
1 сентября, в День знаний, в 
городе Кировске состоялись 
торжественные линейки, по-
священные началу нового 
учебного года. Особенно 
важным и знаковым был этот 
день для первоклашек — поч-
ти триста малышей впервые 
взяли в руки портфели и цве-
ты, чтобы вручить их своей 
первой учительнице. 

В каждой школе с особым 
трепетом подошли к тому, 
чтобы первый день произвел 
положительное впечатление 
на всех маленьких кировчан, 
переступивших порог школы. 
От первого в жизни звонка во 
многом зависит отношение к 
учебе в последующие годы. И 
в этот солнечный день юные 
лица сияли!

По традиции представители 
первых классов зачитали сти-
хи, посвященные одному из 
самых прекрасных периодов 
в жизни — школьной поре. 
Слова напутствия ученикам 
произнесли директора школ 
и приглашенные гости — ру-
ководители города и Киров-
ского района, ветераны и 
представители различных ве-
домств.

На празднике в Кировской 
средней общеобразователь-

ной школе №2 присутствова-
ли первый заместитель главы 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов 
и и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Нико-
лаевна Кротова. Они поздра-
вили всех присутствовавших 
с началом учебного года и 
пожелали ученикам усердия 
и трудолюбия, а учителям и 
родителям — терпения и по-
нимания. Директор школы 
Геннадий Васильевич Чер-
касов выразил надежду на 
успешную учебу своих воспи-
танников и отметил, что этот 
год должен стать особенно 
плодотворным в спортивном 
направлении, ведь у школы 
появился новый современ-
ный стадион.

После торжественных ли-
неек ученики каждой школы 
города Кировска направились 
в кабинеты на классный час. 
Для первоклассников этот 
важный день продолжился 
большим праздничным кон-
цертом во Дворце культуры 
города Кировска. Юные ар-
тисты самодеятельного на-
родного театра «Радуга» пред-
ставили постановку по всем 
известному произведению 
Николая Носова «Незнай-
ка на Луне». Спектакль при-
шелся по душе благодарной 

публике, особенно его инте-
рактивная часть, когда в зал 
пустили три больших наду-
вных шара, которые переда-
вались по рукам.

После завершения пред-
ставления на сцену под-
нимались классы со свои-
ми руководителями, а и.о. 
главы администрации МО 
«Кировск» в честь Дня зна-
ний вручала каждому школь-
нику подарок, который 
обязательно пригодится 
в учебе. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Первый день — он важный самый
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

4 сентября у памятника «Матери — де-
тям» состоялся митинг солидарности в 
борьбе с терроризмом, посвященный 
событиям в Беслане.

В митинге приняли участие ученики 
Кировской гимназии, КСОШ №1, сту-
денты Кировского политехнического 
техникума и представители старшего 
поколения. Почетными гостями меро-
приятия стали и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» О.Н. Кротова; вете-
ран Вооруженных Сил, подполковник в 
запасе М.Ф. Евтропков и председатель 
Совета ветеранов педагогического труда 
Л.Н. Пожарская.

Террористические акты в Беслане, Бу-
дённовске, Волгограде, Первомайском 
и в других городах — трагедии для всего 
населения нашей страны. Когда жертва-
ми становятся беззащитные дети, невоз-
можно оставаться равнодушным. В бес-
ланской школе 1128 человек трое суток 
находились в плену у бандитов. В ходе 
чудовищного теракта погибло более 350 
человек, 150 из которых — дети.

О самом важном — о скорби — по-
могла рассказать песня. Композицию о 
Беслане исполнили Николай Мадебад-
зе, Алёна Майорова и Настя Ермолова. 

Проникновенные стихи, заставляющие 
раскрывать душу и не сдерживать слез, 
продекламировала участница народного 
самодеятельного коллектива «Театр «Ра-
дуга»» Полина Киринюк.

В честь всех погибших в Беслане была 
объявлена минута молчания. Лишь тон-
кий звон колокольчика, передававшего-
ся из рук в руки, нарушал торжествен-
ную тишину. 

К собравшимся обратилась и.о. главы 
администрации МО «Кировск» Ольга 
Николаевна Кротова: «Друзья! Самое 
страшное, что может быть на свете, — 
это смерть детей. В Беслане ребята, при-
шедшие на торжественную линейку, 
хотели учиться, хотели любить, хотели 
жить, но их жизни оборвал чудовищный 
террористический акт. Светлая память 
всем погибшим!.. История уже не раз 

доказывала, что для достижения сво-
их низких целей террористы готовы на 
многое. Наша главная задача состоит в 
том, чтобы сделать всё возможное для 
безопасности самих себя и наших близ-
ких. И мы ни в коем случае не должны 
бояться, поскольку основная цель тер-
роризма — наведения страха на населе-
ние». 

Современным детям, помимо важной 
исторической информации о том, как 
происходили те или иные террористи-
ческие акты, необходимо знать, как за-
щитить себя и как действовать во время 
теракта. Такую мысль высказал подпол-
ковник в запасе Михаил Фёдорович Ев-
тропков.

О том, что все дети Земли — это наши 
дети, заявила председатель Совета вете-
ранов педагогического труда Людмила 
Никандровна Пожарская: «Четырнад-
цать лет прошло с тех пор, но и сейчас 
сжимается сердце, когда 1 сентября 
проходит Праздник первых звонков. 
Нет у нас чужих детей — сердце болит 
за каждого. Я, будучи учителем, за поч-
ти пятьдесят лет выпустила очень много 
учеников, и все они — мои дети. Ребята, 
берегите свою жизнь, будьте осмотри-
тельны! Дружба и взаимопонимание — 
вот что позволит нам сохранить мир и 

сделать так, чтобы такое беспредельное 
зло, как терроризм, никогда не про-
никло на нашу землю и в наши сердца. 
Ребята, мы очень беспокоимся за вас и 
хотим, чтобы у вас была долгая, радост-
ная и счастливая жизнь. Берегите ее, она 
того стоит!»

Митинг солидарности в борьбе с тер-
роризмом, посвященный памяти теракта 
в Беслане, завершился запуском в небо 
белых воздушных шаров, символизиро-
вавших невинные души погибших. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

3 сентября в стенах Кировской сред-
ней общеобразовательной школы №2 
торжественно открыли мемориальную 
доску ученику школы, героическому 
гвардейцу, рядовому 136-й отдельной 
мотострелковой бригады Виталию 
Александровичу Манину.

Виталий родился и вырос в Кировске. 
С 1-го по 9-й класс учился в Кировской 
средней школе №2. В 2002 году поступил 
рядовым на службу в Российскую армию. 
16 декабря 2003 года, выполняя боевую 
задачу в Дагестане, вступил в неравный 
бой с прорвавшимися в республику бое-
виками и получил два смертельных пу-
левых ранения. Виталия Манина с воин-
скими почестями похоронили на Аллее 
Славы в Шлиссельбурге.

Открытие мемориальной доски было 
приурочено ко Дню российской гвардии, 
который отмечается 2 сентября. Памят-
ный знак был создан и установлен Фон-
дом помощи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей «Возрожде-
ние» при поддержке администрации Ки-
ровского муниципального района и Ки-
ровской средней общеобразовательной 
школы №2 имени матроса, погибшего на 
атомной подводной лодке «Курск», С.А. 
Витченко. Большую помощь в установке 
оказал Ю.М. Гутман.

