
Традиционно торжественные меро-
приятия, посвященные дню города, 
начинаются на Театральной площа-
ди у памятника С.М. Кирову. Имен-
но здесь происходит формирование 
колонн государственных и муници-
пальных предприятий, организаций 
и учреждений, предприятий малого и 
среднего бизнеса, общественных ор-
ганизаций Кировска. Администрация 
МО «Кировск» приглашает принять 
участие в самом ярком событии года! 

В конкурсе могут участвовать госу-
дарственные и муниципальные пред-
приятия, организации, учреждения, 
предприятия малого и среднего бизне-
са, общественные организации, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Кировского муниципального 
района. Возраст и количество участни-
ков не ограничиваются. Количество че-
ловек в одной колонне должно быть не 
менее десяти. Приветствуется привле-
чение к участию родственников, детей 
и родителей сотрудников организации-
участника, молодежи, независимо от 
места регистрации по месту житель-
ства. Разрешено использование транс-
портных средств: легковых и грузовых 
автомобилей, велосипедов, другого 
двухколесного транспорта.

Маршрут движения праздничных ко-
лонн: старт на Театральной площади, вы-
ход на Советскую улицу, левый поворот 

на Краснофлотскую с левым поворотом 
на Новую до поворота на улицу Энергети-
ков, с улицы Энергетиков левый поворот 
на бульвар Партизанской Славы и далее 
до Набережной улицы с заходом в Парк 
культуры и отдыха города Кировска. 

Городской конкурс праздничных колонн 
состоится 12 июня 2018 года. План меро-
приятия следующий: в 11.20 — обяза-
тельная регистрация участников на месте 
построения, с 11.20 до 12.00 — построе-
ние колонн организаций-участников в об-
щую праздничную колонну; в 12.00 — на-
чало шествия, в ходе которого участники 
проследуют четко по маршруту, активно 
используя все средства выразительно-
сти, самостоятельно продуманные и под-
готовленные для участия в конкурсе. В 
процессе шествия жюри предваритель-
но оценит конкурсантов. Торжественное 
подведение итогов и награждение участ-
ников будут осуществляться на главной 
площадке праздника, посвященного 87-й 
годовщине со дня образования города 
Кировска.

Всем, кто желает принять участие в кон-
курсе, необходимо подать заявку в орга-
низационный комитет не позднее 5 июня 
2018 года по факсу (81362) 23-325 или по 
электронной почте kirovsk_press@mail.ru. 
Ознакомиться с положением о конкурсе 
и скачать заявку на участие можно на 
официальном сайте администрации МО 
«Кировск» www.kirovsklenobl.ru. Телефон 
для справок: (81362) 23-325.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Прием заявок на конкурс 
колонн объявляется открытым!
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ИНФОРМАЦИЯ

Вниманию жителей 
Кировского района! 

Утверждены новые тарифы на 
услуги по перевозке пассажиров 
и багажа пассажирским транс-

портом общего пользования по следующим маршрутам:

№ 
маршрута Наименование маршрута Тариф 

(руб. за 1 поездку)

572 г. Кировск – п. Мга 60,0

574 г. Кировск – д. Кирсино 100,0

577 г. Кировск – д. Войтолово 90,0

578 г. Кировск – ст. Невдубстрой (сезонный) 30,0

Указанные тарифы действительны с 1 июня 2018 года.

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области 

Как жителям Ленобласти защитить 
свою недвижимость

В Управление Росреестра по Ленинградской области за три 
месяца 2018 года поступило 997 заявлений о невозможно-
сти государственной регистрации прав без личного участия 
правообладателя или его законного представителя. Данное 
заявление позволяет обезопасить недвижимость от неправо-
мерных действий третьих лиц.

Для внесения сведений в ЕГРН необходимо подать через портал 
Росреестра или офис МФЦ заявление, где будет указано, что лю-
бая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при 
его личном участии. После этого информация вносится в ЕГРН, 
и специалисты Управления возвращают без рассмотрения заявле-
ния, представленные иными лицами. Росреестр уведомит заявите-
ля о возврате заявления с указанием причины возврата в течение 
пяти рабочих дней со дня его принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной 
регистрации без личного участия правообладателя можно на осно-
вании решения государственного регистратора прав одновремен-
но с осуществляемой регистрацией при личном участии заявителя, 
при подаче собственником заявления об отзыве ранее поданного 
заявления и на основании вступившего в силу судебного акта.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

МФЦ «Кировский» сменил адрес
Центр «Мои документы», 
расположенный в городе 
Кировске, переехал в но-
вое помещение. Теперь 
прием заявителей осу-

ществляется ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, Новая ул., 1.

«Многофункциональные центры охватывают 99,9% населения 
Ленинградской области, и нашими задачами на сегодняшний день 
являются работа над оптимизацией размещения точек и повыше-
ние качества оказания услуг», — комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Новое помещение соответствует всем требованиям работы мно-
гофункциональных центров и позволяет гражданам получать госу-
дарственные услуги в более комфортных условиях.

Пресс-служба Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

12 мая 2018 года на стадио-
не им. Ю.А. Морозова со-
стоялась Спартакиада допри-
зывной молодежи по летнему 
многоборью среди общеоб-
разовательных учреждений.

Победителем соревнований 
среди юношей стала команда 
МБОУ «Кировская СОШ №1». 
На втором месте — представи-
тели МБОУ «Кировская гим-
назия», на третьем — МБОУ 
«Кировская СОШ №2». Среди 
девушек лидером стала команда 
МБОУ «Кировская СОШ №1», 
второе место завоевала МБОУ 
«Мгинская СОШ», третье — 
МБОУ «Кировская СОШ №2».

Отметим, что прошедшие 
выходные были насыщены 
спортивными мероприятиями. 
Так, 12 мая во Дворце куль-
туры г. Кировска проходило 
лично-командное первенство 
по русским шашкам. В личном 
зачете победил Вячеслав Но-
воселов (г. Кировск), второе 
место занял Владимир Виттель 
(п. Мга), третье — Валентин 
Маньковский (г. Отрадное). В 
командном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом: на первом — г. Кировск, на 
втором — п. Мга, на третьем — 
г. Отрадное.

В воскресенье, 13 мая, состо-
ялась Спартакиада Кировского 
муниципального района ЛО 

по плаванию. Соревнования 
проходили среди команд го-
родских и сельских поселений. 
По итогам мероприятия первое 
место заняли спортсмены из 
Шлиссельбурга, второе — у ко-
манды из Кировска, третье — у 
отрадненских спортсменов.

Победители и призеры всех 
соревнований были награжде-
ны медалями и грамотами от-
дела по делам молодежи, физ-
культуре и спорту Кировского 
района Ленинградской обла-
сти.

