль-
туры города Кировска. Галина 
Ивановна Топорова состоит 
в нем уже 23 года. Вместе с 
хором она участвовала в во-
кальных конкурсах, а сольно 
стала принимать участие в 
певческих состязаниях только 
в 2011 году. Несмотря на позд-
ний старт, Галина Ивановна не 
раз уже была удостоена дипло-
мов и грамот на конкурсах раз-
личного уровня. 

Однако, на самом деле, 
признание публики пришло 
к певице гораздо раньше. У 
бабушки в деревне, будучи 
ребенком, Галина Ивановна 
быстро запоминала частуш-
ки и народные песни. Затем 
пела песни, которые играли по 
радио, сверялась по тексту пе-
сенника. Позже стала воспро-
изводить популярные арии с 
отцовских виниловых пласти-
нок. При родных девочка петь 
стеснялась. О ее удивитель-
ных способностях матери рас-
сказала соседка. Затем были 
школьные хоры, выступление 
на школьных вечерах, учи-
тельских праздниках, юбилеях 
школы. Даже отправляясь за 
границу, Галина Ивановна на-
ходила удачный момент для 
того, чтобы исполнить какую-
нибудь песню. Так, во время 
поездки в Германию она ис-
полняла песни на немецком, 
в Чехию — на английском, в 
Польшу — на русском. И те-
перь уже в Кировске одни 
люди знают Галину Иванов-
ну как учителя иностранного 
языка, а другие — как певицу. 
Хотя сама она совмещала эти 
два направления с большим 
удовольствием.

28 февраля в выставочном 
зале музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» со-
стоится юбилейный сольный 
концерт Галины Ивановны 
Топоровой, на котором она 
исполнит избранные произ-
ведения на русском языке. 
Благодаря тому, что в выста-
вочном зале установлен рояль, 
петь там — особое удоволь-
ствие. И очень приятно, что у 
таких творческих вечеров есть 
постоянная публика, а по-
клонники не преминут спро-
сить при встрече, когда же со-
стоится следующий концерт 
певицы.

Лёля Таратынова

Струны души человеческой

Г.И.Топорова слева с мамой и сестрой

Галина Топорова Галина Топорова 
на творческом на творческом 

вечеревечере

Подпорожье. Г.И.Топорова 1 ряд в центре



№ 5 (270) 15 ФЕВРАЛЯ  2018 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ОБЩЕСТВО

Рабочее совещание по вопросу установки памятника, по-
священного подвигу 1-го отдельного особого лыжного полка 
моряков Краснознаменного Балтийского флота под коман-
дованием В. Ф. Маргелова в ходе одной из попыток прорыва 
блокады Ленинграда, состоялось в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области 5 февраля.

В совещании под председательством главы администрации Ки-
ровского муниципального района ЛО Андрея Петровича Витько 
приняли участие депутат Законодательного собрания ЛО Михаил 
Владимирович Коломыцев, заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Кировского муниципального района Ле-
нинградской области Татьяна Серафимовна Иванова, начальник 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кировского муниципального района Валерий Степанович Мак-
симов, глава администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Екатерина Александровна 
Макштутис, члены инициативной группы и представители благо-
творительных фондов.

В ходе совещания были приняты ключевые решения в части ал-
горитма действий лиц, инициировавших установку скульптурной 
композиции. 

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

6 февраля в малом зале адми-
нистрации Кировского муници-
пального района ЛО состоя-
лась встреча представителей 
Комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти с жителями нашего района. 
На встрече все желающие мог-
ли получить разъяснения норм 
Социального кодекса ЛО. 

Консультацию для граждан 
провели сотрудники региональ-
ного Комитета по соцзащите — 
начальник отдела организации 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Свет-
лана Михайловна Лавренчук и 
главный специалист отдела со-
циального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов Марина 
Владиславовна Кичапова. На 
встрече также присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова 
и председатель Комитета соци-
альной защиты населения Ольга 
Алексеевна Белокурова. 

На мероприятии гражданам 
было рассказано о нововведе-
ниях в Социальном кодексе ЛО: 
обозначены условия предостав-
ления мер социальной поддерж-
ки за счет средств регионально-
го бюджета; приведен перечень 
документов, необходимых для 
предоставления социальной по-
мощи; озвучены новые размеры 
социальных выплат, даны разъ-
яснения по установленным кри-
териям нуждаемости. 

