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Накануне празднова-
ния профессионально-
го праздника - Дня ме-
дицинского работника 
- состоялось награжде-
ние почетными грамота-
ми и благодарностями 
медицинских работников 
Кировского района. 

В торжественной обстановке 
Ольга Николаевна Кротова, 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск», вручила почетные 
грамоты следующим сотруд-
никам:

Быстровой Людмиле Ва-
сильевне – старшей меди-
цинской сестре поликлиники 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница»;

Одольченко Светлане Мар-
тыновне – старшей меди-
цинской сестре отделения 
травматологии и ортопедии 
травматологического центра 
2 уровня Шлиссельбургской 
городской больницы ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница»;

Ражеву Леониду Константи-
новичу – врачу-рентгенологу 
поликлиники Мгинской 

участковой больницы ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница». 

Благодарности были вруче-
ны:

Марковой Юлии Генна-
дьевне – фельдшеру выездной 
бригады отделения скорой 
медицинской помощи ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница»;

Балабан Ольге Валенти-
новне – буфетчице терапев-

тического отделения ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница»;

Стрелковой Галине Бо-
рисовне – операционной 
медицинской сестре опера-
ционного отделения травма-
тологического центра 2 уровня 
Шлиссельбургской городской 
больницы ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница». 

Также сотрудников поздра-
вили Андрей Петрович Вить-
ко, первый заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района,  Ни-
колай Васильевич Хоменко, 
глава администрации МО 
«Город Шлиссельбург»,  Алек-
сандр Юрьевич Окунев, и.о. 
главного врача ГБУЗ ЛО «Ки-
ровская межрайонная больни-
ца» и многие другие.

Еще раз примите слова 
благодарности за ваш необ-
ходимый труд, самоотдачу и 
щедрость души! Желаем вам 
крепкого здоровья и долго-
летия, оптимизма и мужества, 
семейного счастья и успехов в 
нелегком служении на благо 
жителей Кировского района. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Награждение работников здравоохранения

Александр Юрьевич Окунев

Ольга Николаевна Кротова вручает почетную грамоту 
 Светлане Мартыновне Одольченко

 Юлия Геннадьевна Маркова

Людмила Владимировна Рудковская

С 1 июля 2016 года филиал 
АО "ЛОЭСК" Кировские го-
родские электрические сети" 
будет называться филиал 
АО "ЛОЭСК" "Центральные 
электрические сети".

В составе  Центрального филиа-
ла АО "ЛОЭСК" будут работать Район 
электрических сетей г.Кировск, Район 
электрическихсетей г.Отрадное, Район 
электрических сетей" г.Тосно.

Также обращаем ваше внимание, 
что в соответствии с требованием за-
конодательства с 1 июля 2016 года 
начинает работу единый телефонный 
номер АО "ЛОЭСК" 8-800-550-47-48

Звонок на единый телефонный но-
мер АО "ЛОЭСК" - бесплатный.

При звонке в компанию нужно бу-
дет следовать указаниям голосового 
меню единого номера, и ваш звонок 
будет переведен с соответствующее 
подразделение АО "ЛОЭСК".

Если вы хотите сообщить об ава-
рийных отключениях в вашем насе-
ленном пункте, вам следует выбрать в 
телефонном меню номер соответству-
ющего района и вы будете соединены 
с диспетчерской службой АО "ЛОЭСК" 
этого района.

Специалисты всегда на связи и го-
товы оперативно ответить на все инте-
ресующие вас вопросы!

По информации  АО "ЛОЭСК" 
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Приём на работу
В отдел ГИБДД ОМВД России  

по Кировскому району 
Ленинградской области  

требуются женщины,  
на вакантные должности

 ИНСПЕКТОРОВ-ТЕХНИКОВ. 
Требование: знание и умение работать с ПК.

Желающих просим обращаться  
в отдел ГИБДД ОМВД РФ по адресу  

г. Кировск ул. Набережная д. 1/1  
в рабочие дни с 10 до 18 часов,  

или в отдел кадров ОМВД России  
по Кировскому району Л.О., по адресу  

г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны:  
8 (813 62)22-569, или 8 (813 62) 23-958.