По материалам отдела по делам 
молодежи, физической культуре 

и спорту Кировского района 
Ленинградской области

Спортивные события 
Кировского района

К новому причалу для пасса-
жирских лайнеров в Старой 
Ладоге подошел первый в 
этом году теплоход. «Юрий 
Андропов» привез в первую 
столицу российской государ-
ственности 260 туристов из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Судно следует по маршру-
ту «Санкт-Петербург — Вала-
ам — Старая Ладога — Санкт-
Петербург». Для туристов 
подготовлена специальная экс-
курсионная программа. Часть 
желающих отправилась осма-
тривать Богородичный Успен-
ский мужской монастырь в 
Тихвине, остальные посетили 
Староладожскую крепость и 
Никольский мужской мона-
стырь, осмотрели памятник 
основателям Древней Руси Рю-
рику и Олегу в Старой Ладоге.

Прибытие теплоходов так-
же ожидается 24 мая и 2 июня. 
К причалу подойдут лайне-
ры «Иван Крылов» и «Святая 
Русь». Всего этим летом в Ста-
рую Ладогу будет выполнено до 
40 судозаходов — водным путем 
в историческое поселение при-
будут почти одиннадцать тысяч 
туристов.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Старая Ладога принимает 
туристов по воде

СПРАВКА

Новый причал в Старой Ладоге был открыт в конце 2017 года. 
Стоимость строительства составила почти 50 млн рублей частных 
инвестиций компании «Конт». Сейчас начато строительство при-
чала в Свирьстрое, завешено проектирование причалов у крепости 
Орешек и в Киришах. Соглашение о сотрудничестве с «Конт» было 
подписано губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко в ходе инвестиционного форума в Сочи. Общий объем 
инвестиций в причальные проекты региона со стороны компании 
составит 1 млрд рублей. Куратором проекта выступает областное 
управление по транспорту.

«Люби и знай свой край» —  
в подарок первокласснику

1 сентября 2018 года почти 20 тысяч первоклассников Ленин-
градской области получат от губернатора Александра Дроз-
денко подарок, посвященный Году туризма.

В него, в частности, войдет книга «Люби и знай свой край». Из-
дание рассказывает о наиболее интересных культурных, историче-
ских и природных объектах региона.

Первоклассникам также вручат книгу «Бабочка над заливом», 
пособие «Где родился, там и пригодился», а также «Азбуку безопас-
ной и здоровой жизни» с приложением специальных светоотража-
ющих полосок для одежды, повышающих безопасность на дороге 
в темное время суток.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Ровные дорожные покрытия, 
которые обеспечивают пол-
ноценное сцепление колес 
транспорта с полотном, явля-
ются залогом безопасного до-
рожного движения. 

В связи с активным использо-
ванием дороги постоянно нуж-
даются в ремонте и обновле-
нии. В настоящее время самым 
популярным видом ремонта 
дорожных покрытий является 
ямочный ремонт. Именно этот 
способ используется чаще дру-
гих, потому что он значительно 
выгоднее, экономичнее и бы-
стрее. Ямочный ремонт дороги 
не подразумевает выполнения 
каких-либо работ по восста-
новлению коммуникаций или 

благоустройству территорий: 
асфальт укладывается только на 
участках, которые нуждаются в 
срочном ремонте. Действитель-
но, зачем менять покрытие всей 
дороги целиком, если ремонта 
требуют лишь несколько участ-
ков на всей улице? 

Перед началом календар-
ной весны администрация МО 
«Кировск» поставила службам 
задачу обследовать все дороги 
с целью выявления участков, 
требующих незамедлительно-
го ремонта. Специальной ко-
миссией были осмотрены все 
дороги и проезды нашего горо-
да, в результате чего были вы-
явлены проблемные участки. 
Больше всего их оказалось на 
улице Победы, на Советской, 
Краснофлотской, Набереж-
ной и Ладожской улицах. Ямы 
на дорогах образуются из-за 
постоянных перепадов тем-
пературы в зимний и осенний 
периоды; дефекты дорожного 
полотна обусловлены боль-
шим потоком автомобилей, 
в том числе грузовых, а также 
нестабильными погодными 
условиями. 

Ремонт дорог в городе про-
изводится по плану и в зависи-
мости от погоды. В этом году 
на всем своем протяжении бу-
дут асфальтироваться бульвар 
Партизанской Славы и дорога к 
психоневрологическому интер-
нату, гаражному массиву и садо-
водству «ГРЭС-8». Остальные 
же улицы города сейчас приве-
ли в порядок благодаря ремонту 
отдельных участков.

«Обследование дорожно-
го покрытия и последующий 
ямочный ремонт производятся 
в нашем муниципальном об-
разовании дважды в год: после 
осенне-зимнего периода и с на-
ступлением осени. В весенний 
период мы обычно стараемся 
выполнить ямочный ремонт до 

Дня Победы. В этот раз объем 
работ был достаточно большим: 
за десять дней нам удалось отре-
монтировать почти 893 квадрат-
ных метра дорожного полотна 
в разных частях города. Все ра-
боты проводились подрядной 
организацией с обязательной 
фотофиксацией, — коммен-
тирует директор МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» (МБУ 
«БОСТ») Иван Афанасьевич 
Калоев. — Весь материал, ко-

торый остается после выем-
ки асфальта, сдается по акту в 
МБУ «БОСТ» и впоследствии 
используется для ремонта грун-
товых дорог. Так, после весен-
него ямочного ремонта мы ис-
пользовали асфальтобетонную 
крошку для подсыпки на За-
прудной улице».

Всего в Кировске в начале мая 
было устранено 257 ям. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

В Кировске десять многоквар-
тирных домов оснащены му-
соропроводами. Один из них 
— дом №20 по Ладожской 
улице.

Долгое время проезд мусоро-
воза МУП «Спецтранс города 
Кировска» по двору этого дома 
для погрузки и вывоза мусо-
ра ежедневно превращался в 
кошмар, поскольку из-за уве-
личения ширины проезда вдоль 
дома (кто это сделал, когда и за-
чем — сейчас не важно) жители 
дома ставят свои автомобили не 
с одной стороны, как во всем 
остальном городе (что позволя-
ет мусоровозу спокойно проез-
жать вдоль дома), а с обеих.

Многочисленные объявле-
ния управляющей компании 

«Гарант Сервис» на дверях 
подъездов дома, призывающие 
автовладельцев к порядку, не 
действовали. Почти каждый 
день председатель совета дома, 
депутат МО «Кировск» С.И. 
Ворожцова была вынуждена 
искать по квартирам владель-
цев машин, загораживающих 
проезд спецтехники. А ведь 
проехать не мог не только мусо-
ровоз! Если, не дай Бог, пожар, 
как подъедет пожарная маши-
на? А «скорая помощь»? Неве-
роятно, но таким жильцам не 
взять в толк, что, если не вывез-
ти мусор даже один-два дня да 
еще в теплое время года, поя-
вится запах, а следом — крысы, 
тараканы и прочая «прелесть».