На мероприятии присутствовали гла-
вы Кировского муниципального района 
Ю.С. Ибрагимов и А.П. Витько, гла-
вы МО «Кировск» В.В. Петухов и О.Н. 
Кротова; генерал-лейтенант милиции, 
почетный житель Кировского района 

В.Г. Петухов; военный комиссар го-
рода Кировска и Кировского района 
А.А. Смирнов; представители фонда 
«Возрождение» президент В.Г. Громов, 
вице-президенты Ю.Е. Балабан и Е.А. 
Савенко; члены РОО «Союз десантни-
ков Ленинградской области» во главе с 
председателем Ю.В. Смирновым, Совет 
ветеранов отдела МВД во главе с пред-
седателем И.А. Ермишкиным, протоие-
рей Богдан Голод, ветераны боевых дей-
ствий, учителя и одноклассники В.А. 
Манина и другие приглашенные. Но 
самым важным гостем церемонии стала 
мама героического сына Надежда Васи-
льевна Манина. 

Н.В. Манина работает в КСОШ №2, 
и открытие этой мемориальной доски 
очень значимо для нее. Надежда Васи-
льевна рассказала собравшимся о своем 
сыне, его желании служить и защищать 
Родину. Письма Виталия всегда были 
для матери отдушиной, ведь он никог-
да не жаловался на трудности армей-
ских будней. Именно его жизнелюбие 
и стойкость могут стать примером для 
молодого поколения. Школьники, при-
сутствовавшие на открытии, сумели 
прочувствовать всю силу этого эмоцио-
нального посыла. 

Настоятель Церкви усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи отец Богдан 
прочитал заупокойный молебен.

Открытие мемориальной доски сопро-
вождала рота почетного караула со зна-
менами. В память о гвардейце Виталии 
Александровиче Манине была объявлена 
минута молчания. 

О героизме и доблести, об отваге и 
человечности в этот день было сказано 
немало слов. И.о. главы администрации 
МО «Кировск» О.Н. Кротова обратилась 
ко всем матерям, потерявшим детей в во-
енных конфликтах, пожелала им стойко-
сти и искренне поблагодарила за воспи-
тание достойнейших сыновей. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В минувший понедельник, 
3 сентября, состоялось 
торжественное открытие 
нового пришкольного 
стадиона у КСОШ №2 
имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», 
С.А. Витченко. На общем 
построении, организо-
ванном прямо на новом 
покрытии стадиона, все 
школьники смогли убе-
диться, что их давняя меч-
та стала реальностью.

Первый пришколь-
ный стадион нового типа 
появился у Кировской 
гимназии в 2016 году, спу-
стя год была проведена 
реконструкция стадиона 
у КСОШ №1. А теперь, в 
2018-м, открылся новый 
стадион на бульваре Пар-
тизанской Славы.

На открытии присут-
ствовали главы Киров-
ского муниципального 
района Ю.С. Ибрагимов 
и А.П. Витько, замести-
тель главы администра-
ции КМР по социальным 
вопросам Т.С. Иванова, 
председатель Комитета 
образования КМР Е.А. 
Краснова, главы МО 
«Кировск» В.В. Петухов 
и О.Н. Кротова и другие 
почетные гости. Директор 
КСОШ №2 Г.В. Черкасов 
поблагодарил всех, кто 
приложил силы к реали-
зации такого важного для 
школы проекта. Право 
разрезать символическую 
ленточку было предо-
ставлено руководителям 
района Юнусу Султано-
вичу Ибрагимову, Андрею 
Петровичу Витько и ди-
ректору КСОШ №2 Ген-
надию Васильевичу Чер-
касову.

Капитальный ремонт 
школьной спортивной 

площадки на территории 
МБОУ «Кировская СОШ 
№2» проводился в рам-
ках государственной про-
граммы «Современное об-
разование Ленинградской 
области» и муниципаль-
ной программы «Развитие 
образования Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области» 
и финансировался из об-
ластного и районного 
бюджетов.

Праздник открытия 
стадиона сопровождался 
спортивными и хореогра-
фическими выступлени-
ями НСК Цирк «Каскад». 
Среди выступавших были 
и ученики КСОШ №2, 
что вдвойне приятно, 
ведь молодые дарования 
могут стать хорошим 
примером для сверстни-
ков.

Кировская СОШ №2 
— одна из крупнейших 
школ района. Ее учащие-
ся неоднократно стано-
вились победителями и 
призерами областных и 
всероссийских соревно-
ваний по различным ви-
дам спорта. В прошлом 
учебном году они выи-
грали Олимпиаду школь-
ников по физкультуре 
и стали победителями 
Президентских игр. Те-
перь команда с сентября 
по октябрь отправляется 
на всероссийский этап 
соревнований в город Ту-
апсе.

Новый стадион стал 
прекрасным подарком 
ученикам и учителям фи-
зической культуры к но-
вому учебному году. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Россия против террора

Начало новой  
спортивной истории

Верный сын Отечества
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На прошлой неделе в студии 
радио «Новый канал» состоя-
лась интересная беседа бес-
сменной ведущей Натальи 
Николаевны Захарьящевой 
с и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольгой Ни-
колаевной Кротовой и де-
путатом Совета депутатов, по 
совместительству председа-
телем инициативной комиссии 
нашего города Алексеем 
Алексеевичем Царицы-
ным. Вопросы, которые под-
нимались в студии, касались, 
в первую очередь, жилищно-
коммунального хозяйства.

Ольга Николаевна Кротова 
подробно рассказала слушате-
лям о федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды»:

— Данная программа реали-
зуется на территории нашего 
муниципального образования 
уже второй год. Особенностью 
текущего года без сомнения 
стало голосование по выбо-
ру общественной территории 
для благоустройства. Как мы 
все помним, оно проходило 12 
марта, в день выборов Прези-
дента Российской Федерации. 
На всех избирательных участках 
были организованы счетные ко-
миссии, которые подробно рас-
сказывали о проектах. У каждо-
го жителя, достигшего возраста 
14 лет, была возможность вы-
разить мнение по данному во-
просу. Настоящей неожиданно-
стью стала активность кировчан 
— более 65% горожан приняли 
участие в голосовании. Абсо-
лютным большинством для бла-
гоустройства в 2018 году была 
выбрана зона отдыха у воды. 
Конечно, наш берег не являет-
ся пляжной территорией — ку-
пание в Неве будет запрещено 
и после завершения работ, но 
все остальные прелести летне-
го отдыха: пикники, принятие 
солнечных ванн и подвижные 
игры — будут в распоряжении 
горожан. В настоящее вре-
мя работы по благоустройству 
прибрежной зоны подходят к 
концу. Преимущества специ-
ально организованной для от-
дыха территории можно будет 
оценить не только летом, но и 
зимой. Уже подготовлены места 
для зимнего катания с горок, 
территория будет освещена. 
Парк культуры и отдыха и при-
брежная зона, если можно так 
сказать, объединились в одно 
целое — настоящий променад. 

