
1 декабря во Дворце культуры г. 
Кировска состоялся ежегодный 
конкурс профессионального 
мастерства «Звезда куль-
туры», на котором собрались 
работники культуры со всей 
Ленинградской области. На-
градить лучших из лучших в 
этот день приехали заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области по 
Кировскому избирательному 
округу Вадим Витальевич 
Малык, заместитель предсе-
дателя областного Комитета 
по культуре Ольга Львовна 
Мельникова.

Делегации сотрудников домов 
культуры, библиотек, музыкаль-
ных и художественных школ, сту-
дий искусств и музеев удобно рас-
положились в зрительном зале, 
предвкушая яркую церемонию. 
И, действительно, шоу началось с 
удалого барабанного боя «пионе-
ров» и выстрела пушки, заряжен-
ной тысячами золотых блесток. 

В 2017 году на конкурс было 
подано 106 заявок. В результа-
те отбора областная конкурс-
ная комиссия приняла решение 
о награждении 62 участников. 
В день церемонии было вру-
чено двадцать денежных пре-
мий по пятнадцати основным 
номинациям на общую сумму 
около пяти миллионов рублей. 
Организации-победители смогут 
направить средства на поощрение 
сотрудников, а также на укрепле-
ние материально-технической 
базы. Четырем специалистам, 
работающим в учреждениях Ле-
нинградской области: лучше-
му библиотекарю, специалисту 
культурно-досуговой деятель-
ности, музейному специалисту и 
педагогу школы искусств — при-
суждены личные денежные пре-
мии.

Культработников поздравили 
с достижениями глава МО «Ки-
ровский муниципальный район» 
Юнус Султанович Ибрагимов и 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. Руководители продол-
жили проведение церемонии на-
граждения.

Учреждения культуры и отдель-
ные специалисты Кировского 
района были достаточно широко 
представлены на церемонии на-
граждения — они были упомяну-
ты в семи номинациях. Лучшим 
музейным специалистом года 
признана Наталья Илларионовна 
Сафонова, научный сотрудник 
музея «Кобона: Дорога жизни» 

МО «Суховское сельское по-
селение» Кировского муници-
пального района. Она получи-
ла диплом и премию в размере 
30 000 рублей. Такое же поощре-
ние как лучший педагог года дет-
ской музыкальной школы (дет-
ской художественной школы, 
детской школы искусств) полу-
чила Елена Леонидовна Музыка, 
преподаватель МБУДО «Киров-
ская детская музыкальная шко-
ла». Лучшим городским (район-
ным) дом культуры года признан 
культурный центр «Фортуна» МО 
«Отрадненское городское посе-
ление». В номинации «Лучшая 
городская детская музыкальная 
школа (детская художественная 
школа, детская школа искусств) 
года» победила Синявинская дет-
ская школа искусств. Лучшим 
народным коллективом само-
деятельного художественного 

творчества года назван НСК «Те-
атральная студия «Актио» МКУ 
«Культурно-спортивный ком-
плекс «Невский» МО «Шлиссель-
бургское городское поселение». 
В номинации «За долголетнее 
служение профессии» дипломом 
награжден Валерий Алексан-
дрович Саржин, преподаватель 
живописи МБУДО «Шлиссель-
бургская детская художественная 
школа». В номинации «Лучший 
преемник» награждены Елена 
Сергеевна Васильева, заведующая 
детским отделом МБУК «Дворец 
культуры города Кировска»; Сер-
гей Александрович Федосеенко, 
преподаватель МБУДО «Киров-
ская детская музыкальная шко-
ла»; Наталья Викторовна Андрее-
ва, преподаватель композиции 
МБУДО «Шлиссельбургская дет-
ская художественная школа», и 
Лада Алексеевна Шестакова, пре-
подаватель МБУДО «Мгинская 
детская художественная школа».

На сцене Дворца культуры свои 
творческие балетные, вокальные 
и хореографические номера по-
казали лучшие коллективы Ле-
нинградской области. Кировск 
представляли шоу-группа бара-
банщиц, а также Алена Васильева 
и воздушная гимнастка, воспи-
танница цирка «Каскад», высту-
павшие совместно.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Созвездие лучших

Ю.С. Ибрагимов и О.Н. Кротова  на церемонии награждения

В.В. Малык Е.С. Васильева
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ИНФОРМАЦИЯ

После длительного перерыва 
возобновила работу приемная 
партии «Единая Россия» в горо-
де Кировске. Теперь все желаю-
щие могут посетить приемную по 
адресу: Новая улица, 16 (паспорт-
ный стол), где ежедневно работа-
ет сотрудник, готовый принять за-
явления граждан и дать срочные 
консультации.

В этой приемной регулярно будут 
проводиться приемы граждан руко-
водителями первичных организаций 
«Единая Россия». Графики приема 
будут опубликованы в СМИ.

Свою работу приемная начала с це-
лой серии встреч с гражданами, про-
ходивших ежедневно с 27 ноября по 
3 декабря. В них принимали участие 
руководители девяти первичных ор-
ганизаций Кировска. 

Вот как комментирует возоб-
новление работы приемной глава 
МО «Кировск», секретарь первич-
ной организации партии «Единая 
Россия» Владимир Валентинович 
ПЕТУХОВ: «Нам следует возобно-
вить активную работу в этом направ-
лении. Для этого есть все ресурсы. 
«Единая Россия» ведет большую 
работу, но необходимо выйти на 
контакт с населением. Благодаря 
открытию общественной приемной 

мы этот вопрос решаем. Безуслов-
но, при наличии проблемы в пер-
вую очередь нужно обращаться в ту 
структуру, которая непосредствен-
но занимается такими проблемами, 
будь то управляющая компания, ад-
министрация или иное ведомство. 
Если же структура никаких реальных 
действий не производит, тогда можно 
прийти с заявлением в партию. Так-
же в приемной граждане могут по-
лучить устные консультации. Так, в 
этот раз во время приема было дано 
три консультации по вопросам ЖКХ, 
касавшимся качества услуг, тарифов 
и вывоза мусора. Секретарям были 
заданы вопросы о приватизации жи-
лья, постановке на кадастровый учет 
и улучшении жилищных условий. 

Жители Кировска обращались за 
разъяснениями по поводу строитель-
ства участка дороги (проезда между 
домами) на Молодежной улице, а 
также подняли тему утилизации ба-
тареек, люминесцентных ламп и пла-
стиковых бутылок. Хочу напомнить, 
что в приемную можно обратиться 
по вопросам общественного харак-
тера. Общественная работа — это 
приоритетное направление, которое 
поддерживает активность горожан 
на высоком уровне. Мы видим в этом 
позитивный момент для развития 
общества. Всего в приемную посту-
пило десять запросов: по трем вопро-
сам были даны консультации, четыре 
проблемы были решены в положи-
тельную сторону и три на данный 
момент находятся на рассмотрении».

Приемы секретарей первичных орга-
низаций партии «Единая Россия» пла-
нируется проводить в рабочем режиме. 
Если запросов будет достаточно много, 
то раз в месяц жители смогут лично по-
общаться на волнующие их темы, в том 
числе в выходные дни. Однако сама 
приемная будет продолжать работать с 
9 до 18 часов по будним дням (в пятни-
цу — до 17 часов). Это гарантирует при-
ем обращений граждан и рассмотрение 
письменных заявлений в короткие сро-
ки. В приемной также можно подать 
заявление о вступлении в партию. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

16 лет назад 1 декабря была 
основана партия «Единая Рос-
сия». К этому событию приуро-
чена неделя приема граждан 
на площадках региональных 
и местных общественных при-
емных.