Наконец, совет дома совмест-
но с руководством УК «Гарант 
Сервис» и МУП «Спецтранс 

города Кировска» вышли на ру-
ководство ГИБДД Кировского 
района с просьбой установить 
соответствующие знаки. Была 
проведена надлежащая по за-
кону процедура, и в апреле 2018 
года на придомовом проезде 
по адресу: Ладожская ул., 20-
22 — были установлены знаки 
«СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА с 
10.00 до 14.00». Цель установки 
запрещающих знаков — не сбор 
штрафов с автомобилистов, а 
обеспечение нормальной рабо-
ты мусоровоза в пределах ука-
занного времени.

Информация МУП «Спецтранс  
города Кировска»

Ямы долой!

Стоянка запрещена!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

(Окончание. Начало в №17(282) 
от 17 мая 2018 г.

Мы продолжаем рассказ о 
международной встрече в 
рамках проекта «Вместе на-
всегда!», проходившей на 
базе Кировской гимназии с 3 
по 7 мая и посвященной 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В числе тех, кто прибыл в 
Кировск по обмену, были уче-
ники Аулиекольской школы-
гимназии им. С.Б. Баймагам-
бетова (Казахстан) и гимназии 
им. Е.Ф. Карского (Беларусь). 
В рамках проекта учащиеся дру-
жественных школ жили в семьях 
ребят из Кировской гимназии 
им. С.Б. Баймагамбетова, чтобы 
поближе познакомиться с куль-
турой, традициями и бытом по-
братимов. 

Педагогам и школьникам за 
такой короткий срок удалось 
окунуться в общую героиче-
скую историю наших стран. 
Каждое мероприятие програм-
мы так или иначе рассказывало 
о выдающихся событиях, лю-
дях разных национальностей, 
дружбе и товариществе наших 
братских народов и бережном 
сохранении ценнейшей ин-
формации о нашей истории, 

передающейся из поколения в 
поколение. Обширная пятид-
невная программа включала 
посещение Таврического двор-
ца и встречу с представителя-
ми Межпарламентской ассам-
блеи стран СНГ, конференцию 
школьников «Люблю тебя, мой 
край родной!», круглые сто-
лы для педагогов, спортивный 
праздник, экскурсию по вы-
ставке студенческого поисково-
го отряда «Ингрия», поездки по 
историческим местам (Невский 
пятачок, Синявинские высоты, 
г. Шлиссельбург), посещение 
новой 3D-панорамы «Прорыв», 
музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда», участие в 
торжественных церемониалах и 
митингах, свободное общение и 
многое другое. 

Одним из ключевых пунктов 
проекта «Вместе навсегда!» стала 
конференция школьников «Лю-
блю тебя, мой край родной!», где 
учащиеся представили свои до-
клады и научные работы. 

Перед началом конференции 
участники проекта и гости по-
строились на торжественную 
линейку на площади перед гим-
назией, чтобы почтить память 
Героя Советского союза С.Б. 
Баймагамбетова, чье имя носят 
гимназия г. Кировска и школа-
гимназия в селе Аулиеколь, где 
родился героический казах, 
воевавший на Ленинградском 

фронте и погибший за нашу об-
щую Родину. Интернациональ-
ный состав учащихся выдавал 
колорит костюмов. После вдох-
новенных слов юных чтецов 
Варвары Сауткиной и Матвея 
Новикова (7-э класс) состоялось 
торжественное возложение кор-
зин и цветов к памятнику Герою 
Султану Баймагамбетову.

Сама конференция откры-
лась исполнением гимнов трех 
стран-участников и танцеваль-
ной постановкой «Хлеб-соль» 
(ДК п. Павлово), символизиро-
вавшей дружеское традицион-
ное приветствие. В конце танца 
всем гостям предложили пре-
ломить специально испеченный 
хлеб. 

«Я рада приветствовать вас 
на Ленинградской земле, — об-
ратилась к участникам и гостям 
конференции директор МБОУ 
«Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза Султана Бай-
магамбетова» Марина Рафаи-
ловна Ганеева. — В 2001 году, 
благодаря инициативе Казах-
ского общества «Ата-Мекен», 
на территории нашей гимназии 
был открыт памятник Султа-
ну Баймагамбетову. С тех пор 
прошло семнадцать лет, а наша 
дружба только крепнет. Уже пять 
лет исполнилось проекту «Вме-
сте навсегда!», который мы ор-
ганизовали совместно с нашими 
белорусскими друзьями. Теперь 
к нам присоединился Казах-
стан. Наши народы объединяет 
единый исторический путь, и 
мы верим, что никакая сила не 
сможет разделить нас в буду-
щем. С этой целью и создан наш 
культурно-образовательный 
проект «Вместе навсегда!». 

В ходе конференции было 
сказано много добрых слов о со-

трудничестве между учебными 
заведениями, близкими по духу 
и культурно-образовательным 
задачам. 

«В преддверии великого 
праздника очень приятно ви-
деть братские народы вместе, 
— обратилась к участникам 
конференции заместитель гла-
вы администрации Кировско-
го муниципального района по 
социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова. — Наша 
сила — в единстве, в дружбе и 
взаимоуважении. Я надеюсь, 
что эта хорошая и добрая тради-
ция встреч будет поддерживать-
ся нами на протяжении долгих 
лет».

Такие же мысли о важности 
проекта высказали и другие го-
сти конференции: председатель 
Комитета образования Елена 
Афанасьевна Краснова и пер-
вый директор гимназии Тамара 
Федоровна Кузина. 

Президент Казахского обще-
ства «Ата-Мекен» Сарсенгали 
Аккулович Куспанов рассказал 
историю о дружбе между на-
родами СССР в годы Великой 
Отечественной войны, которую 
когда-то услышал от участво-
вавших в ней офицеров. «Будьте 
достойными людьми! — напут-
ствовал он молодое поколение. 
— Пусть ваш путь озаряет солн-
це».

Также с приветствием вы-
ступил актер киностудии 
«Ленфильм», член Союза ки-
нематографистов Российской 
Федерации, член Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга 
Шерхан Абдиевич Абилов, на-
градивший присутствовавших 
грамотами и медалями. 

Затем представители делега-
ций обменялись памятными по-
дарками, среди которых самыми 
ценными были книги о нацио-
нальной истории и о Султане 
Баймагамбетове. Одну из них со 
словами благодарности предста-
вители казахстанской делегации 
подарили Тамаре Федоровне — 
она упоминается в данной книге 
как человек, благодаря которо-
му пятнадцать лет назад завяза-
лись контакты с Аулиекольской 
школой на родине С.Б. Байма-
гамбетова.

В рамках конференции про-
звучали доклады школьников, 
были исполнены художествен-
ные номера, ставшие своеобраз-
ным признанием ребят в любви 
своей большой и малой родине, 
за которую героически сража-
лись их прадеды. 