Еще один объектом, попав-
шим в 2018 году в федеральную 
программу, стала дворовая тер-
ритория домов №8, 12 и 14 по 
бульвару Партизанской Славы. 
Этот двор никогда комплексно 
не благоустраивался и имел не 
самый презентабельный вид. 
Силами подрядной организа-

ции была проделана огромная 
работа. На сегодняшний день 
осталось только установить 
детское и спортивное оборудо-
вание и скамейки. Хочу отме-
тить активность жителей этого 
двора: здесь регулярно прохо-
дили встречи с председателями 
советов домов, они следили за 
производством работ на местах. 
Конечно, как и при любом ре-
монте, случались расхождения 
во мнениях: оставить дерево 
или спилить, сделать больше 
парковочных мест для автомо-
билей или сохранить больше зе-
леной территории… Но жители 
собирались, обсуждали и каж-
дый раз приходили к компро-
миссным решениям. 

Благоустройство в городе не 
ограничивается объектами, по-
павшими в программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Так, например, нам уда-
лось полностью отремонтиро-
вать одну из основных улиц — 
бульвар Партизанской Славы, 
— привлекая финансирование 
из регионального бюджета. А 
капитальный ремонт Молодеж-
ной улицы целиком оплачива-
ется из местного бюджета. 

Далее ведущая Наталья Ни-
колаевна Захарьящева поин-
тересовалась у Алексея Алек-
сеевича Царицына, что такое 
инициативная комиссия, не 
так давно появившаяся в на-
шем городе.

— Инициативная комиссия 
была избрана 21 марта 2018 года. 
Ее создание стало возможным в 
связи с вступлением в силу об-
ластного закона «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в иных формах на террито-
рии административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области». Все-
го комиссия может состоять из 
семи членов. В действующем 
составе представлены люди раз-
ных поколений и профессий: 
пожарные, спортсмены, пред-
седатели советов домов, обще-
ственники, пенсионеры. По 
моему мнению, такой разноо-
бразный состав обеспечивает 
всесторонний подход к реше-
нию вопросов и задач в рамках 
деятельности инициативной 
комиссии. 

Областной закон предусма-
тривает предоставление суб-
сидии административным 
центрам, где комиссия функ-
ционирует и принимает реше-
ния по благоустройству обще-
ственно значимых пространств. 
В своих решениях наша комис-
сия, в первую очередь, руковод-
ствуется пожеланиями жителей. 
Так, кировчане, проживающие 
в старой части города, регуляр-
но жаловались на то, что пе-
шеходная зона улицы Победы 
находится в удручающем со-
стоянии, никак не отвечающем 
названию улицы. Все члены 
комиссии согласились, что это 
один из важных для города объ-
ектов и необходимо как можно 
быстрее привести его в порядок. 
Ремонт тротуара скоро будет за-
вершен. Еще одним объектом, 
который удалось значительно 
преобразить, стала территория, 
прилегающая к зданию почты 
на Новой улице. Надеюсь, что в 
текущем году получится благоу-
строить дорожку, соединяющую 

Краснофлотскую и Пионер-
скую улицы в районе городско-
го рынка.

 � Если найдутся желаю-
щие вступить в инициа-
тивную комиссию, как 
это можно сделать?

— Комиссия избирается на 
срок полномочий представи-
тельного органа власти. Это 
значит, что сейчас в инициа-
тивную комиссию вступить не 
удастся, но можно всячески 
участвовать в жизни города — 
высказывать свои мнения и по-
желания мне как председателю 
комиссии или депутатам по 
своему избирательному окру-
гу. Когда будет избрание ново-
го состава комиссии, я сейчас 
сказать не могу, ведь мы только 
начали работу, но настоятель-
но рекомендую следить за но-
востями на официальном сайте 
МО «Кировск» и в газете «Не-
деля нашего города». 

В прямом эфире в адрес ру-
ководителя городской адми-
нистрации О.Н. Кротовой при-
ходили вопросы от жителей. 
Часть из них касалась благоу-
стройства, здравоохранения и 
дальнейшего развития нашего 
города.

 � Почему так часто от-
ключается водоснабже-
ние?

— С начала текущего года 
услуги по водоснабжению на 
территории МО «Кировск осу-
ществляет МУП «Водоканал 
Кировского муниципального 
района». В результате обследо-
вания оборудования и инфра-
структуры был выявлен целый 
ряд дефектов. За десятки лет 
произошел колоссальный из-
нос инфраструктуры, и неиз-
бежным последствием данного 
факта являются прорывы. Все 
чаще случаются и более серьез-
ные аварии, из-за которых мо-
гут отключаться десятки много-
квартирных домов. Некоторое 
время назад Правительством 
Ленинградской области было 
создано государственное пред-
приятие «Водоканал Ленин-
градской области». К 2020 году 
ГУП «Леноблводоканал» дол-
жен объединить более 150 водо-
каналов по всем 17 муниципаль-
ным районам региона. Одной из 
главных целей единого водока-
нала должна стать комплексная 
модернизация объектов водо-
снабжения и водоотведения. То 
есть существует реальная пер-
спектива получить при объеди-
нении районных водоканалов 

организацию, которая будет 
способна произвести ремонт 
всего существующего оборудо-
вания. На сегодняшний день 
руководство МУП «Водоканал 
Кировского муниципального 
района» делает все возможное, 
чтобы минимизировать веро-
ятность нештатных ситуаций, 
связанных с водоснабжением и 
водоотведением. 

Отмечу, что за поставку потре-
бителям горячего водоснабжения 
отвечает уже другая организация 
— ООО «Дубровская ТЭЦ».

 � Когда будет благоустро-
ен старый парк? 

— Нельзя сказать, что старый 
парк неблагоустроен, там есть 
ровные дорожки, установлены 
скамейки. Основной толчок в 
развитии парк получил во время 
воссоздания памятника Петру 
Великому в 2013 году. Если слу-
шатель имел в виду реализацию 
проекта по созданию прогулоч-
ной зоны у воды, которая пред-
лагалась на выбор кировчанам 
12 марта, то пока этот вопрос 
останется открытым. Мне как 
руководителю администрации 
очень бы хотелось реализовать 
и этот проект, но он требует зна-
чительного финансирования, 
поэтому своими силами нам его 
не воплотить. Если программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» будет реали-
зовываться и дальше, а привер-
женцев благоустройства старого 
парка будет по-прежнему мно-
го, то и этот проект воплотится 
в жизнь. 

 � Во время приезда пред-
седателя областного 
Комитета по здраво-
охранению осенью 
прошлого года были 
озвучены планы по 
строительству новой 
поликлиники в Киров-
ске. Расскажите, что 
вам известно об этом.

— Полномочия по здраво-
охранению находятся на ре-
гиональном уровне, то есть у 
Правительства Ленинградской 
области, поэтому мне слож-
но корректно отвечать на во-
просы, не находящиеся в моей 

компетенции. Но все же, мне 
как и.о. главы городской адми-
нистрации известно, что в на-
стоящее время разрабатывается 
проект здания новой поликли-
ники, которая расположится 
на участке земли вблизи пере-
крестка Пионерской и Совет-
ской улиц. Искренне надеюсь, 
что строительство и оснащение 
новой поликлиники произой-
дет в кратчайшие сроки, так 
как потребность в ней возник-
ла уже давно. Во времена, ког-
да Кировск только строился и 
имел несравнимо меньшее на-
селение, существующего здания 
хватало, однако сейчас город 
значительно вырос, и стены 
старой поликлиники оказались 
не готовы вместить всех, кому 
нужны медицинская помощь и 
консультация.