В Кировском районе Ле-
нинградской области 1 де-
кабря с гражданами пообща-
лись член Совета Федерации 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, член 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Юрьевич Василен-
ко и его помощник, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, се-
кретарь Кировского местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Владимиро-
вич Коломыцев. Ключевыми 
темами встреч стали вопросы 
ЖКХ, развитие социальной 
и транспортной инфраструк-
туры Кировского района в 
целом и поселений в частно-
сти. 

Так, жительница Кировска 
обратилась с вопросом о ходе 
капитального ремонта кров-
ли многоквартирного жилого 
дома №19 по улице Победы. 
Она обратила внимание на 
то, что объем выполненных 
работ на данный момент со-
ставляет около 50%, а крыша 
по состоянию на первый день 
зимы находится в разобран-
ном виде. Дмитрий Юрьевич 
взял обращение на контроль, 
а Михаил Владимирович, яв-
ляясь председателем постоян-
ной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 

комплексу, пообещал поднять 
вопрос на заседании комис-
сии по ЖКХ.

В рамках своей деятель-
ности на прием пришли ру-
ководители Назиевского и 
Шумского поселений Ки-
ровского района. Их вопрос 
коснулся проблемы разви-
тия газопровода. Для даль-
нейшего включения насе-
ленных пунктов в программу 
газификации необходимо, 
чтобы был выполнен план 
подключения абонентов в 
тех деревнях, где газ уже про-
веден. План подключения не 
выполняется, так как не все 
жители готовы участвовать в 
программе газификации при 
существующей достаточно 
высокой стоимости присо-
единения. Парламентарии-
единороссы обсудили ва-
рианты разрешения данной 
проблемы. Михаил Влади-
мирович Коломыцев отме-
тил для себя необходимость 

проведения совещания по 
данной проблеме с привле-
чением представителей Ко-
митета по ТЭК Ленинград-
ской области.

Также граждане обрати-
лись к членам партии «Еди-
ная Россия» с вопросами об 
установке остановочных па-
вильонов на автодороге Пав-
лово — Кировск, о введении 
дополнительных утренних 
рейсов по маршруту №590, 
о содействии в организации 
3D-кинозала в КЦ «Форту-
на» г. Отрадное и о ремонте 
здания МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер». 
Были подняты и такие острые 
темы, как строительство бас-
сейна в Отрадном и ситуация 
со свалкой в районе посел-
ка Молодцово на земельном 
участке, расположенном на 
пятом километре автодороги 
Кировск — Мга Кировского 
района Ленинградской обла-
сти.

Строительство бассейна в 
Отрадном уже давно перерос-
ло из административной за-
дачи в социальную проблему. 
Каждый год реализация про-
екта откладывается, а жители 
города не перестают задавать-
ся вопросом «Быть бассей-
ну или не быть?». Дмитрий 
Юрьевич Василенко пообе-
щал поднять эту тему еще раз 
на уровне областного прави-
тельства.

Многие жители нашего 
района не понаслышке зна-
ют о проблеме мусорной 
свалки, расположенной на 
пятом километре автодороги 
Кировск — Мга. Туда день и 
ночь свозились отходы, а вот 
их переработкой компания-
арендатор земельного участка 
не занималась, несмотря на 
прописанное в договоре усло-
вие предоставления участ-
ка: «Арендатор принимает в 
аренду для строительства зда-
ния сортировки, переработки 
и утилизации отходов произ-
водства и потребления 90 000 
квадратных метров ». 

В настоящее время идут су-
дебные разбирательства о рас-
торжении договора аренды. 
Кроме того, по решению суда 
действуют обеспечительные 
меры в виде запрета на ис-
пользование свалки. То есть, 
пока окончательное решение 
суда не вступит в силу, свалка 
опечатана. Исполнение дан-
ных мер находится на контро-
ле у судебных приставов. 

Все обращения граждан 
приняты к рассмотрению, по 
ним даны разъяснения и со-
ответствующие поручения 
помощникам.

В ходе приема сенатор Дми-
трий Юрьевич Василенко и 
его помощник, депутат об-
ластного ЗакСа Михаил Вла-
димирович Коломыцев от-
метили, что многие вопросы 
удается поднять на поверх-
ность и оперативно начать их 
решение благодаря жителям 
с активной гражданской по-
зицией. 

По итогам приема Дмитрий 
Юрьевич поздравил всех с 
16-летием со дня основания 
партии «Единая Россия» и по-
обещал: «Такие встречи по ли-
нии партии будем проводить 
чаще, ведь непосредственное 
общение с жителями делает 
власть открытой. Это возмож-
ность для каждого прийти к 
представителям власти, полу-
чить достойный ответ на свои 
вопросы и реальную помощь 
в решении проблем. Наши 
граждане не должны оставать-
ся один на один со своими бе-
дами».

Михаил Владимирович Ко-
ломыцев подчеркнул, что 
прием прошел продуктивно: 
«Такие мероприятия, на ко-
торых мы получаем обратную 
связь от жителей, необходи-
мы. Они дают нам информа-
цию: что нужно изменить в 
районе, что улучшить, в ка-
ком направлении двигаться. 
Наша задача как членов пар-
тии «Единая Россия» — идти 
вперед, развиваться, давать 
возможность новым людям 
реализоваться на партийной 
площадке».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Ко Дню Конституции РФ
Современное общество живет по опреде-

ленным законам, соблюдение которых гаран-
тирует нам свободную, честную и достойную 
жизнь. Основным документом нашего госу-
дарства является Конституция. Она были при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года и содержит те нормы и правила, по 
которым каждый гражданин нашей большой 
страны должен жить, чтобы не ущемлять пра-
ва других. Это важное событие ознаменовало 
новую эру порядка, ведь по большому счету 
с тех пор конституционные права и обязан-
ности каждого не поменялись. Это говорит о 
стабильности, которая, несомненно, является 
важнейшей составляющей жизни человека.

12 декабря, в День Конституции, мы призываем 
вновь обратиться к этому важнейшему докумен-
ту. Сегодня Конституция стала не только сводом 
законов, но и символом государственности: она 
является обязательным атрибутом инаугурации 
Президента РФ, на ней дают присягу военнослу-
жащие. Это символ, который объединяет нашу 
страну наравне с гербом, флагом и гимном. Сегод-
няшние школьники знакомятся с Конституцией 
очень рано, и мы считаем, что это правильно, ведь 
в ней заложены базовые ценности, основанные на 
всеобщей морали. Уже во взрослом возрасте они 
вернутся к Конституции, чтобы вновь вникнуть в 
прочитанное. Конституция — прочный фундамент 
демократического развития Российского государ-
ства. 

Пусть День Конституции Российской Федера-
ции, будет символом процветающей страны, не-
зыблемым гарантом для граждан России. Успе-
хов всем нам в труде, новых достижений, мира 
и согласия!

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

В Кировске открыта общественная 
приемная партии «Единая Россия»

Дмитрий Юрьевич Василенко и Михаил Владимирович Коломыцев 
провели прием граждан
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 декабря состоялась акция, 
посвященная 83-й годовщине 
со дня смерти Сергея Мироно-
вича Кирова. Почтить память 
выдающегося политического 
деятеля пришли ветераны, 
неравнодушные жители го-
рода Кировска и заместитель 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Юрьевна 
Григорьева. 

Собравшимся напомнили о 
жизни и гибели выдающейся 
исторической фигуры, давшей 
имя нашему городу. С. М. Киров 
— человек, которого уважали 
строители Дубровской ГРЭС и 
многие люди того времени. По 
воспоминаниям и документам 
мы можем восстановить образ 
деятеля эпохи. Современники 
ценили Кирова за колоссаль-
ную трудоспособность и умение 
уделять внимание мелочам, но 
самое главное, что Сергей Ми-
ронович внимательно относил-
ся к проблемам и потребностям 
простых людей, руками которых 
строилась наша страна.