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

В 2016 году граждане могут 
осуществить смену страхов-
щика посредством подачи  со-
ответствующего заявления.

При подаче заявления о 
переходе в НПФ или в ПФР, 
перевод средств пенсионных 
накоплений осуществляется в 
году, следующем за годом, в ко-
тором истекает пятилетний срок 
с года подачи такого заявления. 
Если заявление подано в 2016 
году, то перевод накопительных 
средств и инвестиционного до-
хода  будет произведен в 2021 
году.

Важно понимать, что при 
подаче заявления о досрочном 
переводе средств пенсионных 
накоплений из ПФР в НПФ, из 
НПФ в ПФР или из НПФ в НПФ 
средства будут  переданы, воз-
можно, без инвестиционного 
дохода.

Гражданин может подать за-
явление о досрочном переходе в 
2016 году.

1. Если гражданин форми-
рует свои пенсионные накопле-
ния  у текущего страховщика  с 
2011 года и ранее, то сумма его 
накоплений фиксируется по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года. 
Если результат инвестирования 
в 2016 году положительный, то 
в 2017 году передается сумма 
средств по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года и поступившие 
в 2016 году средства пенсионных 
накоплений без инвестиционного 
дохода. 

Если  же результат инве-
стирования в 2016 году от-
рицательный, то в 2017 году 
передается сумма средств по 
состоянию на 31 декабря 2015 
года и средства пенсионных 
накоплений, поступившие  в 
2016 году, с учетом полученно-
го убытка.

2.  При формировании пен-
сионных накоплений  у текущего 
страховщика в 2013 - 2015 годах,  
в 2017 году передаются  фактиче-
ски сформированные средства, 
без  инвестиционного дохода за 
2015 - 2016 годы.

Однако, если результат инве-
стирования  в 2015-2016 годах 
отрицательный, то передаются  
фактически сформированные 
средства, с учетом полученного 
убытка за 2015-2016 годы.

Средства граждан, которые 
формировались с 2012 года 
у текущего страховщика, за-
фиксированные по состоянию 
на 31 декабря 2016 года,  в 
2017 году будут переданы без 
потери инвестиционного дохо-
да.

Справки по телефону 
(81362)-28-344, 28-348.

Заместитель начальника Управления 
И.А. Иванова

Вниманию граждан, получавших 
пенсии в «Рускобанке»!

УВАЖАЕМЫЕ  
КИРОВЧАНЕ!

Сообщаем, что 28-29 
июня 2016 года с 
11.00 часов до 13.00 
часов в г.Кировске бу-
дут проводиться ком-
плексные испытания 
готовности системы оповещения населения 
с задействованием уличных электросирен, громко-
говорителей и передачей речевой информации. 

Услышав звук сирены, а также речевую информа-
цию, транслирующуюся через громкоговорители, про-
сим Вас соблюдать спокойствие и выдержку.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации 
 МО "Кировск" И.В.Днепров

15 июня в администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области состоялось 
заседание санитарно-
противоэпидемической 
комиссии, посвященное 
вопросам заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией в Ки-
ровском районе в 2015 
году  и готовности к про-
ведению мероприятий  по 
профилактике этого забо-
левания на 2016 год.

Обсуждение прошло под руко-
водством заместителя главы адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
по социальным вопросам Татьяны 
Ивановой.

Информацию на текущий момент 
представила главный специалист-
эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Киров-
ском районе Полина Слесаренко.

Как было отмечено на заседа-
нии,  в районе эпидемическая си-
туация по ВИЧ-инфекции остается 
неблагополучной: сохраняется вы-
сокий уровень заболеваемости, 
увеличивается общее количество 
больных и число смертей ВИЧ-
инфицированных.