 � Квартал «Кировский по-
сад» многие восприни-
мают с настороженно-
стью. Люди волнуются, 
что при подключении 
новых зданий комму-
нальная инфраструкту-
ра может не справиться 
с нагрузкой.

— Квартал «Кировский по-
сад» является в некотором роде 
уникальным, так как застройка 
ведется комплексно. Это не от-
дельный дом, а целый микро-
район, созданный одним за-
стройщиком. В настоящее 
время уже сдан один много-
квартирный дом, еще два нахо-
дятся в стадии строительства. 
Конечно, никто не даст поло-
жительное заключение на объ-
ект, если существующая инфра-
структура не будет справляться 
с новой нагрузкой. 

Социальная инфраструктура 
микрорайона должна попол-
ниться новой школой и детским 
садом. В планах застройщика 
— возведение на территории 
квартала часовни. Так что че-
рез некоторое время местность, 
когда-то являвшаяся болоти-
стой окраиной, превратится в 
новый комфортный район на-
шего города. 

 � Многие слышали, что 
существуют планы по 
строительству ледовой 
арены в новом кварта-
ле. Так ли это?

— Центр, где было бы возмож-
но заниматься такими зимними 
видами спорта, как хоккей или 
фигурное катание, мог бы стать 
настоящим подарком нашему 
городу, ведь сейчас у наших жи-
телей возможностей для этого 
нет. На вопрос же отвечу так: 
да, действительно, переговоры 
с потенциальным инвестором, 
желающим вложить свои сред-
ства в постройку подобного 
объекта, проводились. Пока нет 
письменных договоренностей, 
я воздержусь от других коммен-
тариев, однако вероятность об-
завестись в обозримом будущем 
ледовым центром довольно ве-
лика.

Группа Кировского радио 
«Новый канал» ВКонтакте 
vk.com/radionewchannel. 
Вступайте, чтобы быть в 
курсе!

В студии присутствовал Н. Багаев

В прямом эфире радио «Новый канал»



№ 33 (298) 6 сентября 2018 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru
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30 августа в Центральной 
межпоселенческой библио-
теке Кировского района 
состоялась презентация не-
скольких книг, посвященных 
истории Кировского района, 
и встреча с их авторами. Со-
трудники библиотеки и круг 
преданных читателей тща-
тельно следят за книжными 
новинками и успехами мест-
ных авторов. В этот день свои 
книги представили Ирина 
Николаевна Стоян, имеющая 
большой опыт книгоиздания, 
и дебютантка Надежда Ген-
надьевна Ярковец. 

«Я рада видеть всех вас на 
презентации, — приветство-
вала гостей Ольга Николаевна 
Картошкина, руководитель 
Центральной межпоселенче-
ской библиотеки Кировско-
го района. — Наша библио-
тека давно сотрудничает с 
Историко-краеведческим 
фондом «Люби свой край» и 
конкретно с его директором 
Ириной Николаевной Стоян. 
Если человек действительно 
трепетно относится к своей 
работе, то она, безусловно, бу-
дет трудоемкой. Сегодня мы 
представляем плоды совмест-
ного тяжелого труда коллекти-
ва авторов, создавших новый 
исторический путеводитель 
«Кировский район. Дорогами 
Приладожья». Замечатель-
но, что эта книга появится на 
полках библиотек Кировского 
района и действительно инте-
ресующиеся люди — взрослые 
и дети — смогут ознакомиться 
с уникальными материалами, 
архивными фотографиями 
и открытиями, которые уда-
лось обнародовать благодаря 
публикации этого издания. 
Также сегодня мы представим 
еще одну посвященную наше-
му городу книгу — труд киров-
чанки Надежды Геннадьевны 
Ярковец, которая смогла со-
брать разрозненные сведения 
и воплотить их в книгу «Исто-

рия Парка культуры и отдыха 
города Кировска».

 � «Кировский район. До-
рогами Приладожья. 
Практический путево-
дитель»

Авторы первой представ-
ленной книги «Кировский 
район. Дорогами Приладожья. 
Практический путеводитель» 
подготовили презентацию, 
где наглядно представлены 
великолепные фотоснимки 
нашего края, а также находки, 
сделанные авторами в архивах 
музеев и закрытых фондах.

Над книгой работали Ири-
на Николаевна Стоян (автор 
идеи и составитель), Юлия 
Рудольфовна Дьякова, Люд-
мила Эдуардовна Сутягина, 
Ирина Анатольевна Безносюк 
и Сергей Александрович Ху-
дяков. Часть материалов при-
надлежит перу знаменитого в 
наших краях историка, ныне 
покойного Сергея Михайло-
вича Щербовича.

Эта уникальная книга напи-
сана в жанре исторической пу-
блицистики, именно поэтому 
она будет доступна широкому 
кругу читателей, в том числе 
любознательному подрастаю-
щему поколению. Издание 
состоит из статей разных ав-
торов, также в нее вошли ма-
териалы из ранее изданной 
книги «Этот знакомый и не-
знакомый Кировский район». 

В процессе поиска инфор-
мации и составления пу-
теводителя авторами были 
обнаружены интересные под-
робности, например, место 
хранения некоторых артефак-
тов из усадеб, располагавших-
ся в Шлиссельбургском уезде. 
В презентуемой книге расска-
зывается о древних промыслах 
местных жителей, представле-

ны иллюстрации находок Пу-
тиловского клада. Отдельное 
внимание уделено легендам 
тех мест, о которых повеству-
ется в книге.

Крупный многоплано-
вый проект был реализован 
на средства губернаторского 
гранта, поэтому весь тираж 

будет подарен библиотекам, 
образовательным и социаль-
ным учреждениям Кировско-
го района. Только за несколь-
ко дней было передано около 
четырехсот книг.

 � «История Парка культу-
ры и отдыха города Ки-
ровска»

Надежда Геннадьевна Яр-
ковец — автор и составитель 
популярной брошюры о до-
стопримечательностях города 
Кировска, выпущенной при 
поддержке администрации 
МО «Кировск» в 2015 году. В 
2018-м она подготовила книгу 
о Парке культуры и отдыха го-
рода Кировска, где описыва-
ется «жизнь» парка со времени 
закладки и до наших дней. 

Городской парк культуры и 
отдыха ведет свою историю с 
конца 1970-х годов. С тех пор 
он пережил множество ре-
конструкций и кардинально 
поменял свой облик. Именно 
об этом и повествует большой 
сборник, представленный на 
презентации в Центральной 

межпоселенческой библиоте-
ке Кировского района.

Материалы для книги автор 
идеи и составитель Надежда 
Ярковец искала в газетных 
выпусках, исторических изда-
ниях, при помощи глобальной 
сети. Благодаря природному 
любопытству и жизнелюбию 
Надежда Геннадьевна смогла 
за три года собрать практи-
чески полное досье на Парк 
культуры и отдыха. В книге 
имеется историческая справ-
ка в которой прописаны все 
директора парка, отмечены 
значимые для этого места со-
бытия, такие как съемки из-
вестной киноленты «Сёстры» 
(2000), демонтаж колеса обо-
зрения (2006) и т.д.

Корреспондент газеты «Не-
деля нашего города» пооб-
щался с Н.Г. Ярковец, чтобы 
побольше узнать о замысле со-
ставителя и дальнейшей судь-
бе книги.