Сохранение памяти о лич-
ностях прошлого — одна из 
задач живущего поколения, 
ведь страна, не помнящая сво-
ей истории, не имеет будуще-
го. Именно поэтому 1 декабря 
у памятника на Театральной 
площади были зажжены свечи 
и звучали факты из жизни С. 
М. Кирова. Память полити-
ческого деятеля почтили ми-
нутой молчания, после чего 
к подножию памятника были 
возложены цветы.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

30 ноября в конференц-зале 
администрации состоялось 
второе заседание Обще-
ственной палаты Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области под 
председательством Геннадия 
Яковлевича Кабанова.

Первым на повестке дня 
стоял вопрос об избрании 
заместителя председателя 
Общественной палаты. Была 
предложена кандидатура 
члена Общественной палаты 
Артема Алексеевича Школь-
никова, которую поддержали 
большинством голосов. Да-
лее Общественной палатой 
единогласно был утвержден 
план работы организации на 
2017-2018 год.

На заседании был поднят 
вопрос работы маршрута 
№565, который волнует жи-
телей Кировска и всего Ки-
ровского района. В обсуж-
дении проблемы приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации Ки-
ровского района ЛО Алек-
сей Васильевич Кольцов, 
представители Управления 
Ленинградской области по 
транспорту и компании-
перевозчика ООО «Пите-
рАвто».

Алексей Васильевич при-
вел общую статистику рабо-
ты перевозчика с января по 
ноябрь 2017 года и пояснил, 
что количество невыполнен-
ных рейсов составило в сред-
нем 3,8%, что не нарушает 
условия договора, в котором 
допускается 5% невыхода 
маршрута на рейс. Ситуация 
в ноябре превысила допусти-
мую норму на 4% и составила 
9% невыполненных марш-
рутов. Алексей Васильевич 
подчеркнул, что этот случай 
носит разовый характер и не 

является системным, так как 
всего с января 2017 года было 
получено 24 обращения, 21 
из них — в последнюю неде-
лю ноября. 

Представители Управле-
ния Ленинградской области 
по транспорту отметили, что 
ранее массовых обращений 
граждан по поводу работы 
маршрута №565 не поступа-
ло. Все единичные обраще-
ния регулярно направляются 
перевозчику для устранения 
причин недовольства. Так-
же представители Управле-
ния транспорта обратили 
внимание, что в ближайшее 
время на маршрут вый- 
дут четыре дополнительных 
автобуса.

Представители ООО «Пите-
рАвто» уточнили, что причины 
срывов рейсов были связаны 
со сменой площадки по вы-
пуску маршрута и поставкой 
недоброкачественного топли-
ва, и сообщили об устранении 
всех нарушений. Перевозчик 
пообещал, что в дальнейшем 
никаких проблем с работой 
маршрута не будет, все автобу-
сы приведены в полный поря-
док в соответствие с нормами 
пассажирских перевозок.

Также на заседании вы-
ступила заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по со-
циальным вопросам Татья-
на Серафимовна Иванова. 
Она подробно рассказала о 
сохранении памяти о Вели-
кой Отечественной войне 
и о проведенной работе по 
благоустройству воинских и 

братских захоронений Ки-
ровского района: «Согласно 
статье 10 раздела IV ФЗ от 
14.01.1993 №4292-1 «Об уве-
ковечении памяти погибших 
при защите Отечества» рабо-
ту по увековечению памяти 
погибших в части захороне-
ния и содержания мест за-
хоронения проводят и ор-
ганизуют органы местного 
самоуправления. К 70-летию 
Великой Победы районом и 
поселениями была проведе-
на очень большая работа: все 
79 воинских и братских за-
хоронений полностью изуче-
ны, на каждое из них создана 
учетная карточка воинского 
захоронения. Полномочия 

по уходу и благоустройству 
за объектами принадлежат 
руководителям городских и 
сельских поселений. Соглас-
но распоряжению админи-
страции от 26 мая 2014 года 
за предприятиями, органи-
зациями, учреждениями и 
общественными организа-
циями Кировского района 
закреплены братские и воин-
ские захоронения и памят-

ные мемориалы района для 
осуществления мероприятий 
по содержанию, уборке и 
благоустройству данных объ-
ектов». Кроме того, Татьяна 
Серафимовна обратила вни-
мание членов Общественной 
палаты на то, что помимо 
воинских и братских захоро-
нений на территории района 
существует 46 региональных 
и 25 федеральных памятни-
ков истории и культуры.

Далее был представлен до-
клад о проекте бюджета Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти на 2018-й и на плано-
вый период 2019-2020 годов. 
С ним выступила и.о. пред-
седателя Комитета финансов 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Елена 
Вячеславовна Брюхова.

Начальник отдела му-
ниципального заказа ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области Ма-
рина Алексеевна Веревкина 
рассказала о требованиях к 
отдельным видам товаров, 
работ и услуг, закупаемым 
самим муниципальным ор-
ганом и подведомственными 
ему казенными и бюджетны-
ми учреждениями.

О первоочередных задачах 
по подготовке к выборам 
Президента РФ доложила за-
меститель председателя тер-
риториальной избиратель-
ной комиссия Кировского 
муниципального района 
Ольга Владимировна Асту-
динова.

Следующее заседание Об-
щественной палаты Киров-
ского района запланировано 
на март 2018 года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Состоялось второе заседание Общественной палаты

Прошла акция, посвященная 83-й годовщине со дня смерти С. М. Кирова
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29 ноября во Дворце культуры 
города Кировска состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию со дня 
образования общественной 
организации ветеранов Ле-
нинградской области. В одном 
зале встретились делегации 
советов ветеранов всех райо-
нов нашего региона. 

Почетным гостем вечера 
стал губернатор Александр 
Юрьевич Дрозденко. В своей 
речи он затронул тему пре-
емственности поколений, 
которая не могла бы быть 
реализована, если бы наши 
ветераны не были всегда го-
товы делиться жизненным 
опытом с молодежью. Гу-
бернатор Ленинградской 
области поблагодарил при-
сутствовавших за активную 
жизненную позицию и энер-
гичность, которой можно 
позавидовать.

Мероприятие открылось 

информационным филь-
мом о зарождении и разви-
тии ветеранского движения 
в нашей стране. На экране 
можно было увидеть знако-
мые общественникам лица, 
которые они встречали апло-
дисментами. В этот вечер 
немало слов было сказано 
о ветеранском движении, 
о стоящих перед ветеран-
скими организациями за-
дачах и тех вопросах, ко-
торые уже удалось решить. 
Например, запуск единых 
льготных проездных билетов 
для пенсионеров, органи-
зация ежегодного конкурса 
садоводов-любителей — все 
эти мероприятия уже реали-
зованы по инициативе вете-
ранов.

Поздравить ветеранов на-
шего региона приехали пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергей Михайло-
вич Бебенин, председатель 
Общественной палаты ЛО 
Юрий Васильевич Трусов, 

глава Кировского муници-
пального района Юнус Сул-
танович Ибрагимов, глава 
администрации Андрей Пе-
трович Витько, глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов и и.о. главы 
администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова.

Двум председателям ор-
ганизаций ветеранов были 
вручены Почетные грамоты 
губернатора, пять активных 
председателей удостоились 
благодарностей и тринадцать 
получили благодарственные 
письма губернатора, в том 
числе председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Ки-
ровского района Галина Ни-
колаевна Смирнова.

Кировский район на сбор-
ном мероприятии предста-
вила делегация из пяти чело-
век, активно участвующих в 
общественной деятельности, 
регулярно оказывающих по-
мощь и занимающихся кон-
солидацией ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и других.

В честь юбилейной даты 
был организован празднич-
ный концерт с участием кол-
лективов и исполнителей 
Кировского и Всеволожско-
го районов. К концу вечера 
ветераны хором пели знако-
мые с юности песни, олице-
творяющие верность право-
му делу, командный дух и 
веру в добро.