Светлана Михайловна Лав-
ренчук обратила внимание, что 
Социальный кодекс не меняет 
подходов к регулированию мер 
социальной поддержки, уста-
новленной для федеральных 
льготников. Нововведения ка-
саются только региональных 

льготополучателей. Представи-
тель комитета порекомендовала 
жителям подробно ознакомить-
ся с информацией по выплатам 
на официальном сайте органа 
или обратиться в местные пред-
ставительства Комитета по соц-
защите. Кроме того, специали-
сты обратили внимание на блок 
мер социальной поддержки для 
семей с детьми, предусмотрен-
ный Социальным кодексом, и 
рассказали о новой федераль-
ной выплате на первого ребен-
ка, которая была введена 1 янва-
ря 2018 года. 

Главный специалист отдела 
социального обслуживания по-
жилых людей и инвалидов Ко-
митета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти Марина Владиславовна Ки-
чапова сообщила о новых фор-
мах социального обслуживания, 
которые действуют на террито-
рии области и района. Она от-
метила, что жители Кировского 
района ЛО являются одними из 
самых активных пользователей 
современными технологиями 
социального обслуживания, та-
кими как «Тревожная кнопка», 
«Заботливый сосед», «Служба 
сиделок» и «Социальное такси». 
Марина Владиславовна подроб-
но рассказала об особенностях 
каждой услуги; обозначила ка-
тегории граждан, которые могут 

на них претендовать, и озвучила 
перечень необходимых доку-
ментов для предоставления вы-
шеназванных услуг. 

В завершение встречи пред-
ставители Комитета по социаль-
ной защите населения в инди-
видуальном порядке разобрали 
все вопросы, интересовавшие 
жителей Кировского района.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области

СПРАВКАСПРАВКА

Социальный кодекс Ленин-
градской области вступил в силу 
1 января 2018 года. Он объеди-
нил в себе более 60 областных 
законов, которыми до нынеш-
него года регулировалось пре-
доставление социальной под-
держки в регионе. С принятием 
Социального кодекса все нор-
мы сосредоточились в одном 
документе. Каждой льготной 
категории посвящена отдельная 
глава, где перечислены меры 
социальной поддержки, на ко-
торые гражданин может рассчи-
тывать. Также были внедрены 
критерии нуждаемости, увели-
чены размеры выплат семьям с 
детьми; гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
и пр.Стартовал Всероссийский 

конкурс «Человеческий фак-
тор» на лучший медиапроект по 
пропаганде культуры безопасно-
сти и обучения населения навыкам 
первой помощи и психологической 
поддержки. Организатором конкур-
са выступает МЧС России, которое 
уделяет большое внимание про-
движению в общество идей куль-
туры безопасности как неотъем-
лемой составляющей сохранения 
жизни и здоровья населения.

Одной из актуальных проблем в 
этой области является пропаганда 
оказания первой помощи, посколь-
ку во многих случаях простые дей-
ствия способны сохранить жизнь 
и здоровье пострадавших. По не-
которым статистическим данным, 
число людей, которые погибают от 
неоказания первой помощи, сравни-
мо с количеством людей, погибших 
от онкологических заболеваний. 
Ситуация, сложившаяся в России, 
показывает, что в настоящее время 
первая помощь пострадавшим прак-
тически не оказывается — люди 
крайне мало информированы в этой 
области. Вызвано это рядом причин, 
основной из которых является отсут-
ствие системы обучения и инфор-
мационной поддержки, что, в свою 
очередь, приводит к безграмотности 
в этой области самых широких сло-
ев населения. На сегодняшний день 

практически не существует россий-
ского медиаконтента и социальной 
рекламы, посвященных этой теме. 
Попробовать решить эту пробле-
му призван Всероссийский конкурс 
«Человеческий фактор», который 
проводится не только для привле-
чения внимания к проблеме, но и с 
целью наполнения информацион-
ного пространства мотивационными 
и информационными материалами 
по теме оказания первой помощи и 
психологической поддержки.

Для участия в конкурсе пригла-
шаются студенты, редакции россий-
ских школьных и студенческих СМИ, 
творческие студии и объединения, 
учебные заведения и организации 
МЧС России. Принимаются готовые 
медиапроекты, предусматриваю-
щие выпуск материалов следующих 
форматов: мотивирующие и обуча-
ющие видеоролики, плакаты, инфо-
графика, фотографии и печатные 
публикации. Имена победителей бу-
дут объявлены в мае. В состав жюри 
войдут специалисты МЧС России, 
эксперты по первой помощи и пси-
хологической поддержке, журнали-
сты и медиаменеджеры.

Медиапроекты и заявки на уча-
стие в конкурсе, а также вопросы к 
организаторам необходимо направ-
лять по адресу: 112.cepp.mchs@
gmail.com.