Наибольшее число заболевших 
по состоянию на 31 декабря 2015 
года наблюдается в г. Отрадное 
(318 случаев), в г. Кировск (258 слу-
чаев), в п. Мга (127 случаев),  в г. 
Шлиссельбург (114 случаев) и в п. 
Назия (109 случаев).

- Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, мы должны предпринять ком-
плексные меры по снижению тем-
пов распространения заболевания, 
- подчеркнула Татьяна Иванова.

Напряженная ситуация по ВИЧ-
инфекции во многом обусловлена 

наличием большого числа скрытых 
источников инфекции, которые свя-
заны с рядом особенностей течения 
данного заболевания, таких как от-
сутствие специфических симптомов 
болезни, многолетнее бессимптом-
ное течение, наличие серонегатив-
ного окна.

В сложившейся ситуации наи-
более эффективным способом 
обеспечения раннего выявления 
ВИЧ-инфицированных является 
увеличение охвата населения об-
следованием. По сравнению с 2014 
годом в 2015 году в районе этот 
показатель вырос на 5,3%. В ре-
зультате было обследовано 4 579 
человек (4% от общей численности 
населения района). Однако этого 
было недостаточно. В связи с этим 
Правительственной комиссией по 
вопросам охраны здоровья граж-
дан было рекомендовано регионам 
с высокой пораженностью ВИЧ-
инфекцией принять меры по уве-
личению охвата тестированием на 
ВИЧ в нынешнем году на 30%.

Заслушав и обсудив информа-
ционные доклады об усилении мер 
по противодействию распростране-
ния ВИЧ-инфекций на территории 
Кировского района, санитарно-
противоэпидемическая комиссия 
подготовила индивидуальные ре-
комендации всем службам, в част-

ности:
• осуществлять меры по ин-

формированию работающих лиц 
об опасности заражения ВИЧ-
инфекцией и мерах профилактики 
заболевания,

• в доступном для всех работаю-
щих месте разместить информаци-
онно - просветительские материалы, 
а также номер телефона доверия и 
адрес кабинета инфекционных за-
болеваний для получения консуль-
таций по проблеме ВИЧ/СПИДа,

• организовать предоставление 
информации по вопросам ВИЧ-
инфекции неработающему населе-
нию на базе службы занятости,

• среди учащихся образова-
тельных учреждений продолжить 
проведение разъяснительной рабо-
ты по борьбе с распространением 
наркотиков и профилактике ВИЧ-
инфекции,

• принять необходимые меры по 
обеспечению не менее 88% охвата 
больных ВИЧ - инфекцией обследо-
ванием на туберкулез в 2016 году,

• обеспечить 100% обследова-
ние лиц с наркотической зависимо-
стью на ВИЧ - инфекцию и многое 
другое.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Об эпидемической ситуации  
по ВИЧ-инфекции в Кировском районе

Как  распорядиться пенсионными накоплениями  
в 2016 году, чтобы не потерять доход

В связи с отзывом Централь-
ным Банком России лицензии 
на осуществление банков-
ских операций у кредитной 
организации АО «Русский 
торгово-промышленный 
банк» (АО «Рускобанк») с 
21 июня 2016 года Управ-
ление сообщает следующее: 
доставка пенсий и иных со-
циальных выплат, на счета 
граждан, открытые в указан-
ном банке с 21 июня 2016 
года производиться не бу-
дет.

Гражданам, получавшим 
пенсии на счета в указан-
ном Банке, необходимо вы-
брать другой способ доставки 
пенсии и обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
Управление Пенсионного фон-

да или в МФЦ по месту полу-
чения пенсии. 

Подать заявление гражданин 
также может через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР 
www.pfrf.ru и на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Дополнительно сообщаем, 
что кредитная организация «Ру-
скобанк» является участником 
системы страхования вкладов. 

Отзыв лицензии на осущест-
вление банковских операций 
является страховым случаем, 
предусмотренным Федеральным 
законом № 177-ФЗ «О страхо-
вании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» 
в отношении обязательств банка 
по вкладам населения, опреде-
ленным в установленном законо-
дательством порядке.