 � Надежда Геннадьевна, 
как возникла идея со-
бирать информацию о 
парке?

— Каждая моя книга или 
брошюра — это реакция на со-
бытия, происходящие в моей 
жизни. На прошлой работе у 
меня возникла неприятная си-
туация, которая меня букваль-

но подкосила. Тогда я готова 
была плакать каждый день, но 
это в итоге вылилось в сбор 
информации о мемориальных 
досках, памятниках и, позд-
нее, достопримечательностях 
города. Я инвалид, и мне регу-
лярно приходится сталкивать-
ся с дискриминацией, доказы-
вать, что я сильная, что я могу. 
Бывают и трудные моменты, и 
только прогулки в парке и со-
зерцание природы помогают 
мне прийти в себя. Я очень лю-
блю фотографировать, и так 
получается, что успеваю пой-
мать момент: вот электрики 
проводят освещение, а здесь 
бригада кладет тротуарную 
плитку. Я так часто ходила в 
парк, что меня стали узнавать 
подрядчики, здоровались со 
мной каждый раз, как я появ-
лялась в поле зрения. Так по-
степенно за три года я набрала 
достаточно полный материал, 
чтобы создать такой сборник. 

 � Насколько я знаю, при 
составлении вы пользо-
вались материалами из 
открытых источников, 
в том числе у вас боль-
шая подборка газетных 
вырезок. В связи с этим 
вопрос. Какие газеты 
вы читаете?

— При составлении я поль-
зовалась историческими дан-
ными из газеты «Ладога», для 
иллюстрирования событий 
современности (ремонта пар-
ка) — газетой «Неделя нашего 
города». К сожалению, даже 
по старым статьям трудно 
было восстановить конкрет-
ную дату основания парка, 
да и в архивах не сохранилась 
необходимая документация. 
Судя по рассказам, утрата 
ценных сведений произошла 
в 1990-е годы из-за акта ван-
дализма. Такие злополучные 
моменты в жизни парка мож-
но наблюдать и сейчас. Поль-
зуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем кировчанам: берегите 
парк и всё, что в нем есть! 

 � Какое событие, произо-
шедшее на просторах 
Парка культуры и отды-
ха, вы считаете самым 
значимым для его исто-
рии?

— На мой взгляд, это 1980-е,  
когда в парке появились ат-
тракционы. Я помню, как 
дедушка водил меня туда в 
детстве, как много родителей 
с детьми гуляло по парку в те 
годы и восхищалось колесом 
обозрения, аттракционами 
«Колокольчик», «Трюк» и т.д. 
Мы, тогдашние дети, не были 
избалованы подобными раз-
влечениями, так что от одно-
го их вида у нас захватывало 
дух. Для меня это самая яркая 
страница истории парка.

 � Что интересного может 
поведать ваша книга со-
временному читателю?

— В парке действительно 
очень заметно, как менялись 
эпохи, что уходит в прошлое. 
На месте, где сейчас нахо-
дится аттракцион с машин-
ками, между автостанцией 
и зданием бывшего ночного 

Пополнение фонда библиотеки 
 и новые авторы
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СОБЫТИЕ

В Кировской центральной 
библиотеке прошел литера-
турный вторник «Сердце про-
сится в полёт…». В этом новом 
для библиотеки формате со-
стоялась презентация поэти-
ческих сборников популярных 
на кировской земле авторов 
Владимира Сафонова и 
Нины Окуловой.

Владимир Всеволодович Са-
фонов не последний человек в 
Кировском районе, земляки его 
хорошо знают и уважают. Вете-
ран труда и почетный строитель 
России, активный участник лите-
ратурного творческого объеди-
нения «Невские берега» В.В. Са-

фонов — частый гость в школах 
и библиотеках. В числе самых 
разнообразных его увлечений 
есть и любимые — шахматы и 
литературное творчество. На 
поэтической встрече В.Сафонов 
подарил библиотеке новый, де-
вятый сборник стихов «Солнца 
милость».

Супруга Владимира Всеволо-
довича Нина Окулова родилась 
в Архангельской области, более 
сорока лет живет в Карелии. По-
сле окончания Петрозаводского 
университета посвятила себя 
журналистике. Много лет руко-
водила городским литературным 
объединением. «Изгон-трава» — 
ее третий поэтический сборник, 
с которым с удовольствием по-
знакомились кировчане.

Новые стихи талантливых 
авторов увлекли слушателей в 
мир красот архангельской зем-
ли. В каждой их строке — те-
плота и любовь к родной сторо-
не. Прозвучали стихи и о войне 
— в военное лихолетье Влади-
мир Сафонов был ребенком, и 
эта тема будоражит его до сих 
пор. Тепло принимали слуша-
тели стихи автора о кировской 
земле, где он долгие годы жил 
и работал. 

В завершение встречи слу-
шатели высказали В.Сафонову 
и Н.Окуловой искренние слова 
благодарности за возможность 
приобщиться к их незаурядному 
поэтическому творчеству.

Кировская  
центральная библиотека

клуба, когда-то был манеж.  
В 1987 году там появилась 
конная школа, которая при-
нимала на обучение конкуру 
детей Кировска и окрестно-
стей. Также мало кто помнит, 
что на бетонированной пло-
щадке, слева от существующей 
ныне сцены, располагалась 
бильярдная. Только благода-
ря архивным фотографиям и 
воспоминаниям кировчан мне 
удалось восстановить некото-
рые факты. В начале сборни-
ка размещена нарисованная 
мною карта-схема парка с ука-
занием объектов по номерам, 
так что по книге можно про-
следить судьбу каждого участ-
ка земли.

 � Для печати брошюры о 
достопримечательно-
стях Кировска работы 

по верстке и тиражиро-
ванию издания взяла на 
себя администрация. А 
как происходило созда-
ние книги «История пар-
ка культуры и отдыха 
города Кировска»?

— Я занималась всем са-
мостоятельно. Выпуск этой 
книги — моя мечта, моя отду-
шина. И, несмотря на то, что 
меня не поддержали ни заво-
ды, ни предприятия, я реши-
ла, что справлюсь сама. Имея 
кое-какие накопления, я вы-
пустила книгу в таком виде, 
в каком ее задумала, не под-
страиваясь под чьи-либо тре-
бования. Пока она существует 
в единственном экземпляре, 
но я планирую продолжить 
работу и добавить в книгу раз-
дел об изменениях в город-
ском парке в 2018 году, в част-

ности появится глава «Ремонт 
зоны отдыха у воды в деталях».

 � Как вы поступите с уже 
напечатанной книгой 
«История Парка культу-
ры и отдыха города Ки-
ровска», ведь она толь-
ко одна?

— Моих возможностей хва-
тило пока лишь на один экзем-
пляр, и сейчас я не планирую 
его где-либо выставлять. Но, 
когда доделаю третью часть, 
постараюсь найти спонсоров 
для продолжения работы. Я 
бы сделала порядка десяти эк-
земпляров только для наших 
школ и библиотек, а не для 
того, чтобы книги пылились 
на домашних полках. Возмож-
но, я очень строга в этом пла-
не, но такова моя позиция.

Лёля Таратынова

Поэтический вторник 

8 сентября на территории Музейно-мемориального комплекса «Про-
рыв блокады Ленинграда» (у Ладожского моста) музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» совместно с Театром «На Литейном» и 
Творческой мастерской «Вехи познания» проводят мероприятия, по-
священные трагической дате начала блокады Ленинграда.