Мы поздравляем ветеран-
ские организации с 30-ле-

тием основания движения и 
желаем неиссякаемой бодро-
сти, трудолюбия и всеобщей 
поддержки во всех начина-
ниях. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

4 декабря в Кировске в ходе районно-
го праздника, посвященного Между-
народному дню инвалидов, замести-
тель главы Леноблизбиркома Иван 
Макаров вручил дипломы победи-
телям и участникам конкурса среди 
избирателей с ограниченными физи-
ческими возможностями на лучшую 
творческую работу на тему «Все мы 
граждане одной страны! Равные пра-
ва — равные возможности!». 

Конкурс поводился Леноблиз-
биркомом в рамках избирательной 
кампании 10 сентября 2017 года со-
вместно с Кировской районной ор-
ганизацией Всероссийского обще-
ства инвалидов и территориальной 
избирательной комиссией Киров-
ского муниципального района.

В ходе тожественной встречи 
Иван Макаров поздравил присут-
ствовавших с Международным днем 
инвалида и выразил искреннюю 
благодарность за активное участие 

в конкурсе Леноблизбиркома и за-
мечательные работы, представлен-
ные на конкурс: «Благодарю вас 
за то, что, несмотря на непростые 
жизненные обстоятельства, вы за-
нимаете активную жизненную и 
гражданскую позицию. Вы — самые 
активные избиратели! Ваш энтузи-
азм и жажда жизни, умение не уны-
вать и радоваться малому, терпение, 
упорство и необыкновенная сила 
духа вызывают подлинное уважение 
и являются достойным примером 

для всех нас. Я хочу пожелать вам 
не падать духом, сохранять опти-
мизм, ставить перед собой цели и 
добиваться их! Доброго вам здоро-
вья, терпения, веры и надежды, за-
боты родных и близких, понимания 
и уважения окружающих! Пусть на 
вашем пути встречаются только до-
брые и отзывчивые люди!»

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь избирательной комиссии 

Ленинградской области

Церемония награждения победителей 
конкурса среди избирателей с ограниченными 

физическими возможностями

30 лет ветеранскому движению  
Ленинградской области
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В связи с участившимися слу-
чаями появления новостей про 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием води-
телей в нетрезвом состоянии 
редакция газеты «Неделя на-
шего города» провела опрос 
в социальной сети ВКонтакте 
с помощью группы Gorod47, 
чтобы узнать мнение горожан 
по поводу этой животрепещу-
щей темы. 

В Интернете и на телевиде-
нии видеоролики с пьяными 
водителями неизменно вызы-
вают резонанс. Но готовы ли 
граждане, особенно автомо-
билисты, пойти на ужесточе-
ние мер наказания? Напом-
ним, сейчас законодательство 
Российской Федерации пред-
полагает административную 
меру наказания для граждан, 
управляющих транспорт-
ным средство в состоянии 
алкогольного опьянения. За 

первый случай такого нару-
шения вменяется лишение 
водительских прав на срок от 
полутора до двух лет и штраф 
в размере 30 тысяч рублей. За 
повторное вождение в пья-
ном виде предусмотрена уже 
уголовная ответственность. 
Сроки лишения в таком слу-
чае суммируются. Штраф в 
этом случае составит 200-300 
тысяч рублей. Возможны и 
другие способы наказания: 
обязательные или принуди-
тельные работы, запрет зани-
мать определенные должно-
сти, лишение свободы.

В опросе ВКонтакте при-
няли участие 273 человека. 
Среди ответов на вопрос 
«Как, по-вашему, следу-
ет наказывать водителя за 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения?» наиболее по-
пулярным был «Навсегда 
лишать права управления 
автомобилем и вменить ис-
правительные работы». Так 
ответили 116 опрошенных 
(42,5%). Следующим по по-
пулярности было привлече-
ние виновного к уголовной 
ответственности при выяв-
лении первого же случая во-
ждения в нетрезвом виде. Та-
ких ответов было 87 (31,9%). 
64 человека (23,4%) считают, 
что «подвыпившим» за рулем 
достаточно того наказания, 

которое предусматривает со-
временное законодательство. 
В целом из опроса следует, 
что большинство участников 
все же считают, что сейчас 
нарушители «под градусом» 
могут легко отделаться, а воз-
можный непоправимый вред, 
который такие автомобили-
сты способны причинить, 
оказывается несоразмерно 
выше штрафа. 

Мы благодарим всех, кто 
проголосовал за один из 
предложенных вариантов!

Вот как некоторые из опро-
шенных комментируют свои 
ответы.

Александр Меркулов
Наказание за «пьянку» долж-

но быть дифференцированным 
в зависимости от промилле и 
тяжести последствий. Если с за-
пахом после вчерашнего — про-
стить и отпустить. Если напился 
в хлам и снес остановку с людь-
ми, то по максимуму.

Слышал, в Грузии и Украине 
теперь можно ездить, будучи 
с бодуна, а двойная сплошная 
только лишь показывает, что 
обгон в этом месте может быть 
опасен, не более. Как в Штатах.

Петр Калинин
Ужесточать наказания в на-

ших реалиях нельзя, так как это 
будет способствовать корруп-
ции. Чем жестче наказание, тем 

дороже будет откупиться на ме-
сте. Плюс не стоит забывать про 
разного рода злоупотребления, 
когда трезвого водителя при-
знают нетрезвым со всеми вы-
текающими последствиями.

Виктор Быков
Не пей — не придется отку-

паться, все ж просто. Подход 
«сделаем штраф 500 рублей и 
скидку на штраф» лично мне 
кажется странным. Сейчас на 
КАДе включили камеры на обо-
чинах. А надо штрафы сделать 
огромными и неотвратимыми 
— только так у нас дисциплина 
появится и настанет порядок на 
дорогах. И парковаться на газо-
нах, на местах для инвалидов и 
на тротуарах перестанут, и по-
ворачивать вторым-третьим-
четвертым рядом, и по обочи-
нам кататься…

Макс Архипов
Я слышал, что изобрели авто 

со встроенным датчиком на 
«выхлоп» водителя. Оно попро-
сту не заведется.

29 ноября сотрудники полиции 
вместе с представителем от-
дела Госавтоинспекции впер-
вые провели интерактивную 
игру с дошколятами на знание 
Правил дорожного движения. 
В детский сад «Ягодка» Ю. В. 
Пшенникова, юрисконсульт 
ОМВД России по Кировскому 
району ЛО, и К. Д. Чабан, ин-
спектор по пропаганде и аги-
тации ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району, приш-
ли подготовленными — с игру-
шечным автотранспортом и 
«зебрами». 

Вместо заученных фраз о 
важности соблюдения поряд-
ка детям предложили самим 
побывать в роли водителей 
и пешеходов на оживленной 
игрушечной трассе с большим 
количеством светофоров и зна-
ков «Пешеходный переход». 
Юным «автомобилистам» раз-
дали транспортные средства, в 
том числе пожарные машины, 
самосвалы, легковые автомо-
били и даже машинку на пульте 
управления. Другим участни-
кам игры, простым пешеходам, 
пришлось, как в жизни, стоять 
на светофоре, дожидаясь сиг-
нала, чтобы перейти дорогу. 
Всем движением управлял «ре-
гулировщик», который громко 
объявлял загорающийся сигнал 
светофора для машин и для пе-
шеходов.

Предварительно сотрудники 
полиции и ГИБДД проверили 
основные знания детей по этой 
тематике. На вопросы ребя-
та отвечали правильно, а вот с 

практикой было сложнее. Боль-
шинство действовало на дороге 
согласно правилам, исходя из 
того, разрешен им проход или 
запрещен, однако были и те, кто 
не сумел вовремя остановиться 
и перебегал дорогу после того, 
как погас зеленый свет, или ехал 
на машине на красный. Ор-
ганизаторы игры списывают 
это на невнимательность, ведь 
дети хором рассказывали перед 
игрой, что нужно делать, когда 
горит каждый свет светофора.