Начальник Управления 
 А.Н. Гуляева
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители 
 микрорайона Марьино!

В связи с распространившейся недостоверной ин-
формацией среди населения администрация МО 
«Кировск» сообщает, что водовод Кировск-Марьино 
сейчас оформляется в собственность муниципально-
го образования. Жители микрорайона Марьино уже 
могут подготавливать необходимые документы. 

Для подключения к существующим сетям водовода необходи-
мо получить: 

1) Технические условия от ООО «ВОДОКАНАЛ КИРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д. 10, тел.: (812) 406-77-46.

2) Разрешение на разработку проектной документации от ад-
министрации МО «Кировск» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
каб. 33, тел.: 28-959.

3) Самостоятельно заказать проект на подключение конкретно 
вашего дома к водоводу. Проект вы можете заказать в абсолютно 
любой проектной организации.

4) После выполнения 3-х пунктов необходимо предоставить в 
администрацию МО «Кировск» заявление и пакет документов для 
подключения.   

Обратите внимание, что жители микрорайона Марьино сами 
отвечают за свою часть линии, которую они выводят для даль-
нейшего подключения к водоводу. Если для этого владелец дома 
решит перекопать проезд/ улицу, засыпанную асфальтной крош-
кой, он должен будет получить разрешение на земляные работы в 
администрации МО «Кировск», с последующим восстановлением 
дорожного покрытия. Также обязательным условием для подклю-
чения к водоводу является наличие локальной канализации. Под-
ключение к водоводу будет проходить группами.

Со всеми вопросами, возникающими у жителей подключа-
емых домов, следует обращаться в администрацию МО «Ки-
ровск» в каб. №33. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В поселке Молодцово на этой неделе начались работы по ас-
фальтированию дворовых проездов в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий». 

В этом году будут отремонтированы проезды и приподъездные 
площадки у домов 4, 5, 8. Денежные средства на ремонт выделены 
из бюджета Ленинградской области и бюджета МО «Кировск».

Пресс-служба администрации  МО «Кировск»

На территории МО «Ки-
ровск» и по всей России 
с 1 июля по 15 августа 
2016 года будет прохо-
дить Всероссийская сель-
скохозяйственная пере-
пись, которая охватит всех 
сельхозпроизводителей 
– от индивидуальных жи-
лищных строительств, лич-
ных подсобных хозяйств, 
дачников, садоводов, ого-
родников до фермерских 
хозяйств и крупных сель-
скохозяйственных орга-
низаций.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 
года № 108 «О Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си» в Российской Федерации 
сельскохозяйственная перепись 
проводится 1 раз в 10 лет. По-
следний раз перепись проводи-
лась в 2006 году.

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года позволит получить 
официальную статистическую 
информацию, необходимую 
для прогнозирования развития 
сельского хозяйства и разработ-
ки мер экономического воздей-

ствия на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного 
производства, а также для оцен-
ки продовольственной безопас-
ности страны.

Администрация МО «Ки-
ровск», в свою очередь, ока-
зывает всяческое содействие 
Федеральной службе  государ-
ственной статистики в Киров-
ском районе при подготовке к 
проведению ВСХП-2016 в виде 
предоставления и оснащения 
помещения, обеспечения схе-
мами и картами территории МО 
«Кировск». 

Вся информация, которой 
респондентов попросят поде-
литься переписчики, будет но-
сить абсолютно обезличенный 
характер. То есть, сообщать 
какие-либо персональные дан-
ные, любую другую конфиден-
циальную информацию не тре-
буется. 

Узнать переписчика можно 
будет по специальной экипиров-
ке: солнцезащитному козырь-
ку с нанесенным логотипом и 
сигнальному жилету с капюшо-
ном. Но главным всё-таки будет 
удостоверение, которое обязан 
предъявить каждый переписчик.

Просим вас с пониманием 
отнестись к этому важному и 
ответственному мероприятию, 
ответить на все вопросы, задан-
ные специально обученными 
работниками- переписчиками, 
чтобы обеспечить достовер-
ность и полноту собираемых 
сведений.