ОГПС Кировского района

Министр культуры России 
Владимир Мединский отметил 
Знаком качества поселение 
Старая Ладога Ленинград-
ской области как туристский 
объект проекта «Серебряное 
ожерелье России».

Церемония награждения со-
стоялась в рамках выездного 
заседания коллегии Мини-
стерства культуры РФ в Рос-
сийской национальной би-
блиотеке Санкт-Петербурга. 
Государственное свидетельство 
из рук Владимира Мединского 
получила глава Староладожско-
го сельского поселения Волхов-
ского муниципального района 
Нина Ермак.

«Начало проекту «Серебряное 
ожерелье» было положено не-
сколько лет назад, когда Пре-
зидент РФ Владимир Путин по-
ручил создать на Северо-Западе 
России общенациональный ту-
ристский проект. В его основе 
лежит идея сохранения и попу-
ляризации нашего богатейшего 
исторического и культурного 
наследия и его вовлечение в 

туристский оборот, — отме-
тил Владимир Мединский. — 
Мы хотели бы, чтобы с годами 
«Серебряное ожерелье» стало 
таким же популярным турист-
ским брендом, как существую-
щее уже более пятидесяти лет 
«Золотое кольцо».

Как подчеркнул министр, в 
настоящее время ведется ра-
бота по созданию Совета по 
стандартизации национального 
проекта, разработан порядок 
и критерии включения новых 
кандидатов, согласно которому, 
желающим быть включенными 
в список «Серебряного ожере-
лья» нужно будет доказать, что 
у них все соответствует уста-
новленным требованиям (уро-
вень гостеприимства, комфорт 
гостиничных и ресторанных 

услуг, развитие туристской ин-
фраструктуры, работы по сохра-
нению культурного наследия и 
реставрации и т.д.).

Представителей населенных 
пунктов и объектов культуры, 
награжденных свидетельства-
ми Национального туристского 
проекта, поздравил Полномоч-
ный представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе Александр 
Беглов, который отметил важ-
ность развития туризма в не-
больших городах.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области

СПРАВКАСПРАВКА

Старая Ладога — жемчужина 
Ленинградской области. В на-
стоящее время в регионе реа-
лизуется проект по развитию 
туристской инфраструктуры 
в этом поселении. Также Ста-
рая Ладога является одной из 
ключевых остановок историко-
культурного и туристского про-
екта «Серебряное ожерелье 
России».

Встреча представителей Комитета по 
социальной защите населения Ленинградской 

области с жителями Кировского района

МЧС России приглашает принять участие 
в конкурсе медиапроектов, посвященных 

пропаганде знаний о первой помощи, 
«Человеческий фактор»

Старая Ладога отмечена Знаком качества

В Кировском районе 
ЛО обсудили установку 

нового памятника
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ИНФОРМАЦИЯ

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 «ЮМАКС» (ул.Новая, д.5)

5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.
Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 
району (Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО Концерн «Оке-
анприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенсионного фон-
да 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. Баймагамбетова

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Управление Пенсионного фонда РФ в Вол-
ховском районе (межрайонное) для со-

кращения сроков назначения пенсий гражданам 
по «электронным» трудовым книжкам и данным 
персонифицированного учета проводит предвари-
тельную подготовку документов.

Приглашаем на консультацию будущих пен-
сионеров, у которых право на назначение трудовой 
пенсии по любому основанию наступит в 2018-2019 
годах.

При себе необходимо иметь:
• паспорт;
• СНИЛС;
• трудовую книжку;
• военный билет;
• имеющиеся в наличии справки, уточняющие 

льготный характер работы, общий стаж, периоды по-
лучения пособия по безработице;

• свидетельства о рождении детей;
• свидетельство о заключении брака (для жен-

щин). 
Наши адреса: 
• г. Волхов, Новгородская ул., д. 5, кабинет №25; 

телефон для справок: (81363) 28-725;
• г. Кировск, Новая ул., д. 8; телефон для справок: 

(81362) 29-629.

О. В. Скворцова, 

начальник отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц

Представить декларацию о 
доходах по ф.3-НДФЛ не-

обходимо, если в 2017 году на-
логоплательщик продал недви-
жимое имущество (квартиру, ком-
нату, земельный участок), имуще-
ственные права (доли в уставном 
капитале, акции), автотранспорт; 
иное имущество, находившееся 
в собственности налогоплатель-
щика менее трех лет; получил до-
рогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или 
получил доход из зарубежных ис-
точников. 