Тему родословной героиче-
ского батыра талантливо рас-
крыл Алихан Аманжолов, уче-
ник школы-гимназии села 
Аулиеколь Республики Казах-
стан. В ходе работы он и его 
одноклассники встретились с 
ныне живущими родственника-
ми героя, благодаря поддержке 
которых удалось проследить не 
только потомков, но и предков 
героя Советского Союза. Анже-
лика Ивасютина, учащаяся той 
же школы, подготовила работу 
на тему «Казахстан — родина 
всех своих граждан», в которой 
рассказала о принципах равен-
ства и единства как на законо-
дательном уровне, так и на уров-
не моральных основ общества. 
Ученица Гродненской гимназии 
имени Е.Ф. Карского Анастасия 
Середа поведала публике исто-
рию двух братьев — Авенира и 
Аполлинария Костенчиковых, 
жизнь которых тесно связана 
с городом Гродно. На основе 
исторического материала уче-
ница предлагала создать новый 
экскурсионный маршрут по го-
роду.

Эти и другие доклады, про-
звучавшие на международной 
конференции «Люблю тебя, мой 
край родной!», подтверждают 
важность межнационального и 
межкультурного обмена, благо-
даря которому стираются пред-
рассудки, зарождаются истин-
ная дружба и товарищество. 

Вместе навсегда!
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СОБЫТИЕ

Жара пришла к нам в 
мае, но мы не перестаем 
верить, что и лето будет 
жарким. Подогреть ат-
мосферу нашего неболь-
шого города поможет 
традиционный фестиваль 
живой музыки «На Киров-
ской волне» или, как мы 
привыкли его называть, 
KirovskFest. Уже в седьмой 
раз мы с вами будем сви-
детелями большого живо-
го open-air события. Кон-
церты состоятся 30 июня, 
7 июля и 14 июля, а гала-
концерт запланирован 21 
июля.

Три долгих месяца оргкоми-
тет собирал заявки от музы-
кальных групп со всей страны, 
слушал композиции, оценивал 
и составлял рейтинги, кото-
рые и стали основой отбора 
тех или иных участников на 
KirovskFest. К прослушиванию 
было привлечено десять специ-
алистов с совершенно разными 
музыкальными вкусами: музы-
канты, продюсеры, работники 
культуры, представители СМИ, 
спонсоры фестиваля и т.д. 

Жюри этого года будет об-
новленным. В качестве пред-
седателя приглашен руково-
дитель продюсерского центра 
Bomba-Piter Олег Грабко. Так-
же в составе жюри президент 
Петербургского рок-клуба 
Александр Семенов; выпуска-
ющий редактор проекта «Наш 
неФормат», корреспондент 
Екатерина Борисова; бессмен-
ный звукорежиссер и органи-
затор KirovskFest’а Валерий 
Пикуров и музыкант Наиль 
Сайфулин.

На прошлой неделе в студии 
радио «ШОК» побывали веду-
щая фестиваля Алёна Василье-
ва и два члена жюри — Валерий 
Пикуров и Наиль Сайфулин. 
Они рассказали об истории 
фестиваля, которая началась 
в 2011 году со строительства 
большой стационарной сце-
ны в Парке культуры и отдыха 
города Кировска. Этот объект 
имел колоссальный потенциал, 
и у музыкантов чесались руки! 
Далее был период замыслов, 
предложений и подготовки 

большого open-air мероприя-
тия в формате рок-пикника. 
Но с самого начала к участию 
в фестивале «На Кировской 
волне» приглашались предста-
вители всех музыкальных на-
правлений. 

Всего в этом году поступи-
ло 111 заявок на участие от 
музыкальных коллективов из 
разных городов нашей стра-
ны. Больше всего участвовать 
в фестивале «На Кировской 
волне» хотят музыканты из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, на втором 
месте– Москва и Московская 
область. Заявки на KirovskFest 
также подали исполнители из 
Нижнего Новгорода, Великого 
Новгорода, Мурманска, Тве-
ри, Смоленска, Калининграда, 
Арзамаса и Донецка. После 
прослушивания аудиозапи-
сей претендентов на участие в 
фестивале был составлен топ-
лист из 24 исполнителей. Уже 
на этой неделе начался обзвон 
музыкантов, чтобы составить 
график выступлений на все три 
конкурсных дня. 

Обязательным условием для 
участников остается исполне-
ние всех песен вживую и без 
использования ненормативной 
лексики, ведь вход на фести-
валь открытый, а атмосфера 
Парка культуры и отдыха, где 
находится большая фестиваль-
ная сцена, располагает к се-
мейным прогулкам и зачастую 
зрителями фестиваля стано-
вятся не только фанаты групп 
и любители определенного на-
правления в музыке, но и про-
стые отдыхающие. Именно за 
их внимание в первую очередь 
и борются музыканты на сце-
не! Как уверяют организаторы, 
сценическая подача — один из 
важных компонентов живо-
го выступления. Многие не-
плохие группы привыкли вы-
ступать в камерной атмосфере 
клубов и небольших площадок, 
где идут на ура. На большой же 
открытой сцене они теряются 
и не могут удержать зрителя, 
который легко может встать и 
уйти. 

Общий призовой фонд в 
этом году составляет 75 000 ру-
блей на покупку музыкального 
оборудования. Исполнитель, 
взявший гран-при фестиваля 
«На Кировской волне-2018», 
получит 30 000 рублей, лауреат 

I степени — 20 000, лауреат II 
степени — 15 000, лауреат III 
степени — 10 000. Кроме того 
спонсором фестиваля про-
дюсерским центром Сорока 
Jazz учреждены дополнитель-
ные призы. Традиционными и 
узнаваемыми стали статуэтки 
бас-гитары в виде буквы «К», 
которые изготавливает для 
фестиваля ПАО «Завод «Ладо-
га»». Но даже те исполнители, 
которые не смогут получить 
заветные статуэтки из рук хед-
лайнера фестиваля, насладятся 
вниманием со стороны органи-
заторов и зрителей. 

KirovskFest — это возмож-
ность выступить на большой 
сцене с качественным звуком 
и получить бесценный опыт 
работы с аудиторией. В пред-
дверии фестиваля 2018 года ор-
ганизаторы записали видеоро-
лики с победителями прошлых 
лет. Ребята рассказывают, чем 
им запомнился фестиваль и по-
чему это событие не стоит про-
пустить в 2018 году. Посмотреть 
ролики можно в официальной 
группе открытого фестиваля 
живой музыки «На Кировской 
волне».

Совсем скоро будут известны 
графики выступлений конкур-
сантов. Следите за новостями, 
интересуйтесь хорошей музы-
кой и наслаждайтесь прибли-
жающимся летом в городе Ки-
ровске!

Леля Таратынова

На пике лета

После конференции и по-
сещения музеев, рассказы-
вающих о прорыве блокады, 
учителем физкультуры Вя-
чеславом Николаевичем Ша-
поровым был проведен спор-
тивный праздник, который в 
значительной мере сблизил 
участников встречи.

Несмотря на насыщенность 
программы, пять дней проле-
тели незаметно и визит гостей 
подошел к концу. В день от-
ъезда делегатов был организо-
ван «Музей одного дня». Этот 
проект учителя русского языка 
и литературы Натальи Нико-
лаевны Пискуновой уже стал 
доброй традицией гимназии. 