Телефон «горячей линии» 
по вопросам ВСХП-2016  -  
8 800 707 2016 (начнет работать 
с 27 июня 2016 г.)

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

Ремонт дворовых 
проездов и парковок  
в поселке Молодцово

Конкурс!
Газета «Неделя нашего города» приглашает молодых авторов и журналистов к участию в 
конкурсе, посвященному подготовке и проведению выборов  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.

Подробности и правила конкурса можно посмотреть на сайте nngplus.ru (раздел «другие докумен-
ты» приказ и.о. директора-главного редактора №01/05/2016 или в номере газеты «Неделя нашего 
города» от 26 мая 2016 года № 20.

Выработать предложения по обу-
стройству дорог в местах массо-
вого перехода диких животных 
— такое поручение дал сегодня 
руководителям профильных коми-
тетов губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, об-
ластное правительство в рамках 
своих полномочий принимает 
меры для обеспечения безопас-
ности дорожного движения и 
установки соответствующих зна-
ков. Но нужно использовать и 
мировой опыт по строительству 
специальных ограждений и над-
земных переходов для животных.

«Нам совместно с федераль-
ными структурами следует доби-
ваться изменения законодатель-
ства, чтобы подобные сооружения 
стали обязательными элемента-
ми дорожного хозяйства, — под-
черкнул глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко. — 
Это позволит сохранять жизни и 
людей, и животных».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области,

Дорожные переходы – для диких животных

СПРАВКА

С 2009  по 2015 годы в Ленинградской области произошло свыше 850 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП ) с участием диких животных. С 
начала 2016 года зарегистрировано 36 происшествий.

Наиболее эффективной мерой профилактики ДТП с участием диких жи-
вотных является строительство специальных сооружений  — ограждений, 
переходов и пропускных сооружений, зверопереходов. Однако данная мера не 
может быть в полной мере реализована  из-за отсутствия законодательной 
базы по строительству. В настоящее время действуют строительные нормы и 
правила (СНиП) 2.05.02-85, в соответствии с которыми проектирование специ-
альных сооружений  для перехода дорог дикими животными не предусматри-
вается.

По итогам 2015 года за ущерб, причиненный объектам животного мира, 
охотничьим ресурсам в результате ДТП, произошедших в 2013-2015 годах, 
взыскано со страховых компаний по полисам ОСАГО и КАСКО 6,7 млн ру-
блей.

***
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира ведет постоянный сбор сведений о путях миграции крупных 
животных.

Информация о необходимости установки дорожных знаков «Дикие живот-
ные» и расчистке придорожных полос в местах наиболее вероятного выхода 
крупных копытных на дорогу с указанием координат таких мест направляется 
в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» и в 
областной комитет по дорожному хозяйству.

Информационное оповещение водителей о местах наиболее вероятного 
выхода диких животных на дорогу осуществляется на сайте комитета, сайте 
ГИБДД и через региональные СМИ. С марта 2016 года пользователи прило-
жения для смартфонов Яндекс-навигатор (при соответствующих настройках 
приложения) могут получать информацию об опасных участках дорог Ленин-
градской области.
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От какого человека можно 
узнать всё об учениках школы? 
О выпускниках и медалистах, 
о важном Едином государ-
ственном экзамене? Конечно 
же, от директора школы. За 
пару дней до вручения меда-
лей и  аттестатов корреспон-
дент газеты «Неделя нашего 
города» встретился с директо-
ром Кировской средней обще-
образовательной школы № 1 
Архиповым Александром 
Александровичем.

- Александр Алексан-
дрович, сколько в Вашей 
школе медалистов в этом 
году? Расскажите нам не-
много об этих ребятах.
- Медали «За особые успехи 

в учении» в этом году будут вы-
даны пяти нашим выпускницам 
– Батаевой Татьяне, Марусевой 
Анне, Онищенко Марии, Охти-
ной Анастасии и Щемелинской 
Полине. Мы рады, что девушки 
получили отличные оценки в ат-
тестатах. Это закономерный ре-
зультат ежедневного учебного 
труда, настойчивости и упорства 
без права на низкие отметки. Как 
правило, ребята, успешные в уче-
бе, ярко проявляют себя и в дру-
гих видах деятельности. 