На преддиорамной площади состоится выступление артистов 
Театра «На Литейном»: Сергей Шоколов, Мария Овсянникова и 
Ася Ширшина исполнят стихи и песни о Великой Отечествен-
ной войне и блокаде Ленинграда, а также отрывки из спектакля 
«Дорогой жизни». Программа будет проходить в 12:00 с повтором 
в 13:00 и 14:00.

Здесь же творческая мастерская «ВЕХИ познания» представит 
свои интерактивные площадки:

- Детская интерактивная программа «Путь к Победе» 
- Страйкбольный тир с возможностью стрельбы по мишеням 

из макетов оружия, конструктивно подобного оружию времен 
ВОв под руководством опытного инструктора. 

- Бесплатная фотозона военной формы времен Великой Оте-
чественной Войны. Каждый желающий сможет примерить фор-
му красноармейца и сфотографироваться в ней.

- Бесплатная выставка макетов оружия и снаряжения времен 
Великой Отечественной войны (пистолет-пулемет Шпагина, 
винтовка Мосина и т.д.).

Каждую площадку курируют опытные инструкторы в форме 
ВОв. Интерактивные площадки будут работать в течении 2-х 
дней, с 8 по 9 сентября.

Экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» будут работать в обычном режиме.

По информации музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

АНОНСЫ
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В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, связанного с нарушением 
правил перевозки детей на тер-
ритории, обслуживаемой ОБ ДПС 
№2 ГИБДД, с 1 по 10 сентября 
2018 года проводится профилак-
тическое мероприятие «Перевоз-
ка детей». Основной его целью 
является предотвращение наруше-
ний требований к перевозке детей, 
установленных Правилами дорож-
ного движения, а также сокраще-
ние числа пострадавших детей-
пассажиров. 

В ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия сотрудниками 
ГИБДД будут осуществлены массо-
вые проверки автотранспорта, осо-
бое внимание будет уделяться со-
блюдению водителями требований 
Правил дорожного движения при 
перевозке детей. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что за перевозку юных пасса-
жиров без детских удерживающих 
устройств предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в размере 3000 рублей. В со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 28.06.2017 №761 с 

12 июля вступили в силу изменения 
в Правила дорожного движения, ка-
сающиеся перевозки юных пасса-
жиров. Дети в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно смогут ездить на за-
дних сидениях автомобилей без ав-
токресел, но пристегнутые ремнями 
безопасности. Пассажиров, младше 
7 лет, разрешается перевозить ис-
ключительно в детских удерживаю-
щих устройствах, соответствующих 
весу и росту ребенка. Запрещается 
перевозить детей младше 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла. Также 
данным постановлением устанавли-
вается запрет на оставление в транс-
портном средстве на время его сто-
янки детей дошкольного возраста 
без взрослого.

Нарушение правил перевозки пас-
сажиров транспортных средств, в 
том числе детей, является одним из 
видов правонарушений, представ-
ляющих угрозу их жизни и здоровью. 

Берегите жизнь и здоровье детей 
— используйте специальные детские 
удерживающие устройства в автомо-
билях!

С целью проверки соблюдения 
Правил дорожного движения с 3 по 
29 сентября 2018 года на террито-
рии, обслуживаемой ОБ ДПС №2 
ГИБДД, проводится также профи-
лактическое мероприятие «Мотоци-
клист». 

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что управлять легкими мотоцикла-
ми с объемом двигателя не более 125 
куб. см и иметь водительское удосто-
верение категории А1 разрешается 
с 16 лет; управлять мотоциклами с 
объемом двигателя более 125 куб. см 
и иметь водительское удостоверение 
категории А — с 18 лет. Управление 
мопедами, скутерами, мокиками, 
мотороллерами разрешается при на-
личии водительского удостоверения 
категории М только с 16 лет.

Кроме того будут организованы 
рейдовые отработки, основная цель 
которых заключается в профилак-
тике аварийности с участием мо-
тоциклистов и нарушений ПДД, а 
также выявление лиц, управляющих 
мототехникой без соответствующих 
документов (водительского удосто-
верения, регистрационных знаков) 
и/или находящихся в состоянии 
опьянения. При этом отдельное вни-
мание будет уделено несовершенно-
летним водителям. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что мотоводители — полноправные 
участники дорожного движения, ко-
торые, как и все водители, обязаны 
следовать Правилам дорожного дви-
жения: соблюдать на дорогах ско-
ростной режим, правила перевозки 
пассажиров и не пренебрегать ис-
пользованием защитного шлема.

ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

До 2015 года налог на имущество физических 
лиц рассчитывался на основании закона от 

1991 года, исходя из инвентаризационной стоимости. С 
2016-го налоговой базой является кадастровая стои-
мость собственности, но учитываются также инвента-
ризационная стоимость, площадь объекта и налоговая 
ставка. Важно, чтобы все данные по объектам соб-
ственности соответствовали правоустанавливающим 
документам.

Размер налоговой ставки принимается органами мест-
ного самоуправления. Информация по ставкам и льготам 
размещена на сайте налоговой службы www.nalog.ru/rn47/
service/tax.

В целях плавного перехода начисления налога на иму-
щество физических лиц от инвентаризационной стоимости к 
кадастровой стоимости законами субъектов РФ установлено 
поэтапное повышение коэффициента увеличения суммы на-
лога на имущество физических лиц по сравнению с налогом, 
рассчитанным исходя из инвентаризационной стоимости (п. 
8 ст. 408 Налогового кодекса РФ). Так, в Ленинградской об-
ласти в 2018 году при начислении налога на имущество за 
2017 год переходящий коэффициент К составляет 0,4 (в 
2017-м при начислении налога за 2016-й он составлял 0,2) 
от кадастровой стоимости. Данный коэффициент отражен в 
налоговом уведомлении в графе «Коэффициент к налогово-
му периоду». В ряде случаев такой порядок налогообложе-
ния привел к увеличению налога на имущество физических 
лиц.

Формула расчета налога при определении налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости:

Н (налог) = (Н1 – Н2) x К + Н2,
где: Н — сумма налога к уплате; Н1 — налог, исчис-

ленный исходя из кадастровой стоимости; Н2 — налог, 
исчисленный за последний налоговый период применения 
в отношении объекта инвентаризационной стоимости; К — 
коэффициент.