Живой эмоциональный от-
клик вызвали экскурсия бойца 
поискового студенческого от-
ряда СПбГУ «Ингрия» Алеси 
Александровны Андреевой 
по выставке «Великая По-
беда, добытая единством» и 
встреча с руководителем от-
ряда Евгением Васильевичем 
Ильиным. Ребята расспроси-
ли его о специфике поисковой 
работы и последних находках, 
а руководитель отряда с радо-
стью делился своим опытом. 
Здесь же, в лекционном зале, 
гости поближе познакомились 
с выставкой «Герой Советско-
го Союза Султан Баймагамбе-
тов», оформленной учителем 
ИЗО и МХК Викторией Васи-
льевной Ивановой.

На прощание в гимназии со-
стоялся камерный, но прон-
зительный по душевному 
настрою и искренности спек-
такль «Пусть помнят те, кото-
рых мы не знаем», поставлен-
ный талантливым педагогом 
и руководителем школьного 
театрального содружества 
«Берег» Раисой Николаевной 
Львовой. Простор безбрежной 
степи, казахская песня матери 
над колыбелью сына, жизнь 
Султана Баймагамбетова, его 
последний бой и подвиг соз-
дали эмоциональный поток 
такой силы, что вызвали слезы 
на глазах многих присутство-
вавших в зале. 

Песня о мире в исполнении 
хора гимназии под руковод-
ством учителя музыки Екате-
рины Васильевны Петровой 
стала заключительным аккор-
дом этой встречи. 

Проект «Вместе навсегда!» 
никогда бы не состоялся без 
команды энтузиастов и про-
фессионалов под руковод-
ством директора Кировской 
гимназии Марины Рафаилов-
ны Ганеевой. Неоценимый 

вклад внесли заведующая 
БИЦ, лучший библиотекарь 
Ленинградской области, кура-
тор военно-патриотического 
направления воспитательной 
работы гимназии Екатерина 
Витальевна Мосина и учитель 
истории высшей категории, 
методист по воспитательной 
работе Галина Владимировна 
Афанасьева. Также необхо-
димо отметить плодотворную 
работу активных участников 
проекта И.Э. Махониной, С.Е. 
Сердюк, Л.И. Журавлевой, 
Р.Н. Львовой, В.Н. Шапорова, 
Е.В. Петровой, В.В. Ивано-
вой, Н.Н. Пискуновой и всех, 
кто был задействован в череде 
мероприятий международной 
встречи. 

Можно построить на земле 
тысячи красивейших мостов, 
соединяющих берега разных 
областей и стран, но важней-
шими всегда останутся те, что 
соединяют человеческие души. 
Мосты дружбы — залог мира и 
благоденствия на нашей ма-
ленькой и хрупкой планете, 
спасательный круг для людей 
в жестокой современной дей-
ствительности и огромное ду-
ховное богатство, делающее 
всех нас мудрее и чище.

«Данный проект позволил 
мне завязать новые знаком-
ства, дал возможность многое 
узнать о культуре другой стра-
ны, образовании, традициях… 
Огромное спасибо создателям 
проекта за то, что дали нам та-
кую прекрасную возможность 
заниматься саморазвитием. 
Несколько дней, которые я 
провела с Лизой Колошей, 
пролетели незаметно. Мы уже 
встречались с ней в поездке 
в Беларусь. С каждой нашей 
встречей мы становимся бли-
же. Думаю, этот проект очень 
актуален в наше время. Я хочу, 
чтобы он не заканчивался ни-
когда», — Оля Колунова, 9-э 
класс.

«Проект «Вместе навсегда» 
дал мне возможность познако-
миться с интересными людь-
ми. У меня жила девочка из 
Казахстана Меруерт Молда-
баева. Она очень интересный 
человек, с ней никак нельзя 
соскучиться. Она учила меня 
разговаривать на казахском 
языке. Надеюсь, что мы еще 
не раз встретимся», — Оля 
Григорьева, 9-э класс.

Л. И. Таратынова
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И снова произошли 
ДТП, в которых 

пострадали дети!

30 апреля 2018 года в 12.45 
на 44-м километре 550 ме-
трах ФАД «Кола» водитель А., 
управляя автомобилем ВАЗ и 
двигаясь в сторону Мурман-
ска, совершил столкновение с 
Пежо под управлением граж-
данина К. В результате проис-
шествия пострадали водитель 
и несовершеннолетний пас-
сажир (2010 г.р.) автомобиля 
Пежо. В состоянии средней 
тяжести они были госпитализи-
рованы в ЦРБ Шлиссельбурга.

4 мая в 13.26 на 231-м киломе-
тре 100 метрах ФАД «Кола» води-
тель С., управляя автомобилем Киа 
и двигаясь в сторону Волхова, вне 
населенного пункта совершил наезд 
на стоящий автомобиль Субару. По-
страдал малолетний пассажир (2012 
г.р.) Субару. В состоянии средней 
тяжести он был попутным транс-
портом доставлен в ЦРБ Лодейного 
Поля.

В этот же день в 19.20 на 61-м 
километре 800 метрах трассы 
«Скандинавия» водитель Ж., управ-
ляя автомобилем Ниссан и двигаясь 
в сторону Выборга, по неустанов-
ленной причине выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, и совершил лобовое 
столкновение с автомобилем Рено 
под управлением гражданина Б. По-
страдали водитель и два пассажира 
Рено, а также два пассажира, в том 
числе малолетний (2013 г.р.), Нис-
сана. В состоянии средней тяжести 
они были госпитализированы в ЦРБ 
«Рощинская».

Во всех случаях дети были при-
стегнуты ремнями безопасности, 
что и позволило избежать более 
тяжких последствий ДТП. 

Уважаемые родители, помни-
те, что, не пристегивая ребенка, вы 
подвергаете его опасности! Дети — 
самая беззащитная категория участ-
ников дорожного движения, и мы в 
ответе за них. Удачи вам на дорогах!

ОБ ДПС ГИБДД №2

Кировской городской прокурату-
рой совместно с сотрудниками ГУ 
МЧС России по Ленинградской об-
ласти и ГКУ «Леноблпожспас» про-
ведена проверка соблюдения тре-
бований пожарной безопасности в 
торговых комплексах Кировска и 
Шлиссельбурга.

По ее результатам выявлены много-
численные нарушения требований по-
жарной безопасности. Также проверка 
показала, что персонал торговых цен-

тров не имеет четкого представления о 
том, что нужно делать во время чрез-
вычайных происшествий.

Осуществлена практическая от-
работка эвакуации при условно за-
данном пожаре на втором этаже. За-
мечания по результатам эвакуации 
отсутствуют. Все системы отработали 
в штатном режиме, сбоев и отказа обо-
рудования не выявлено.

Кроме того, установлено, что на 
третьем этаже торгового центра в 

Шлиссельбурге планируется откры-
тие детского развлекательного цен-
тра, в то время как несущие колонны 
обшиты деревянными элементами, 
не обработанными огнезащитными 
средствами.