Батаева Татьяна - очень от-
ветственная, скромная, рассуди-
тельная и справедливая девуш-
ка. Именно поэтому классный 
коллектив  5 лет подряд выбирал 
её старостой. Татьяна - призер 
районных олимпиад по химии и 
английскому языку. Это её люби-
мые предметы. Девушка 7 лет за-
нимается настольным теннисом и 
неоднократно становилась побе-

дителем и призёром районных и 
областных соревнований. 

По Анне Марусевой можно 
сверять часы - все всегда делает 
в срок! Девушка - призёр район-
ной олимпиады по математике, 
обладатель диплома 1 степени 
международной конференции по 
школьной информатике, имеет 
награды за победы в творческих 
конкурсах. Анна 10 лет успеш-
но занимается теннисом, имеет 
большое количество наград за 
победы в районных и областных 
соревнованиях. 

Онищенко Мария на протя-
жении всех лет учёбы была от-
личницей, нынешняя её награда 
- закономерный результат. Де-
вушка неоднократно станови-
лась победителем и призером 
районных олимпиад по русскому 
языку, литературе, математике, 
обществознанию. Одноклассни-
ки Машу уважают и к её мнению 
всегда прислушиваются. 

Охтина Анастасия – твор-
ческая личность, она - просто 
фейерверк эмоций! Любое дело 
доведёт до конца. Учёба - не ис-
ключение. На протяжении 5 лет 
занимается ирландскими танца-
ми. Окончила художественную 
школу, участвовала в выставке, 
посвящённой юбилею Эрмитажа, 
является лауреатом различных 
творческих конкурсов. Защища-
ла честь школы в составе ба-
скетбольной команды. Актерские 
данные пригодились для участия  
в школьных праздниках и пред-
ставлениях. 

Щемелинская  Полина очень 
общительна. Вокруг нее всег-
да много друзей И не удиви-
тельно,  что кроме учёбы у неё 
много увлечений. Занимаясь в 
кружке журналистики, она осве-
щала жизнь класса в районных 
изданиях, была координатором 
волонтерского корпуса к 70-ле-
тию Победы. В 2015 году - побе-
дитель регионального конкурса 
“Знай Польшу”, призёр районной 
олимпиады по химии. Есть дости-
жения и в спорте: победа в район-
ных соревнованиях по плаванию 
и легкой атлетике, командная по-
беда в волейболе.

- Дает ли медаль какие-то 
преимущества при посту-
плении в вузы?
- Любая награда положитель-

но характеризует человека, и 
большинство высших учебных 
заведений стремятся видеть ме-
далистов в числе своих студен-
тов. Также, по усмотрению вузов, 
могут добавляться дополнитель-
ные баллы за медаль, и они не-
редко становятся решающими 
при зачислении.

- Как сейчас проходит сда-
ча ЕГЭ? Были ли введены 
какие-то изменения в этом 
году?
- Небольшие изменения про-

исходят каждый год. В 2014 году 
на пунктах приема ЕГЭ в аудито-
риях были установлены видеока-
меры, также были рекомендованы 
переносные, либо стационарные 
металлодетекторы. В 2016 году 
в Ленинградской области на всех 
пунктам проведения экзаменов 
были установлены стационар-
ные металлодетекторы. На мой 
взгляд, металлодетекторы убира-
ют соблазн пронести запрещен-
ные на ЕГЭ средства связи, за на-
личие которых выпускник может 
быть удален с экзамена без права 
пересдачи в текущем году. Про-
блем с проходом через рамку в 
этом году не возникло, и я благо-
дарен всем участникам экзаменов 
за понимание в данном вопросе.