Декларацию следует подать в на-
логовую инспекцию по месту постоян-
ной регистрации. Это можно сделать 
лично или через представителя по до-
веренности, почтовым отправлением с 
описью вложения или в электронной 
форме, в том числе через «Личный ка-
бинет налогоплательщика».

За нарушение срока представле-
ния декларации или неуплату налога 
предусмотрен штраф:

• за непредставление декларации 
в срок — 5% от не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но 
не более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей;

• за неуплату НДФЛ — 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 16 июля 
2018 года.

Предельный срок подачи де-
кларации 30 апреля 2018 года не 
распространяется на получение на-
логовых вычетов. В этом случае на-
править декларацию можно в любое 
время в течение года. 

Н. В. Жарова, начальник МИ 

ФНС России №2 по ЛО, советник 

государственной гражданской 

службы РФ 1-го класса

Внимание!

Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
по налогу на доходы физических лиц для информирования 

граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налого-
вых деклараций по налогу на доходы физических лиц

23 марта — с 09.00 до 20.00;
24 марта — с 10.00 до 15.00;
23 апреля — с 09.00 до 20.00;
24 апреля — с 09.00 до 20.00.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей террито-
рии Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяс-
нят следующие вопросы:

• о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования получен-
ного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• о том, как воспользоваться компьютерной программой по за-

полнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и т.д.

Телефон: (81362) 29-013, 21-830. Сайт: www.r47.nalog.ru.
Федеральным законом 

от 28.12.2017 №436-ФЗ 
внесены изменения в главу 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации «Земельный налог».

Теперь, начиная с 2017 года, для 
физлиц установлен налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости 
600 квадратных метров по одному 
земельному участку. Вычет при-
меняется для владельцев участков 
из числа льготных категорий (пен-
сионеры, Герои Советского Союза и 
Российской Федерации, инвалиды I 
и II групп, инвалиды с детства, вете-
раны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т.д.). 

Для использования вычета за 
2017 год льготнику нужно обратить-
ся в налоговый орган с уведомлени-
ем о выбранном участке, по которо-
му применяется вычет. Уведомление 
можно оформить по рекомендуемой 
форме в ближайшее время и на-
править через «Личный кабинет», 

почтой или принести лично в любую 
налоговую инспекцию. Если уведом-
ление не поступит, то вычет будет 
применяться автоматически в отно-
шении одного земельного участка с 
максимальной суммой налога. 

Если налогоплательщик ранее 
уже пользовался налоговыми льго-
тами (например, как ветеран боевых 
действий был освобожден от налога 
на имущество или как пенсионер ис-
пользовал льготу по транспортному 
налогу и т.п.), то дополнительно 
направлять уведомление и под-
тверждающие льготу документы не 
нужно. 

Тем, кто в 2018 году впервые по-
лучит право на вычет (например, при 
достижении пенсионного возраста в 
течение 2017-2018 года), необходи-
мо подать в налоговый орган заяв-
ление о предоставлении такой льго-
ты и подтверждающие документы. 

Телефон: 
(81362) 29-013, 21-830. 
Сайт: www.r47.nalog.ru.

Не стало 
Бориса 

Аркадьевича 
АПТЭРА

На 95-м году жизни ушел от 
нас большой друг библио-
теки и просто замечатель-
ный человек.

Ветеран, полковник ме-
дицинской службы Борис 
Аркадьевич Аптэр прожил 
нелегкую, но прекрасную 
жизнь. Старейший чита-
тель Кировской централь-
ной библиотеки, он всегда 
был в гуще библиотечных 
событий, сопереживал и, 
как мог, помогал, заботил-
ся о том, чтобы кировчане 
всегда имели возможность 
приобщиться к высоким 
образцам отечественной и 
мировой литературы. Зна-
чительную часть личной 
библиотеки, которую со-
бирал всю жизнь, Борис 
Аркадьевич Аптэр передал 
в дар всем нам, своим зем-
лякам. Томики А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, 
А. П. Чехова и других клас-
сиков из личного собрания 
Б. А. Аптэра с его эксли-
брисом стоят на полках 
Кировской центральной 
библиотеки и ждут своего 
читателя.

Человек поистине эн-
циклопедических знаний, 
интеллектуал и мыслитель, 
до самых преклонных лет 
читавший наизусть всего 
лермонтовского «Мцы-
ри» и великое множество 
других прекрасных сти-
хотворений, Борис Аптэр 
и сам писал стихи. В них 
нашли свое отражение 
и жизнь, которую Борис 
Аркадьевич любил во всех 
ее проявлениях, и люди, 
его окружавшие (а среди 
них было немало извест-
ных и знаменитых). Очень 
скромное по полиграфи-
ческому исполнению из-
дание своих стихов Б. А. 
Аптэр назвал так же про-
сто — «Ближе к жизни».