«Нам было важно поставить 
детей в ситуацию, когда они 
не просто знают, что делать, а 
реально это делают, — расска-
зывает юрисконсульт ОМВД 
России по Кировскому району 
Юлия Пшенникова. — Я на-
меренно спрашивала детей, 
можно ли перебегать дорогу 
на красный свет, если делать 
это быстро, и можно ли пере-
ходить дорогу в неположенном 
месте, если ты со взрослыми. 
Конечно, дети немножко по-

колебались, но ответили пра-
вильно. Мы обсудили с ребя-
тами их поведение в машине, 
что нельзя высовывать руки из 
окон, открывать двери и опу-
скать стекла; отвлекать родите-
лей, находящихся за рулем. На-
помнили, что ездить в машине 
нужно только пристегнутыми 
и в детском кресле. И все же я 
считаю, что отработка навы-
ков — это важнейший момент. 
Практическое применение ал-
горитма действий в игре для 
дошкольников с участием по-
лиции и инспекторов ГИБДД 
не проводится ни в Кировском 
районе, ни в Санкт-Петербурге. 
Мы сейчас стараемся развивать 
это направление. Я думаю, что 
к весне можно попробовать 
провести адаптированную игру 
по правилам ПДД в Парке куль-
туры и отдыха города Кировска. 
Там установлена прекрасная 
площадка с дорожными знака-
ми, которую можно использо-
вать в учебных целях».

В интерактивной игре и про-
смотре обучающих мультфиль-
мов в детском саду «Ягодка» 
приняло участие шесть групп 
дошколят. В ходе игры выясни-
лось, что малыши вполне «под-
кованы» в Правилах дорожного 
движения: детям показываю 
дорожные знаки, учат безоши-
бочно узнавать «зебру» и пра-
вильно реагировать на сигналы 
светофора. Так что ребята не ис-
пугались вопросов сотрудников 
ГИБДД и полиции и активно 
включились в беседу и игру.

Организаторы мероприятия 
рассказали корреспонденту га-
зеты «Неделя нашего города», 
что в рамках программ право-
вого просвещения сотрудники 
полиции ведут работу с детьми 
всех возрастов, однако детские 
сады охватываются программой 
впервые. Периодически для 
младших школьников устраива-
ют акции вроде «Письмо води-
телю», где дети рисуют открыт-
ки с пожеланиями хорошей 
дороги и наставлениями по по-
воду соблюдения ПДД, а затем 

вместе с инспекторами ДПС 
вручают их водителям. Похожая 
акция «Белый журавлик» при-
урочена ко Дню памяти жертв 
ДТП и напоминает водителям о 
ценности и хрупкости человече-
ской жизни.

В школах и техникумах ре-
гулярно проводятся лекции по 
правовой подготовке. Возраст 
учащихся и студентов предпо-
лагает, что они на том или ином 
уровне уже знакомы с основами 
Конституции РФ и современ-
ной правовой системой. Одна-
ко лекционная форма занятий 
не всегда оказывается действен-
ной, поскольку не предполагает 
вовлечения слушателей в от-
работку информации, которую 
они получили. Руководство 
школ тоже это понимает и под-
держивает сотрудников по-
лиции и ГИБДД в стремлении 
превратить правовые уроки в 
викторины и интерактивные 
игры с определенной темати-
кой.

Лёля Таратынова

ПДД для самых маленьких

Опрос: мера наказания для водителей под градусом
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Бывают в жизни события, ко-
торых особенно ждешь, к ко-
торым серьезно готовишься, 
продумываешь все детали до 
мелочей. Когда же они слу-
чаются, то часто превосходят 
твои ожидания, идут по друго-
му сценарию и захватывают 
тебя полностью, без остатка. 

Таким стал для нас визит в 
Казахстан, на родину Героя Со-
ветского Союза Султана Бир-
жановича Баймагамбетова, имя 
которого с 2001 года носит наша 
гимназия. Целью нашей с Ека-
териной Витальевной Мосиной 
(заведующей БИЦ, куратором 
военно-патриотического на-
правления воспитательной 
работы гимназии) рабочей по-
ездки стала активизация сотруд-
ничества и расширение контак-
тов с казахстанцами в рамках 
культурно-образовательного 
проекта «Вместе навсегда!» (Бе-
ларусь, Казахстан, Россия). В 
центре нашего внимания были 
Аулиекольская школа-гимназия 
имени Героя Советского Союза 
Султана Биржановича Байма-
гамбетова и родственники ге-
роя. 

В аэропорту Астаны нас 
встретил племянник Султана 
Баймагамбетова Гауезхан Ба-
тырханович Кадырбаев с сыном 
Нуржаном. Вместе с братом 
Асылмарданом Батырханови-
чем и моей двоюродной сестрой 
Валентиной они в последующие 
дни радушно показали нам до-
стопримечательности Астаны, 
отстроенной в суперсовремен-
ном стиле после переноса сюда 
столицы из Алма-Аты. 

До 1961 года город назывался 
Акмолинск, до 1992-го — Це-
линоград, до 1998-го — Акмола. 
Особенно поразили нас башня 
Байтерек с прекрасным видом 
на город, торговый комплекс 
«Хан Шатыр» в виде прозрач-
ного светящегося шатра, Музей 
первого президента с уникаль-
ной коллекцией подарков от 
разных государств. Невероят-
ную атмосферу столицы пере-
дает Водно-Зеленый бульвар, 
мечети Нур Астана и Хазрет 
Султан, Президентский дво-
рец с министерствами, светя-
щиеся панно на оригинальных 
башнях, трехуровневый мост, 
всевозможные скульптуры, 
концертный комплекс в виде 
грандиозной пирамиды, На-
циональный музей. Благодаря 
нашим спутникам, мы, педаго-
ги гимназии, побывали в парке 
у памятника 28-ми панфилов-
цам, посмотрели художествен-
ную выставку ХХ Междуна-
родного фестиваля творческой 
молодежи «Шабыт» во Дворце 
независимости (в составе жюри 
фестиваля был и член Союза 
художников СССР и РК Асыл-
мардан Кадырбаев). 

Сегодня Астана продолжает 
развиваться стремительными 
темпами и покоряет любого, кто 
в ней однажды побывал. А еще 
в городе живут очень гостепри-
имные люди, будь то работники 
кафе или музеев, торговцы или 
таксисты, не говоря уже о дру-
зьях и знакомых. Отказаться 
от угощения — значит, глубоко 
обидеть радушных хозяев. Так, 
мы побывали в гостях у многих 
родственников Султана Байма-

гамбетова. Провести вечер с ин-
теллигентными, творческими, 
всесторонне одаренными людь-
ми — что может быть ценнее?

Очарованные Астаной и ее 
жителями, с замиранием серд-
ца ехали мы на родину героя в 
село Аулиеколь Костанайской 
области. Гостеприимству аулие-
кольцев также не было предела! 
Эмоции нас переполняли, и мы 
практически не спали все время 
пребывания на казахской земле. 
Нас встретила обновленная, по 
сравнению с 2003 годом, школа-
гимназия, похожая на настоя-
щий дворец. Сразу вспомни-
лись слова Антона Павловича 
Чехова: «Человек, в красоте жи-
вущий, эту красоту в трудах своих 
воплощает». Но не только внеш-
няя красота присутствует в этом 
образовательном учреждении. 
Школа-гимназия покорила нас 
глубоким содержанием учебно-
воспитательного процесса, где 
все проникнуто духом патрио-
тизма и любви к малой родине. 
Мы чувствовали огромную от-
ветственность перед всеми, кто 
нас принимал, понимая, что 
повышенное внимание к нам 
объяснялось не только любо-
вью к родственной школе, но и 
тем, что мы были посланцами 
с легендарной Ленинградской 
земли, перед подвигом которой 
в годы войны преклонялся весь 
мир. 