В настоящее время проверка про-
должается. По фактам выявленных 
нарушений будут приняты меры про-
курорского реагирования.

Л. В. Красникова, помощник Кировского 
городского прокурора, юрист 2-го класса

Кировской городской прокуратурой 
проведена проверка ООО «Водоканал 
Кировского городского поселения». 
Она касалась состояния электротех-
нического и электротехнологического 
оборудования водораспределительной 
станции, расположенной на Северной 
улице, 10.

При проведении проверки выяв-
лены факты грубых нарушений пра-
вил технической эксплуатации элек-
троустановок потребителей, правил 
устройства электроустановок и правил 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, представляющих 
угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, а также возникно-
вения технологических нарушений в 
электрических сетях.

По данному факту Кировским 
городским прокурором в адрес 
ООО «Водоканал Кировского го-
родского поселения» 19 марта 2018 
года было внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетво-
рено. Возбуждено три администра-
тивных дела по статье 9.11 КоАП 
РФ в отношении генерального 
директора, главного энергетика и 
юридического лица ООО «Водо-
канал Кировского городского по-
селения».

По результатам рассмотрения, 
Кировским отделом по государ-
ственному энергетическому над-
зору вынесено три постановления 
о признании генерального дирек-
тора, главного энергетика и юри-
дического лица ООО «Водоканал 
Кировского городского поселения» 
виновными в совершении указан-
ных административных правона-
рушений и назначено наказание в 
виде административного штрафа на 
общую сумму 24 000 руб. 

Л. В. Красникова, помощник Кировского 
городского прокурора, юрист 2-го класса

Кировская городская прокуратура продол-
жает осуществление контроля за соблюдени-
ем миграционного законодательства на тер-
ритории Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

6 марта 2018 года совместно с представи-
телем ОИК УВМ ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области была 
проведена проверка ООО «СТК», осущест-
вляющего свою деятельность на строительной 
площадке в створе Советской и Новой улиц. 
Выявлен факт незаконного труда иностран-
ного гражданина Республики Узбекистан.

По данному факту Кировским город-
ским прокурором возбуждено два дела об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 4 статьи 18.15 КоАП 
РФ в отношении генерального директора  
ООО «СТК». 

По результатам рассмотрения постановле-
ний прокурора, ОИК УВМ ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти вынесено два постановления о признании 
генерального директора ООО «СТК» вино-
вным в совершении указанного администра-
тивного правонарушения. Ему назначено на-
казание в виде административного штрафа в 
размере 70 000 руб. 

Л. В. Красникова, помощник Кировского городского 
прокурора, юрист 2-го класса

Елена Анатольевна Штыкова яв-
ляется не только председателем 
Общества инвалидов в Кировском 
районе, но еще и очень смелой 
женщиной. В один из дней, проходя 
мимо нашей редакции, Елена Ана-
тольевна как бы вскользь упомяну-
ла об очередной своей поездке. 
Мы сразу же подумали о поедин-
ках хоров, спортивных соревнова-
ниях для инвалидов и других видах 
социальной и физической активно-
сти, которые сейчас так успешно 
прививают членам общественных 
организаций, но каково же было 
наше удивление, когда мы увидели 
фотографии 70-летней жительницы 
Кировска в аэротрубе!

Экстрим не только  
для молодежи

Фотографии предназначались 
для оформления личного порт-
фолио. Как оказалось, само по-
сещение комплекса состоялось 
несколько месяцев назад.

«Мой интерес к этому виду 
спорта проявился, когда я взяла 
в руки один из номеров газеты 
«Надежда» (газета, выпускаемая 
Всероссийским обществом ин-
валидов. — Прим. ред.), — рас-
сказывает Елена Анатольевна. 
— Там была фотография женщи-
ны в годах с парашютом у ног. В 
статье говорилось, что она всю 
жизнь мечтала прыгнуть с пара-
шютом и ощутить чувство поле-
та, а решилась на это, только став 
пенсионером. И так совпало, что 
не одна я увидела эту публика-
цию. Мне позвонила заместитель 
председателя Ленинградской об-
ластной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Виктория Викторовна Боркан-
никова и предложила полетать в 
аэродинамической трубе».

Около недели ушло у Елены 
Анатольевны на размышления и 
переживания. Советовалась она 
и со своим 13-летним внуком, 
который, как оказалось, уже бы-
вал в аэротрубе. Но он засомне-

вался, сможет ли бабушка пере-
нести полет без последствий. В 
любом случае, последнее сло-
во оставалось за самой Еленой 
Штыковой, и она согласилась. 
Дети называли мать отчаянной, 
но в душе гордились ее реши-
тельностью и смелостью.

Первый полет. 
Аэротруба

И вот группа инвалидов всех 
возрастов из разных районов Ле-
нинградской области отправилась 
в специализированный аэро-
центр. Право побывать в трубе с 
нагнетаемым воздухом досталось 
пятнадцати смельчакам. Ин-
тересно, что в группе был даже 
инвалид-колясочник. Многие 
попали в подобные условия впер-
вые, но нашлись и те, кому аэро-
труба уже была знакома. В группе 
оказалась девушка, совершившая 
почти 400 прыжков с парашютом!

После инструктажа первые 
герои отправились в трубу вме-
сте с тренером. «Меня толкнули 
внутрь трубы, а казалось, будто из 
кабины самолета, — делится впе-
чатлениями Елена Штыкова. — И 
сразу такой мощный поток возду-
ха хлынул, что я просто не могла 
удержаться, меня сразу подняло 
над землей. Первый полет был 
коротким, потому что нужно 
было привыкнуть к необычным 
ощущениям. Во второй раз в 
трубе тренер какое-то время по-
могал мне удерживаться на высо-
те двух метров, а затем отправил 
на самый верх трубы — метров 
на десять! В аэродинамической 
трубе я даже как-то успокоилась, 
позволила воздуху просто дер-
жать меня. Никаких болезненных 
ощущений не возникало».

Коллеги Елены Анатольевны 
не могли поверить в то, что пред-
седатель Кировского районного 
общества инвалидов совершила 
такой экстремальный поступок. 
Но это были только цветочки…

Второй полет.  
Прыжок с парашютом
Практически сразу Елену 

Анатольевну стали настраивать 

на то, чтобы повторить опыт 
женщины-экстремалки из газе-
ты «Надежда» — прыгнуть с па-
рашютом. Полет был запланиро-
ван на 28 апреля.

С максимально спокойным ли-
цом Елена Анатольевна расска-
зывает, как приехали на аэродром 
Куммолово под Сосновым Бором, 
как сначала она наблюдала за тем, 
как другие поднимаются на борт и 
прыгают в тандеме с опытным па-
рашютистом. Ей предстоял точно 
такой же прыжок с высоты в 2500 
метров. «Я сама удивляюсь соб-
ственной смелости! Я ведь даже 
детям не сказала, куда еду. Сын 
потом только отозвался: «Ну, ты 
даешь, мама!» — смеется Елена 
Штыкова.