Память о Борисе Арка-
дьевиче всегда будет жить 
в наших сердцах

Коллектив Центральной 

межпоселенческой

 библиотеки

«Личный кабинет налогоплательщика» 
лучше личного визита в налоговую инспекцию

Подключайтесь к «Личному кабинету»!
Преимущества:
• можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая ее;
• не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспек-

циях и банках;
• оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины мож-

но через Интернет без посещения банка или почты;
• можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих вам 

на праве собственности объектах недвижимости и транспортных средствах;
• одно из главных новшеств ЛК — формула расчета налога, которая по-

зволяет не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы уча-
ствуют в расчете, но также увидеть расчет налога по своему имуществу;

• на любой ваш вопрос будет дан ответ прямо в ваш «Личный кабинет». 
Вся переписка сохраняется;

• если вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить 
связаться с вами по оставленному вами в «Личном кабинете» номеру телефона. 

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, что-
бы вас сейчас же подключили к «Личному кабинету». Пожалуй-
ста, не уходите из налоговой инспекции без первичного пароля 
доступа в «Личный кабинет» и не забывайте им пользоваться.

До 30 апреля 2018 года необходимо 
отчитаться о доходах за 2017 год

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию неработающих 
граждан, уходящих на 

пенсию в 2018-2019 годах

Уважаемые налогоплательщики!

Коллектив администрации МО «Кировск» выражает 
искренние соболезнования родным и близким 
Бориса Аркадьевича Аптэра.

И.о. главы администрации О.Н. Кротова 
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Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

15 ФЕВРАЛЯ 2018

Поздравляем Поздравляем юбиляров недели!юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Киров-
ского района сердечно поздравляет:

С 80-летием – Зинаиду Николаевну МАЗУР
С 85-летием – Марию Владимировну БЕСКРОВНУЮ

 Ивана Павловича КОЛОКОЛЬЦЕВА

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

                  февраля в 15 часов
Кировская центральная библиотека 

(ул. Набережная, д.1)

приглашает на авторскую музыкально-поэтическую 

программу шлиссельбургского поэта 

Анны ДЕМЬЯНЕНКО 

«Горит мой сад 

энергией любви...»

Творчество Анны Демьяненко пронизано 
душевностью и искренностью, любовью и верой, 
способностью замечать прекрасное в природе.

Приглашаются все желающие. 12+

17 

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

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

19 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
ВОРОЖЦОВА 
Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

21 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
ЛУПЕКО 
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов 
(каб. 245 здания администрации). 

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

19 по 25 февраля 2018 г.
19 февраля Понедельник 1-я седми-
ца Великого поста. Начало Великого 
поста. Утреня, часы, изобразительны, 
вечерня - 10 ч. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского - 17 ч.
20 февраля Вторник 1-ой седмицы 
Великого поста. Великий пост. Утре-
ня, часы, изобразительны, вечерня 
- 10 ч. Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского - 17 ч.
21 февраля Среда 1-ой седмицы 
Великого поста. Великий пост. Утре-
ня, часы, изобразительны, Литургия 
Преждеосвященных Даров - 10 ч. Ве-
ликое повечерие с каноном Андрея 

Критского - 17 ч.
22 февраля Четверг 1-ой седмицы 
Великого поста. Великий пост. Утре-
ня, часы, изобразительны, вечерня 
- 10 ч. Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского - 17 ч.
23 февраля Пятница 1-ой седмицы 
Великого поста. Великий пост. Утре-
ня, часы, изобразительны, Литургия 
Преждеосвященных Даров - 10 ч.
24 февраля Суббота 1-ой седмицы 
Великого поста. Вмч. Феодора Тиро-
на. Великий пост. Исповедь - 9 ч. Часы 
– 9:40, Божественная Литургия -10 ч. 
Общая исповедь – 16 ч. Всенощное 
бдение - 17 ч.

25 февраля Неделя 1-я Великого 
поста, Торжество Православия. Ивер-
ской иконы Божией Матери. Испо-
ведь - 9 ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 
ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14 ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИЦЕРКОВЬ 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

Управляющей организации ООО «Континент»  
срочно требуется для работы в ТЦ «Набережный»

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ДВОРНИК 

Справки по телефону: 8(813) 62-23-753

23 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
БАУЭР 
Николай Иосифович 
(округ №10) с 10 до 12 часов.

23 февраля – 
депутат МО «Кировск» 
МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.