В школе нас встретили тра-
диционным казахским шашу 
(обряд для гостей со сладким 
угощением, символизирующим 
изобилие и сладкую жизнь). 
На встрече присутствовало 
много гостей. Мы познакоми-
лись еще с одним родственни-
ком Султана Баймагамбетова 
— Бахытжаном Ержановичем 
Бирмагамбетовым, уважаемым 
всеми за свою деятельность на 
благо родного края. Среди при-
глашенных были А. Б. Жансу-
гурова, директор Аулиеколь-
ского сельскохозяйственного 
колледжа, депутат областного 
маслихата; Ж. Б. Омарова, ру-
ководитель отдела внутренней 
политики акимата Аулиеколь-
ского района; А. Б. Махашева, 
заведующая методическим ка-
бинетом отдела образования 
акимата Аулиекольского райо-
на; А. С. Бекмагамбетова, пред-
седатель филиала общественно-
го объединения «Аулиекольская 
районная организация профес-
сионального союза работников 
образования»; Ю. В. Волков, 
директор Аулиекольской сред-
ней школы имени Ильи Сьяно-
ва, депутат районного маслиха-
та; Т. М. Оразов, директор ТОО 
«АНТРАЦИТ-КОСТ», депутат 

районного маслихата; С. А. Шу-
рыгин, индивидуальный пред-
приниматель; Г. А. Тевс, кор-
респондент областной газеты 
«Костанайские новости»; А. К. 
Есмагамбетов, редактор район-
ной газеты «Аулиеколь», а так-
же пятнадцать представителей 
родительского комитета. 

На торжественной линейке 
нам показали видеофрагменты 
спектаклей о казахском герое и 
его младшей сестре Зейнеп-апа, 
мы почтили память павших в 
годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. С 
приветственным словом вы-
ступили гости, представители 
гимназии, друзья и попечители 
школы. Состоялась церемония 
возложения цветов к памятнику 
герою. При исполнении гимна 
Республики Казахстан каждый 
положил правую руку на грудь, 
где сердце. Школьники и педа-
гоги провели для нас экскурсию 
по школе. Мы не переставали 
удивляться всему увиденному 
и услышанному. Например, не-
которые дети изучают химию и 
биологию на английском языке, 
а пятиклассники создают робо-
тов и сами их программируют. 
В школьном музее Султана Бай-
магамбетова мы увидели мно-
жество бесценных экспонатов: 
макет подвига славного батыра, 
военные документы, которые 
стали бы украшением любого 
музея, а также книги, подарен-
ные когда-то гимназией. Музей 
планирует расширяться, и мы 
верим, что привезенный нами в 
этот раз графический портрет С. 
Б. Баймагамбетова, написанный 
выпускницей Кировской гим-
назии Софьей Тимофеевой под 
руководством учителя ИЗО Вик-
тории Васильевны Ивановой, 
займет в нем достойное место.

Неутомимый и талантливый 
директор школы-гимназии, 
депутат районного маслихата 

Салтанат Казикановна Мак-
сютова смогла сплотить вокруг 
себя единомышленников, с 
которыми ей по плечу любые 
начинания. Приятно удиви-
ло и ее отношение к Султану 
Баймагамбетову: она не раз по-
вторяла, что он рядом, что дух 
его живет с ними, школьники 
сверяют по нему свою жизнь, 
он для всех как старший брат. 
Меня растрогал рассказ Салта-
нат Казикановны о мальчике, 
не знавшем выхода из сложной 
ситуации, которому она посове-
товала подойти к памятнику ге-
рою и подумать, как бы Султан 
в таком случае поступил. Гени-
ально осуществляется главная 
идея патриотического воспи-
тания — пропустить все через 
собственное сердце. Герой, имя 
которого носит Аулиекольская 
школа-гимназия, подобно вои-
нам Бессмертного полка, всег-
да незримо присутствует в этой 
школе. Ему приносят цветы, 
повсюду его изображения, от-
мечаются даты его рождения и 
подвига, ему посвящают науч-
ные чтения, с его родственни-
ками проводят встречи… 

Салтанат Казикановна вме-
сте с педагогами и школьника-
ми рассказала нам о Районных 
баймагамбетовских педчте-
ниях, о школьном курсе «Мы 
баймагамбетовцы», о конкурсе 
сочинений «Письмо Султану», 
о районном турнире по шах-
матам к дню рождения Султа-
на Баймагамбетова, о проекте 
«Ими гордится школа». Сергей 
Шурыгин, организатор мото-
кросса в честь Дня Победы и 
памяти С. Б. Баймагамбетова, 
рассказал о своей деятельности. 
Мы посмотрели видеоролик об 
участии гимназии в националь-
ном проекте «Взгляд в будущее: 
Рухани жангыру (духовное воз-
рождение)» и подумали о том, 
как параллельно и интегриро-
вано развиваются наши госу-
дарства. 

В завершение встречи мы про-
читали Приветственный адрес 
коллективу школы в честь пят-
надцатилетия добросердечного 
сотрудничества и передали по-
здравления, книги и сувениры от 
администрации Кировского рай-
она, первого директора гимназии 
Тамары Федоровны Кузиной, 
начинавшей этот проект, и дей-
ствующего директора Марины 
Рафаиловны Ганеевой, которая 
сейчас поддерживает контакты 
с самыми разными организаци-
ями и отдельными представите-
лями казахстанской стороны. В 
Кировск мы тоже привезли по-
дарки для нашей школы: книги, 

диски, картины и большую су-
венирную юрту дружбы. 

Благодаря этой поездке мы 
наметили примерный план на-
шего сотрудничества в ближай-
шее время и были рады тому, 
что аким Аулиекольского рай-
она Жансултан Коныртаевич 
Таукенов пообещал оказать ау-
лиекольским школьникам фи-
нансовую помощь для приезда 
к нам в мае 2018 года. 

Следующим местом, которое 
мы посетили во время рабочей 
поездки, стал город Костанай. 
Здесь всего в ста километрах от 
Аулиеколя живут дети, внуки и 
правнуки Зейнеп-апа. Ерим-
хан Батырханович и Гульшат 
Батырхановна рассказали нам 
о воспоминаниях своей мамы 
и дали ксерокопии рукописей, 
которые та писала в последние 
годы. Жандильда Кожахме-
тович Маканов, родственник 
Султана по мужской линии, 
написал книгу и составил свою 
родословную. Эти люди свято 
чтят память предков. Во время 
разговора прозвучало много до-
брых слов о Султане Баймагам-
бетове, открылись некоторые 
подробности его биографии. 
Вспоминали, как Зейнеп-апа в 
сопровождении сына Еримха-
на и школьников впервые при-
езжала к нам в гимназию в 2002 
году. 

Вместе с встретившей нас в 
Костанае Айнагуль Казбаевной 
Мухамеджановой, заместите-
лем руководителя методиче-
ского кабинета дошкольного и 
общего среднего образования 
Управления образования аки-
мата Костанайской области, мы 
посетили Костанайский област-
ной историко-краеведческий 
музей и государственное учреж-
дение «Школа-гимназия №5 
отдела образования акимата 
города Костаная». Прославлен-
ный директор школы Лидия 
Николаевна Сарычева вместе 
со своими педагогами исполь-
зует понравившуюся им систе-
му «Устремление», с которой 
они познакомились у нас три 
года тому назад. Лидия Нико-
лаевна поведала и о других сво-
их достижениях, например, об 
участии в проекте «Толерант-
ность». 

К сожалению, во время по-
ездки в Казахстан нам не уда-
лось пообщаться с большим 
другом нашей гимназии Бати-
мой Бексултановной Даумовой, 
руководителем государственно-
го учреждения «Управление об-
разования акимата Костанай-
ской области», так как она была 
задействована в подготовке к 
приезду Президента РК. 