- Становится ли сдача эк-
заменов с каждым годом 
сложнее?
- Каждый год пополняется 

банк заданий, создаются новые 
контрольно-измерительные мате-
риалы, в которых больше уделя-
ется внимания заданиям с раз-
вернутым ответом. Математика 
стала сдаваться как на базовом, 
так и на профильном уровнях. 
Базовый уровень ребятам в этом 
году показался несложным, а вот 
профильная математика именно 
в этом году, как говорят экспер-

ты, оказалась сложнее, и скорее 
всего средний бал по Российской 
Федерации будет не очень высо-
ким. 

- А каково Ваше отношение 
к ЕГЭ?
- У ЕГЭ, как у любого дела, 

есть как положительные, так и 
отрицательные стороны. Если го-
ворить с научной точки зрения, то 

ЕГЭ переводит качественные по-
казатели в количественную оцен-
ку, позволяет вести индивидуаль-
ный мониторинг освоения курса 
по предмету, выявляет положи-
тельные и отрицательные тенден-
ции обучения. Большим плюсом 
для выпускников является то, 
что ЕГЭ, на сегодняшний день, 
не столько выпускные экзамены, 
сколько вступительные. У ребят 
есть возможность подать заяв-
ление сразу в несколько вузов и 
сразу получить обратную связь, 
какие вузы с полученным количе-
ством баллов могут их принять. К 
числу негативных моментов хочу 
отнести отсутствие традиционных 
устных экзаменов, при подготов-
ке к которым учащиеся отраба-
тывали навыки устной речи, а на 
экзаменах выступали пред комис-
сией и должны были оперативно 
отвечать на вопросы. Процедура 
проведения ЕГЭ многим кажется 
психологически не комфортной, 
для нее характерна очень строгая 
регламентация во всем.

Мы принимаем экзамены 
в нашей школе у выпускников 
района и знаем, как этот процесс 
проходит, всегда переживаем, 
получится ли у нас все правильно 
организовать, чтобы дети смогли 
преодолеть эти трудности. У ре-
бят на протяжении всего 11 клас-
са практически нет ни одного ме-
сяца, когда бы они не написали 
ни одного пробного экзамена. В 
этом тоже определенный минус 
ЕГЭ. 

- Александр Александро-
вич, знаете ли Вы о планах 
своих учеников, в какие 
вузы они собираются по-
ступать. 
- Сейчас не могу четко от-

ветить на этот вопрос. Ребята 
хранят тайну о желаемом вузе 
до последнего, получат резуль-
таты экзаменов, посчитают бал-
лы, взвесят возможности. Если 
говорить о наших выпускниках, 
то они поступают на самые раз-
ные направления подготовки: со-
циология, технология, финансы и 
экономика, инфо коммуникации и 
системы связи, медицина, управ-
ление, юриспруденция, кадастро-
вое дело, педагогика, физиче-
ская культура, также выпускники 
с удовольствием идут в систему 
МЧС и др.

Ребята из нашей школы по-
ступают в Политехнический уни-
верситет, с удовольствием идут 
в Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича. Мы советуем и 
консультируем ребят по поводу 
выбора направлений и очень на-
деемся, что их реальный выбор 
окажется правильным. 

- Сколько Ваших выпуск-
ников выбрало профессию 
учителя?
- Профессию учителя, к со-

жалению, выбирают небольшое 
количество ребят. Когда-то еще в 
2000-х годах в нашей школе рабо-
тал педагогический класс, и к нам 
после обучения вернулась рабо-
тать учителем начальных классов 
Ирина Александровна Ситникова. 
Работает учителем английского 
языка Елена Александровна Ски-
бинская. Я также выпускник этой 
школы. 

- Отличаются ли нынешние 
выпускники от выпускни-
ков 10-летней давности?
- Я думаю, что сильно не от-

личаются. Сегодня условия жизни 
стремительно меняются,  какие-
то нюансы 2000-х годов все-таки 
есть. С некоторыми выпускникам 
10-летней давности общаюсь, и 
они рассказывают, как им было 
сложно и какие они были молод-
цы, когда преодолевали испыта-
ния. Я полагаю, что нынешние 
выпускники через 10 лет будут  
говорить то же самое. Ответ-
ственность выбора, переживания 
и волнения по поводу экзаменов 
для всех выпускников остаются 
неизменными. 