По прибытии участникам 
провели инструктаж: рассказа-
ли, как садиться в самолет, как 
выпрыгивать, как правильно 
дышать и что делать, если за-
кладывает уши. Инвалидам-
экстремалам выдали комбине-
зоны, шлемы и специальные 
очки, чтобы во время полета не 
слезились глаза. 

Когда самолет поднялся в воз-
дух, выбора уже не оставалось, 
но и ощущения страха, как уве-
ряет Елена Анатольевна, у нее не 
было. Она помнила, как нужно 
сесть у открытой двери, когда 
подойдет время прыжка. 

«Самый сложный момент — 
когда открывается дверь, ты ви-
дишь землю с высоты и понима-
ешь, что тебе нужно сделать шаг 
в бездну, — вспоминает наша 
героиня. — Первое, что я уви-
дела, — это туман. Мы выпрыг-
нули в облако. Через несколько 
секунд я хлопнула в ладоши (это 

означает, что все хорошо), и тут 
инструктор дернул за кольцо и 
парашют раскрылся. Поскольку 
я прыгала в тандеме, то дикого 
страха или дискомфорта не по-
чувствовала. Честно говоря, ду-
мала, что рывок при открытии 
парашюта будет сильнее. Ког-
да мы находились в свободном 
падении, то летели вниз очень 
быстро. После открытия пара-
шюта падение замедлилось, по-
лет стал более плавным и можно 
было наслаждаться видами. Как 
здорово ощущать себя большой 
птицей, парящей над землей, и 
видеть как на ладони Финский 
залив, атомную станцию, Санкт-
Петербург и другие красоты».

Сначала инструктор сам 
управлял полетом, но затем дал 
Елене Анатольевне возможность 
держаться за стропы, подсказы-
вал, какую натянуть. Только на 
следующий день она поняла по 
боли в руках, с какой силой сжи-
мала стропы парашюта.

Приземление было достаточно 
мягким. Инструктор взял все на 
себя, создав своеобразную по-
душку безопасности для пред-
седателя Кировского районного 
общества инвалидов, которая, 
несмотря на переполнявшие 
ее эмоции, была все такой же 
стойкой.

Жизнелюбие и тяга к новому 
позволяют Елене Анатольевне 
Штыковой и после семидесяти 
чувствовать себя активным чле-
ном социума. Она умеет объ-
единять людей, ставить перед 
собой сложные задачи и доби-
ваться своих целей.

Лёля Таратынова

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Тяга к жизни
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РАЗНОЕ

«Белая» зарплата —  
ключ к достойной 

пенсии
Задачи сокращения не-

формальной занятости, лик-
видации «серых зарплат», 
обеспечения роста страхо-
вых выплат во внебюджет-
ные фонды относятся к чис-
лу приоритетных в сфере 
трудовых отношений.

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 
Ленинградской области (меж-
районное) обращает внимание 
граждан на то, что работодатель, 
выплачивающий зарплату «в кон-
верте», не только лишает своих 
сотрудников достойной пенсии 
в будущем, но и влияет на вы-
платы нынешним пенсионерам, 
поскольку от «серой» зарплаты 
не производятся отчисления в 
Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, 
которую уплачивает работода-
тель за конкретного работника 
в Пенсионный фонд, напрямую 
зависит размер будущей пенсии 
гражданина. Уплата страховых 
взносов с заниженной суммы 
заработной платы или неуплата 
взносов вовсе приводит к умень-
шению размера пенсии. Таким 
образом, все то, что выплачива-
ется неофициально на руки, при 
назначении пенсии учитываться 
не будет. Кроме того граждане, 
работающие без официального 
оформления, лишены возмож-
ности получать в полном объеме 
пособие по временной нетрудо-
способности, безработице, по 
уходу за ребенком и выходные 
пособия в случае увольнения по 
сокращению штатов.

Получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах 
(количестве пенсионных баллов, 
страховом стаже, суммах страхо-
вых взносов) можно через элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте www.pfrf.ru.

За формирование пенсион-
ных прав несет ответственность 
не только работодатель, здесь 
играет роль и понимание ра-
ботником необходимости уже 
сегодня позаботится о будущей 
пенсии.

Н. В. Кузина,  
начальник управления ПФР

Перед покупкой путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь 
нужно удостовериться, что 
данный лагерь осуществля-
ет свою деятельность на за-
конных основаниях. Следует 
знать, что при наличии у ор-
ганизации необходимых до-
кументов на основании заяв-
ления администрации лагеря 
сведения о нем включаются в 
Реестр организаций отдыха и 
оздоровления детей. Форми-
рование и ведение реестра 
осуществляется Государствен-
ным бюджетным учреждением 
дополнительного образова-
ния «Детский оздоровительно-
образовательный центр 
«Маяк». Реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей 
в Ленинградской области на 
2018 год размещен на сайте 
Комитета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области и на 
информационном портале 
организаций отдыха и оздо-
ровления детей на 2018 год 
detskiy-otdyh-lenobl.ru. В целях 
обеспечения безопасности 
ребенка перед заключением 
договора с организацией от-
дыха и оздоровления детей 
родителям (законным пред-
ставителям) следует убедить-
ся, что она включена в вышеу-
казанный реестр. 

В случае заключения дого-
вора с организацией отдыха и 
оздоровления детей, не вклю-
ченной в реестр, граждане будут 
лишены возможности получе-
ния компенсации стоимости 
(полной либо части) путевки 
из областного бюджета в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 23.03.2018 №101. 
Данная компенсация предо-
ставляется родителю (закон-
ному представителю) детей (в 
том числе детей, находящих-
ся под опекой (попечитель-
ством); детей, находящихся 
в приемных семьях, а также 
усыновленных детей), состоя-
щему в трудовых отношениях 
с организациями, независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
после окончания пребывания 
ребенка в организациях отды-
ха детей и их оздоровления при 
предоставлении в числе прочего 
обратного (отрывного) талона к 
путевке в оригинале, а также до-
говора с лагерем, включенным в 
Реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления.

В силу положений феде-
рального закона от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка» организа-
ции отдыха детей и их оздоров-
ления всех видов, независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
обязаны иметь санитарно-
эпидемиологические за-
ключения о соответствии 

их деятельности санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям, а также соблюдать данные 
требования при содержании 
детей. Отсутствие санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния может являться основанием 
для привлечения организации к 
административной ответствен-
ности по статьям 6.4 и 6.7 КоАП 
РФ, в том числе в виде приоста-
новления деятельности до 90 
суток. Решение об этом при-
нимается судом и подлежит не-
медленному исполнению. 