Вернувшись в Астану, мы при 
поддержке сотрудника Управ-
ления внутренней политики го-
рода Сергея Касымовича Ша-
рыпова посетили две лучшие 
по военно-патриотической ра-
боте школы — №25 и №50. Нам 
показали кадетские классы, 
представили разработанные 
программы по изучению кос-
моса, познакомили с богатыми 
традициями воспитательной и 
военно-патриотической рабо-
ты. Мы посетили школьные 
музеи, посмотрели концерт, 
угостились за дастарханом. 
Надеемся, что завязавшие-
ся контакты также пойдут на 
пользу нашим учебным заве-
дениям. 

Мы - баймагамбетовцы! 15 лет сотрудничества
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (81362) 26-847

По состоянию здоровья не смог с нами 
встретиться в Астане наш большой друг 
Майдан Комекович Кусаинов, руково-
дитель студенческого поискового отряда 
«Мемориальная зона «Надежда»» в Ев-
разийском национальном университете 
имени Л. Н. Гумилева. Вместе со своими 
студентами, ежегодно приезжая в Киров-
ский район на Вахты Памяти, на обще-
ственных началах он провел множество 
перезахоронений; установил памятни-
ки и указатели на рубежах Волховского 
фронта, где в тяжелейших условиях сра-
жались за наш Ленинград воины-казахи; 
участвовал в установке на двенадцатом 
километре Мгинского шоссе памятни-
ка «Журавли», на котором упавшие на 
землю алые звезды поднимаются вверх и 
превращаются в клин белых журавлей. В 
библиотечно-информационном центре 
гимназии хранятся книги Майдана Ко-
мековича. По университету Гумилева нас 
любезно провела работник аппарата рек-
тора Людмила Николаевна Романенко, 
неустанный помощник в работе Майдана 
Кусаинова. Нам был показан прекрасный 
музей Л. Н. Гумилева и Музей истории 
науки.

Немного грустно было расставаться с 
Астаной, Костанаем, замечательным кол-
лективом школы на родине героя и всеми, 
с кем за это короткое время мы успели 
подружиться. 

В подаренной нам программке встречи 
в Аулиекольской школе написано: «Более 
семидесяти лет отделяют нас от событий 
Великой Отечественной войны, но сегод-
ня особенно важно помнить, какой ценой 
была достигнута Победа. Память о Султа-
не Биржановиче Баймагамбетове связана 
с самой большой трагедией в истории че-
ловечества — Второй мировой войной, она 
является важным показателем духовного, 
морального состояния советского солда-
та в годы Великой Отечественной войны, 
показывает уровень нравственного потен-
циала народа, имеет большое гражданско-
патриотическое воспитательное значение. 
Подвиг казахского батыра Султана Бай-
магамбетова навсегда останется в истории 
Казахстана и России, так как судьбы двух 
государств исторически взаимосвязаны. 
Символично, что наша встреча прошла 
в столь важный в истории день — день 
100-летия Октябрьской революции, кото-
рая тоже когда-то прочно связала общей 
судьбой два братских народа». 

Вот что сказали о проведенных торже-
ствах наши новые казахстанские друзья.

Айжан Сапабековна Бекмагамбетова, 
председатель филиала общественного объ-
единения «Аулиекольская районная органи-
зация профессионального союза работников 
образования»: «Благодарю за сегодняшний 
день, за возможность быть причастной к 
светлой памяти героя. Спасибо за духов-
ность и нравственность, которые вы, ваши 
коллеги и дети развиваете в нас!»

Альмира Багитовна Жансугурова, дирек-
тор Аулиекольского сельскохозяйственного 
колледжа, депутат областного маслихата: 
«7 ноября 2017 года Аулиекольская школа-
гимназия имени Султана Баймагамбетова 
встречала гостей из города Кировска Ле-
нинградской области РФ, где чтят подвиг 
нашего земляка, Героя Советского Союза 
Султана Биржановича Баймагамбетова. 
Такие поездки друг к другу стали традици-
онными. Но особенность данной встречи в 
том, что она проходит в рамках реализации 
Программной статьи Президента РК Н. А. 
Назарбаева «Взгляд в будущее. Модерниза-
ция общественного сознания». Я уверена, 
что проведение таких мероприятий ста-
нет положительным примером для подрас-
тающего поколения и позволит сохранить 
память о тех, кто, не жалея себя, отдал 
жизни во имя мира на земле и счастливого 
будущего».

Г. В. Афанасьева,  
учитель истории МБОУ «Кировская 

гимназия имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова», координатор 

международного проекта «Вместе навсегда!»

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

28 ноября 2017 года око-
ло 7:10 на 53-м кило-

метре (+250 м) автодороги Санкт-
Петербург — Кировск Кировского 
района Ленинградской области 
неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле со-
вершил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, после чего скрылся с 
места происшествия. Пешеход с 
различными травмами был до-
ставлен в Шлиссельбургскую 
больницу. 

Очевидцев и всех, кто обла-
дает какой-либо информацией 
(проезжавших по участку дороги 
Санкт-Петербург — Кировск в ука-
занное время, имеющих записи 
видеорегистраторов, на которые 
могла попасть автомашина (до/
после/в момент ДТП), совершив-
шая наезд на пешехода), просьба 
сообщить в отдел ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району ЛО 
(Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Набережная ул., д. 1/1; тел.: 
(81362) 90-669, 90-671; +7 (905) 
203-13-67) или в дежурную часть 
ОМВД России по Кировскому рай-
ону ЛО (Ленинградская область, г. 
Кировск, Советская ул., д. 19; тел.: 
(81362) 90-623, 21-202).

Уважаемые кировчане! До-
водим до вашего сведения, 
что в ноябре 2017 года на 
территории муниципально-
го образования «Кировск» 
произошел один пожар:

17 ноября в 3:52 в массиве 
«Грибное», СНТ «Нева» на 
Садовой улице из-за неосто-
рожного обращения с огнем 
сгорел одноэтажный, рубле-
ный, обшитый вагонкой и 
крытый шифером садовый 
дом размером 6х7 метров. 

Таким образом, по срав-
нению с октябрем, количе-
ство пожаров уменьшилось 
в шесть раз. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Администрация муници-
пального образования «Ки-
ровск» убедительно просит 
вас, уважаемые жители и го-
сти города Кировска, будьте 
предельно осторожны при 
обращении с огнем! Соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности на работе и в 
быту. Не забывайте, что огонь 
несет потенциальную опас-

ность и требует максималь-
ного внимания и осторож-
ности при обращении с ним. 
Уходя из дома, отключайте 
электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность. 
Во избежание перегрузки 
электрических сетей не под-
ключайте несколько бытовых 
электроприборов в одну ро-
зетку при помощи двойников 
и тройников. 

Уважаемые владельцы 
садовых домов! Регулярно 
проверяйте состояние пе-
чей, каминов и дымоходов. 

Неисправность печного обо-
рудования очень часто ста-
новится причиной пожаров.

Если вы стали свидетелем 
пожара, необходимо вызвать 
пожарную охрану по телефо-
ну 01, с мобильного телефо-
на — 112 или (81362) 20-311. 

Помните, что пожар легче 
предотвратить, чем поту-
шить. Берегите себя и своих 
близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Молодость — время пере-
мен и открывающихся 
перспектив. Едва ли в этот 
период юноши и девушки 
задумываются о пенсии и 
уж тем более о том, как 
увеличить ее размер. Од-
нако помнить о будущем 
и грамотно планировать 
свои финансы важно уже 
сегодня, в начале трудо-
вой деятельности. Сле-
довать этому постулату 
легко, если соблюдать 
следующие правила:

1. Работать официально;
2. Контролировать своего 

страховщика пенсионных 
накоплений.