Рассмотрим для примера, как рассчитывается налог на 
квартиру за 2017 год. Возьмем двухкомнатную квартиру 
площадью 50 квадратных метров кадастровой стоимостью 2 
800 000 рублей и инвентаризационной стоимостью 120 000 
рублей. В 2015 году налог на такую квартиру составлял 120 
рублей, так как налоговой базой служила инвентаризацион-
ная стоимость. При ставке налога 0,1% сумма исчисленного 
налога составляла 120 рублей, то есть Н2 в нашем примере 
равен 120 рублям. Если мы применим расчет от кадастровой 
стоимости с учетом предоставленного законодательством 
вычета 20 квадратных метров общей площади квартиры и 
переходящего коэффициента 0.4, то получим следующий 
результат:

Н1 — 1 680 000 руб. х 0,1% = 1680 руб. (это налог, ис-
численный исходя из кадастровой стоимости, где налоговая 
база — кадастровая стоимость 30 квадратных метров);

Н2 — 120 руб. (налог, рассчитанный по инвентаризаци-
онной стоимости за 2015 год);

К2 — 0,4 (переходящий коэффициент).
Таким образом, налог за данную квартиру будет равен:
Н = (1680 – 120) х 0,4 + 120 = 744 руб.
Актуальные разъяснения изменений в налогообложении 

имущества, действующих с 2018 года, размещены в разделе 
«Часто задаваемые вопросы» на сайте www.nalog.ru. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 361.1 Налогового 
кодекса РФ физические лица освобождаются от на-
логообложения в отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн и зарегистрированного в рее-
стре транспортных средств системы взимания платы 
«Платон», если сумма платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом пе-
риоде в отношении такого транспортного средства, 
превышает или равна сумме исчисленного налога за 
данный налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отношении транс-
портного средства, имеющего разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн и зарегистрированного в рее-
стре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства в данном налоговом пе-
риоде, налоговая льгота предоставляется в размере сум-

мы платы путем уменьшения суммы налога на сумму 
платы.

Физическое лицо, имеющее право на налоговую льго-
ту, представляет в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы. Налоговый 
орган запрашивает сведения, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, ор-
ганизаций, должностных лиц, у которых имеются эти 
сведения.

Согласно пункту 2 статьи 362 Налогового кодекса 
РФ сумма налога, исчисленная по итогам налогово-
го периода налогоплательщиками-организациями в 
отношении каждого транспортного средства, имею-
щего разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн и зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы «Платон», умень-
шается на сумму платы, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства в данном налоговом 
периоде.

Согласно пункту 4 статьи 2 федерального закона №249-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ» от 03.07.2016 действие этой льготы распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015-го по 31 декабря 2018 года.

Разъяснения изменений  
в налогообложении 

имущества физических лиц

Владельцам фур о льготе по транспортному налогу

НАЛОГОВАЯ И НСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
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Зеленые насаждения призва-
ны облагораживать город-
скую среду, однако в адрес 
редакции не в первый раз при-
ходят сообщения о том, что у 
того или иного дома спилили 
дерево. На каком основании 
и почему управляющие ком-
пании порой вынуждены это 
делать, мы попробуем разо-
браться в данной статье. 

Первое, на что стоит обра-
тить внимание, — отмежева-
на ли территория, на которой 
расположено конкретное де-
рево. Если она принадлежит 
определенному многоквар-
тирному дому, то судьбу кон-
кретного зеленого насаждения 
вправе решать только совет 
дома. Если большинство жи-
телей согласится, что разрос-
шееся дерево начало мешать 
или представлять опасность 
для окружающих, то растение 

спилят.
Однако, согласно пункту 

2.6.11 приказа Госстроя РФ от 
15.12.1999 №153 «Об утвержде-
нии Правил создания, охраны 
и содержания зеленых насаж-
дений в городах Российской 
Федерации», деревья должны 
быть расположены на рас-
стоянии 5 метров от наружной 
стены здания или сооружения 
и 0,7 метра от края тротуара 
или садовой дорожки. При-
веденные нормы относятся к 
деревьям с диаметром крон не 
более 5 метров и должны быть 
увеличены для деревьев с кро-
ной большего диаметра. Такие 
же требования установлены в 
пункте 9.5 «СП 42.13330.2011, 
СНиП 2.07.01-89*. Свод пра-
вил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка город-
ских и сельских поселений». 

Правила эти приняты не 
просто так. Посаженные близ-
ко к стене дома деревья не 
только могут повредить фун-

дамент строения и линии ком-
муникаций, но и практически 
всегда значительно ухудшают 
освещенность в жилых по-
мещениях. А падение дерева 
в случае ураганного ветра мо-
жет привести к трагическим 
последствиям. Поэтому, если 

дерево непосредственно про-
израстает у наружной стены 
жилого дома, такое зеленое 
насаждение в соответствии с 
законодательством может спи-
ливаться управляющей компа-
нией без решения совета дома.

Выйти во двор и самим сру-

бить дерево — плохое реше-
ние. В России существует уго-
ловная и административная 
ответственность за рубку на-
саждений (статья 260 УК РФ, 
статья 8.28 КоАП РФ). Так 
что, если у вашего дома рас-
тет дерево, представляющее 
опасность для жильцов или 
прохожих, следует воспользо-
ваться следующим алгоритмом 
действий:

• выйдите на улицу и из-
мерьте расстояние между ство-
лом дерева и несущей стеной;

• если это расстояние со-
ставляет менее 5 метров, об-
ратитесь в администрацию 
города с заявлением о провер-
ке соответствия нахождения 
растения вблизи жилого дома 
СНиП 2.07.01-89* и его удале-
нии;

• в течение 30 суток вам да-
дут мотивированный ответ на 
обращение и примут меры.

Редакция газеты  
«Неделя нашего города»

Росреестр Ленобласти в 
очередной раз сократил 

сроки для бизнеса
В целях улучшения инве-

стиционного климата Ленин-
градской области приказом 
Управления Росреестра по 
Ленинградской области в 
очередной раз были сокра-
щены сроки некоторых дей-
ствий, связанных с государ-
ственной регистрацией прав 
на недвижимое имущество в 
ГБУ ЛО «Бизнес-окно ЦОУ 
«Кингисеппский» по заявле-
ниям от юридических лиц, до 
шести рабочих дней. 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области напо-
минает о возможности получе-
ния государственных услуг Рос-
реестра юридическими лицами 
через бизнес-офисы ГБУ ЛО 
«МФЦ».

Сроки регистрации по посту-
пившим от юридических лиц в 
бизнес-офисы ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенные на террито-
рии Ленинградской области по 
месту нахождения объекта не-
движимости, составляют семь 
рабочих дней в бизнес-офисах 
ГБУ ЛО «МФЦ» Всеволожско-
го, Выборгского и Гатчинского 
и шесть рабочих дней в бизнес-
офисах ГБУ ЛО «МФЦ» Кин-
гисеппского, Тихвинского и 
Киришского районов.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

24 августа в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
состоялся первый музыкально-поэтический ве-
чер «Полынья». Это не просто слет поэтов или 
спонтанное чтение стихов авторами. Это зара-
нее спланированная, продуманная и объеди-
ненная одной темой музыкально-поэтическая 
постановка, которую подготовили Екатерина 
Пылёва, Светлана Конева, Игорь Кабанов и 
видеограф Анна Плотникова. 

Постановка была создана с целью привлече-
ния к творчеству и теме Великой Отечественной 
войны молодежно-подростковой аудитории, но 

имела заслуженный успех и у взрослого поколе-
ния. На вечере был презентован клип на песню 
«Кировская земля», автором которой является 
Екатерина Пылёва, новая поэтическая звезда 
нашего города, идейный вдохновитель и съемки 
клипа, и самого вечера.

Выражаем огромную благодарность директору 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да» Денису Валериевичу Пылёву за плодотвор-
ное сотрудничество.