Основные санитарно-
эпидемиологические требова-
ния, предъявляемые к детским 
лагерям: 

1. Прием детей в детский 
оздоровительный лагерь осу-
ществляется при наличии за-
ключения врача о состоянии 
здоровья, об отсутствии кон-
тактов с инфекционными боль-
ными и медицинских противо-
показаний к направлению в 
данную организацию, а также 
при наличии медицинской кар-
ты установленного образца и 
сведений об имеющихся при-
вивках;

2. Перед открытием детско-
го оздоровительного лагеря 
должна быть организована и 
проведена противоклещевая 
(акарицидная) обработка его 
территории и мероприятия по 
борьбе с грызунами;

3. В период работы детского 
оздоровительного лагеря не до-
пускается проведение текущего 
и капитального ремонта в ме-
стах пребывания детей;

4. Прием пищевых продуктов 
и продовольственного сырья в 
детские оздоровительные лаге-
ря осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих 
их качество и безопасность. Не 
допускаются к приему пище-
вые продукты с признаками не-
доброкачественности, а также 
продукты без сопроводитель-
ных документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность, 
не имеющие маркировки (если 
наличие таковой предусмотре-
но законодательством Россий-
ской Федерации);

5. Питание должно быть ор-
ганизовано в соответствии с 
примерным меню, утвержден-
ным руководителем детского 
оздоровительного лагеря и рас-
считанным не менее чем на две 

недели с учетом физиологиче-
ских потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей 
всех возрастных групп;

6. Для детей должен быть ор-
ганизован круглосуточно пи-
тьевой режим.

К обязанностям организации 
отдыха детей и их оздоровления 
относится соблюдение иных 
требований и норм, обеспечи-
вающих жизнь и здоровье де-
тей, работников организации 
отдыха детей и их оздоровле-
ния, в том числе обеспечение 
противопожарной и антитер-
рористической защищенности, 
наличие охраны или службы 
безопасности. 

Перевозка детей к местам 
отдыха и обратно должна осу-
ществляться в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2013 №1177 
«Об утверждении Правил ор-
ганизованной перевозки групп 
детей автобусами». 

Если в лагере преду-
сматривается купание, 
на водный объект также 
должно иметься санитарно-
эпидемиологическое заключе-
ние. При организации купания 

детей обязательно наличие спа-
сательных постов, присутствие 
медицинского работника. Ку-
пание детей осуществляется в 
специально отведенных и обо-
рудованных местах. На берегу 
оборудуются навесы от солнца, 
устанавливаются кабины для 
переодевания и туалеты.

В целях повышения качества 
и безопасности отдыха и оздо-
ровления детей организация 
также обязана создавать безо-
пасные условия пребывания де-
тей, присмотра и ухода за ними. 
Кроме того, важной гарантией 
обеспечения безопасности де-
тей является наличие справок 
об отсутствии судимостей у 
персонала, соответствие ква-
лификации работников про-
фессиональным стандартам или 
квалификационным требовани-
ям, прохождение ими необхо-
димых медицинских осмотров, 
наличие лицензии на медицин-
скую деятельность и (или) до-
говора на обслуживание детей 
с имеющим соответствующую 
лицензию медицинским учреж-
дением.

По информации Кировской 
 городской прокуратуры

ПАМЯТКА

Что необходимо знать при покупке путевки в детский оздоровительный 
лагерь, чтобы уберечь ребенка от угрозы его жизни и здоровью
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24 мая 2018

с 21 по 27 мая

28 мая Понедельник 1-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА. Троицкая сед-
мица - сплошная. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

29 мая Вторник 1-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с 
Акафистом Святителю Спири-
дону – 10 ч.

31 мая Четверг 1-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Память 
святых отцев семи Вселенских 
Соборов. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

2 июня Суббота 1-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Пятидесятницы. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Всенощное, Исповедь 
- 17ч.

3 июня Неделя 1-я по Пятиде-
сятнице, Всех святых. Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри. Равноапп. царя Константи-
на и матери его царицы Еле-
ны. Заговенье на Петров пост.
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.
Литургия - 10ч. Водосвятный 
молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

1 июня – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефонам  

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

Поздравляем  
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ки-
ровского района сердечно поздравляет:

С юбилеем!

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

С 85-летием – Пелагею Михайловну Черноногову

С 80-летием – Валентину Ивановну Ражикову

С 75-летием – Аллу Митрофановну Семенову

С 70-летием – Лидию Петровну Сизикову, 
Надежду Викторовну Прилепскую

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

18 мая исполнилось 90 лет жительнице Кировска  
Брониславе Феликсовне Гарпинченко. 

В день своего рождения женщина уезжала к род-
ственникам, поэтому поздравления от администрации 
и совета депутатов она смогла принять немного позже. 
С цветами и подарками к юбилярше пришел депутат 
Алексей Алексеевич Царицын. Женщина радушно 
принимала гостей и успела рассказать, что 40 лет про-
жила в Эстонии, где служил ее муж. Сама Бронислава 
Феликсовна – труженик тыла.

Сейчас она живет в Кировске с детьми и практиче-
ски не чувствует своего возраста, если не считать  слу-
ха, который в последние годы подводит. Депутат по 
округу №16 А.А.Царицын пожелал имениннице здо-
ровья и внимания близких, что для людей старшего 
поколения  очень ценно.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем сохра-
нить искорку в глазах и никогда не унывать. С юбилеем!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Благодарность
Совет ветеранов Киров-

ского района выражает 
огромную благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Вадиму Витальеви-
чу Малыку за предоставлен-
ную возможность блокадни-
кам, узникам фашистских 
лагерей, ветеранам войны 
и труда побывать в канун 
Дня Победы на концерте 
в концертном зале у Фин-
ляндского вокзала в Санкт-
Петербурге. Яркие, не-
забываемые впечатления 
надолго останутся в памяти 
ветеранов.

Желаем успехов депутату в 
работе на благо Кировского 
района!

Председатель Совета ве-
теранов Кировского района 
Ленинградской области

Г.Н. Смирнова

Уважаемые жители Кировского района! 

ФБУ «Авиалесохрана» разработало мобильное приложе-
ние «Берегите лес», позволяющее оперативно связаться с 
Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства и 
сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны. 
Кроме того, при помощи приложения  можно отправлять 
сообщения на выбранную тему, прикреплять к нему фото-
графии, указывая координаты места происшествия или 
своего местонахождения. 

В «Береги лес» доступны новости Федерального агентства 
лесного хозяйства и «Авиалесохраны», отмечены на карте Ре-
гиональные диспетчерские службы, Региональные учреждения 
авиационной охраны лесов и Органы исполнительной власти, 
уполномоченные в области лесных отношений. Также в специ-
альном разделе приложения размещены справочные документы. 

Приложение доступно для бесплатного скачивания на мо-
бильных устройствах (Android,IOS, WindowsPhone).

Отметим, что работа над мобильным приложением продол-
жается, наиболее полезные и яркие предложения по доработке 
будут учтены в следующих обновлениях. 

Скачать мобильное приложение можно  
по http://ecopatrol.pro/forest/mobile/ или на сайте: aviales.ru

По материалам ФБУ «Авиалесохрана»