Узнать о том, кто управ-
ляет вашими пенсионны-
ми накоплениями, можно 
с помощью электронного 
сервиса ПФР «Личный ка-
бинет гражданина». Сервис 
удобен и прост в использо-
вании, а главное — инфор-
мативен. Зайдя в раздел 
«Формирование пенсион-
ных прав» и выбрав вкладки 
«Получить информацию о 
сформированных пенсион-
ных правах» и «Информа-
ция о пенсионных накопле-
ниях», вы без труда узнаете:

• выбранный вариант 
пенсионного обеспечения 

в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(формирование только 
страховой пенсии или стра-
ховой и накопительной);

• информацию о вашем 
текущем страховщике, ко-
торым может быть Пенси-
онный фонд Российской 
Федерации или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд, входящий в систему 
гарантирования пенсион-
ных накоплений;

• о сумме пенсион-
ных накоплений, то есть 
о средствах, уплаченных 
работодателем в рамках 
обязательного пенсионно-
го страхования, средствах 
материнского (семейного) 
капитала (если владелица 
сертификата направила их 
на накопительную пен-
сию) и дополнительных 
страховых взносах (если вы 
являетесь участником го-
сударственной программы 
софинансирования пен-
сии).

Если ваши накопления 
формируются в Пенсион-
ном фонде Российской Фе-
дерации, то в «Личном ка-
бинете гражданина» можно 
также ознакомиться с ин-
формацией о результатах их 
инвестирования. В случае 
формирования пенсион-
ных накоплений в негосу-
дарственном пенсионном 

фонде фактическую сумму 
средств пенсионных нако-
плений можно узнать непо-
средственно в этом фонде.

Напоминаем, если ваши 
пенсионные накопления 
находятся в негосудар-
ственном пенсионном 
фонде, вы должны само-
стоятельно отслеживать их 
доходность и в случае неу-
довлетворительной работы 
можете поменять страхов-
щика.

При подаче заявления 
(не позднее 28 декабря 2017 
года) о переходе к другому 
страховщику средства ему 
будут переданы с учетом 
дохода от их инвестирова-
ния по истечении пятилет-
него срока. Однако, если 
вы написали заявление на 
перевод средств пенсион-
ных накоплений досрочно, 
смена страховщика будет 
произведена в следующем 
году с возможной потерей 
части инвестиционного до-
хода. В 2017 году передать 
средства пенсионных нако-
плений без потерь могут те 
граждане, у которых Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации или негосу-
дарственный пенсионный 
фонд стал страховщиком в 
2013 году.

Н. В. Кузина, начальник 
управления ПФР

Многие думают, что зара-
ботная плата «в конверте» 
— удел небольших органи-
заций, но и крупные пред-
приятия не пренебрегают 
этой практикой, используя 
условно легальную оплату 
труда, поэтому застрахо-
вать себя от негативных по-
следствий в будущем мож-
но, только сделав выбор в 
пользу официального тру-
доустройства.

Если вы настроены реши-
тельно и готовы к выплате 
«серой» заработной пла-
ты, вам необходимо пони-
мать, что вы лишаете себя 
большинства социальных 

гарантий: отпуска по уходу 
за ребенком, больнично-
го, выходного пособия и 
многих других положенных 
выплат. Не получится и до-
говориться с работодателем 
в случае конфликта, также 
как и восстановить свои 
права, ведь доказательств 
вашего трудоустройства 
попросту нет. Кроме того, 
работа «из подполья» будет 
камнем преткновения и 
при выходе на пенсию, не-
обходимого стажа не будет 
хватать, а значит, вы смо-
жете рассчитывать только 
на социальную пенсию, 
размер которой сегодня со-
ставляет 5034 рубля 25 ко-
пеек.

Если же вы делаете выбор 
в пользу «белой» заработ-

ной платы, обязательно за-
ключайте трудовой договор 
и контролируйте своего ра-
ботодателя.

Узнать о добросовестно-
сти своего руководителя вы 
можете из индивидуального 
лицевого счета следующи-
ми способами:

• через «Личный кабинет 
гражданина», размещен-
ный на официальном сайте 
ПФР;

• в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда;

• через Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.
ru;

• через МФЦ.

Н. В. Кузина,  
начальник управления ПФР

Приумножить свою пенсию несложно,  
если правильно выбрать страховщика

Труд в «тени» сегодня не в чести

Осторожно, пожары!

Роспотребнадзор 
сообщает

В преддверии новогодних 
праздников территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области в Кировском районе 
сообщает, что с 4 по 18 дека-
бря 2017 года будет проходить 
тематическое консультирова-
ние населения по вопросам 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, 
ИГРУШЕК, НОВОГОДНИХ ТОВА-
РОВ И ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, а 
также по поводу действующих 
нормативных гигиенических 
требований к этой категории 
товаров.

Звонки по вопросам каче-
ства и безопасности детских 
товаров будут приниматься 
от жителей Кировского райо-
на Ленинградской области с 
10:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по телефону: (81363) 
24-409.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
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ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: г. Кировск, 

ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

Ветераны ПАО «Завода Ладога» благодарят админи-
страцию завода и профсоюзный комитет за организо-
ванную поездку на концерт в БКЗ «Октябрьский», посвя-
щенный Дню судостроителя. 

Председатель совета ветеранов завода «Ладога» Меркулова К.А.

11 декабря - депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

12  декабря –  
глава МО «Кировск»  

Петухов Владимир 
Валентинович   

с 15 до 18 часов (каб. 244).

13 декабря - депутат МО «Кировск» 
Анохин Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

14 декабря –  
депутат МО «Кировск» 

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

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

15 декабря – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич  

(округ №16) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

РЕКЛАМА

7 декабря 2017

11 — 17 декабря

12 декабря Вторник 28-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Мч. 
Парамона и с ним 370-ти муче-
ников. Молебен с акафистом 
святителю Спиридону - 10ч.

14 декабря Четверг 28-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Прор. 
Наума. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.

16 декабря Суббота 28-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Прор. Софонии. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

17 декабря Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Вмц. Варвары 
и мц. Иулиании. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч. 

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

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

 УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Справки по телефону: 8(813)62-23-753

С юбилеем!

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района сердечно поздравляет  
С 70-летием – Татаркина Виктора Геннадьевича, 
С 65-летием – Черняева Сергея Николаевича

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем

В первый день зимы, 1 декабря свой 90-летний юбилей от-
метила Финара Павловна Андрушко. Поздравить име-
нинницу с этим событием пришли депутат совета депутатов  
МО «Кировск» Сергей Николаевич Тараканов и председатель 
Совета ветеранов Галина Николаевна Смирнова.

Виновнице торжества были озвучены поздравления от гу-
бернатора нашего региона, руководителей Кировского му-
ниципального района и МО «Кировск», а также передана 
именная телеграмма от Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина.

Еще раз поздравляем Финару Павловну с 90-летием и же-
лаем крепкого здоровья, благополучия и чтобы окружающие 
люди не переставали дарить любовь, тепло и заботу.

Пресс-служба  администрации МО «Кировск» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ!
ГКУ «Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО» 

приглашает пройти собеседование на вакансию 

ОПЕРАТОР-112
полный соц. пакет; график работы –  

сутки / трое; з/пл от  16 000руб.
Контактное лицо: Светлана Сергеевна,

8 (812) 456-11-91 с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45), 
резюме: ss_lapsakova@112lo.ru

          декабря в 14 часов
Кировская центральная библиотека  
приглашает на творческую встречу

«То, что я люблю...»
В программе: 

ЕЛЕНА ЧУРКИНА: презентация поэтического сборника 
«Воспеваю любовь» г. Шлиссельбург

ИГОРЬ СТАРЧЕНКО (гитара, вокал) г. Кировск 12+
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