Для проведения следующих музыкально-
поэтических вечеров «Полынья» приглашаем 
опытных и начинающих поэтов в сообщество 
молодёжно-подросткового центра «Лидер» в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Анна Плотникова

Зелёный вопрос

С головой в «Полынью»

Требуется НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗОВ – руководитель контрактной службы МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» г. Кировска Ленинградской области

Обязанности: 
• разработка, подготовка и согласование документации для 

проведения закупок для муниципальных нужд;
• своевременное направление сведений, необходимых для про-

ведения закупок для муниципальных нужд, с использованием 
электронной торговой площадки «Сбербанк АСТ»;

• работа в АЦК «Госзаказ» и на электронной торговой площад-
ке «Сбербанк АСТ»;

• организация и проведение работ по заключению муниципаль-
ных контрактов; 

• организация работы сектора муниципальных заказов;
• участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-

действия) заказчика / подрядчика и осуществление подготовки 
материалов для выполнения претензионной работы; 

• представление интересов учреждения в ФАС.
Требования:
• высшее образование профиля «Юриспруденция» или «Эко-

номика»;
• опыт работы в сфере закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд;
• знание федерального законодательства по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

• знание методических и нормативных материалов по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Заработная плата: от 45 000 руб. 

Дополнительную информацию можно узнать по тел. 8 (813-62) 28 124 

8 и 9 сентября 2018 года в 
крепости Орешек (г. Шлис-
сельбург) состоится ежегод-
ный праздник «День крепо-
сти». 

В истории крепости Орешек 
немало героических страниц, 
за почти семь веков своего су-
ществования крепость неодно-
кратно становилась форпо-
стом защиты русских земель 
от завоевателей. В XVI - на-
чале XVII столетия крепость 
неоднократно отражала вра-
жеские атаки и выдерживала 
многомесячные осады. Об этих 
героических и драматических 
событиях предложат вспом-
нить участникам «Дня крепо-
сти – 2018».  В этом году гости 
праздника смогут не только 
наблюдать за реконструкцией 
боев, но и встать в строй, став 
полноценными участниками 
событий.

Обратите внимание! 
Военно-исторические ре-
конструкции состоятся 8 
сентября. 9 сентября свою 
работу продолжат интерак-
тивные площадки, мастер-
классы, ярмарка и кухня.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
8 сентября
11.00 – 18.00 Работа интерактив-

ных площадок, мастер-классов, яр-
марки и кухни.

12.00 – Торжественное открытие 
фестиваля. Приветственное слово 
администрации крепости. Представ-
ление клубов участников и мастеров. 
Начало работы всех интерактивных 
площадок.

12.30 – Набор и обучение рекрутов.
13.00 – Военно-историческое пред-

ставление. Осада крепости войсками 
Понтуса Делагарди. Сражение XVI 
века.

14.00 – Хороводная программа 
Елены Прекрасной.

14.30 – Набор и обучение рекрутов.
15.00 – Военно-историческое 

представление. Взятие крепости во-
йсками Якоба Делагарди. Сражение 
XVII века.

16.00 – Хороводная программа 
Елены Прекрасной.

16.30 – Набор и обучение рекрутов.
17.00 – Военно-историческое пред-

ставление. Освобождение крепости 
войсками Петра I. Сражение XVIII 
века.

18.00 – Завершение праздника.
9 сентября 2018 г.
11.00 – 17.00 Работа интерактив-

ных площадок, мастер-классов, яр-
марки и кухни.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 
- взрослый 200 руб.
- льготный 150 руб.
- дети до 7 лет бесплатно.

Пресс-служба ГМИ СПб

АНОНС

Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга Крепость Орешек
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КАЛЕЙДОСКОП

6 сентября 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМАПоздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района сердечно поздравляет:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

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

10 сентября – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

11 сентября –  
глава МО «Кировск» 

Петухов  
Владимир Валентинович 

с 15 до 18 часов (каб. 244).

12 сентября – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич
(округ №11) с 16 до 18 часов.

13 сентября –  
депутат МО «Кировск» 

 Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

13 сентября – депутат МО 
«Кировск» 
Рыбкин Аркадий Борисович 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

14 сентября – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович  

(округ №13) с 17 до 18 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

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 65-летием — Людмилу Петровну БАРХАРОВУ.
С 70-летием – Веру Васильевну БЕЛОУСОВУ, 

Надежду Александровну КУРГУЗОВУ.
С 80-летием — Вадима Николаевича 

КЛЕПАНОСОВА, Галину Александровну 
КУДРЯВЦЕВУ, Евгения Федоровича ЮРЫШЕВА.

С 90-летием — Ирину Николаевну СПИРИНУ.

10 сентября Понедельник 16-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Освя-
щение воды – 16:30.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 
11 сентября Вторник 16-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Усекно-
вение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. День 
трезвости. Поминовение православ-
ных воинов, за веру и Отечество 
на брани убиенных. Исповедь - 7ч. 
Часы – 7:40. Литургия - 8ч.  После 
Литургии совершается молебен о 
страждущих недугом винопития 
и крестный ход по улицам города 
Кировска. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗД-
НИК. БОГОСЛУЖЕНИЕ ВОЗГЛА-
ВИТ ЕПИСКОП МСТИСЛАВ.
12 сентября Среда 16-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Прп. Алексан-
дра Свирского. Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского. Бо-
гослужения в п. Синявино – 18:30
13 сентября Четверг 16-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Положение 
честного пояса Пресвятой Богоро-
дицы. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
15 сентября Суббота 16-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Прпп. Ан-
тония и Феодосия Печерских. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
16 сентября Неделя 16-я по Пяти-
десятнице. Сщмч. Анфима, еп. Ни-
комидийского. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 10 по 16 сентября

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

2 сентября свой  95-й день 
рождения отметила киров-
чанка, ветеран Великой От-
ечественной войны  Мария 
Алексеевна  БРЫКАЛО.  

Несмотря на настолько по-
чтенный возраст, женщина не 
перестает шутить и ценить каж-
дый день своей жизни.  

В праздничный день Марию 
Алексеевну пришла поздравить 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. В теплой атмосфере 
бесед о прошлом имениннице 
были вручены официальные 
письма-поздравления от Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Губернатора Ленинград-
ской области, глав Кировского 
района и МО «Кировск», а так-

же цветы и подарки. Именин-
ница поблагодарила гостью, но 
отметила, что этот визит и вни-
мание для нее дороже всяких 
подарков. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Объявление о 
свободной площади в 
Бизнес-инкубаторе
МБУ «Центр поддержки предпри-

нимательства г. Кировска» ждет 
инициативных, умных, настойчи-
вых бизнесменов, начинающих 
предпринимательскую деятель-
ность и предлагает в аренду в 
Бизнес-инкубаторе с 01 сентября 
2018 года на льготных условиях 
оборудованное мебелью помеще-
ние  под офис  и производство 86,4 
кв.м. Предоставляется юридиче-
ский адрес. Стоимость одного кв.м 
площади 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП г. Киров-
ска» предоставляет для развития 
инфраструктуры малого бизнеса 
лекционный зал, помощь в раз-
работке бизнес планов, «Офис на 
час», почтово-секретарские услуги, 
консультации по вопросам малого, 
среднего бизнеса, помощь в орга-
низации конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства г. Кировска», 
расположен по адресу: 187340 Ле-
нинградская область г. Кировск ул. 
Магистральная, 48б тел./факс 8(813 
62) 28-157 e-mail:    MBU-CPP@
yandex.ru   Контактное лицо: Ермина 
Надежда Ивановна – директор тел. 
28 157; сот. 89112391627 