- Расскажите, запомнился 
ли кто-нибудь Вам из вы-
пускников прошлых лет? 
Может быть, Вы гордитесь 
кем-то из них?

- Таких выпускников много, и 
они необязательно медалисты. 
Ценным является то, что человек 
собственным упорством достига-
ет максимальной для себя планки 
и приобретает веру в себя. Мне 
очень приятно вспомнить выпуск 
позапрошлого года, который был 
большим - 33 человека. Дети приш-
ли все разные по уровню подготов-
ки, они прекрасно сдали экзамены 
и окончили школу, поступили, куда 
и планировали. В прошлом же году, 
наоборот, выпуск был небольшой, 
но также 19 выпускников поступи-
ли в те вузы, в которые заплани-
ровали. Для школы это, конечно, 
самое важное достижение

- Что бы Вы пожелали на-
последок всем выпускни-
кам 2016 года? 
- Сейчас у ребят начинается 

самый интересный период в их 
жизни. Мне учеба в институте 
всегда казалось более интерес-
ной, чем учеба в школе. И я хочу 
пожелать ребятам новых пре-
подавателей, наставников, по-
настоящему влюбленных в свое 
дело, которые помогут им реали-
зоваться в учебе и профессии. 

Беседовала Елена Сухоносова

ИНТЕРВЬЮ

Шаг во взрослую жизнь
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

И в давние времена, и в наше 
время служба всегда была 
большим испытанием. Издав-
на в народе существовала тра-
диция всем миром провожать 
молодого человека в армию. 
Неизвестно, что может его там 
ожидать. Хорошие и веселые 
проводы, в кругу родствен-
ников и друзей, помогут ему 
настроиться на нужный лад. В 
разной местности существуют 
свои обычаи и обряды, связан-
ные с этим мероприятием. Уже 
начинает возрождаться тради-
ция, когда накануне отправки 
в армию его семья посещает 
местную церковь. Благословив 
призывника в дорогу, все едут 
на призывной пункт. Проводы 
в армию - очень волнительное 
мероприятие, как для призыв-
ника, так и для его родителей, 
родственников и друзей. 

13 июня 2016 года в «Веревоч-
ном парке» города Кировска про-
шёл праздник, посвященный 
весеннему призыву в Воздушно 
- десантные Войска. Организа-
торами мероприятия выступили 
Региональная Общественная Ор-
ганизация «Союз Десантников» 
Ленинградской области, возглав-
ляемая Смирновым Ю. В. и ру-
ководителем Кировского отделе-
ния организации Савенко Е. А. В 
организации праздника принял 
участие Фонд помощи ветеранам 
спорта и силовых структур "Воз-
рождение", возглавляемый Пре-
зидентом Фонда Громовым В.Г. 
Региональную Общественную Ор-

ганизацию Морских Пехотинцев 
г. Санкт-Петербурга представлял 
заместитель Председателя Совета 
РОО МП г. Санкт-Петербурга пол-
ковник Павловский А.Г.

Среди участников мероприя-
тия присутствовали почетные 
гости. Один из них - подполков-
ник ЧухванцевВ.Н., Герой Рос-
сии, кавалер трех орденов Муже-
ства, участник боевых действий 
на Северном Кавказе, шеф пилот 
Командующего ВДВ Шаманова 
В. А., заместитель Председате-
ля Совета Героев СССР, Героев 
РФ и полных Кавалеров орденов 
Славы по Северно-Западному 
округу. Среди гостей - почетный 
гражданин города Кировска Ми-
хайлов Н.В. и вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Антон 
Мороз. Виновниками торжества 
были призывники Кировского 
района - Соколов Михаил Нико-
лаевич и Никитин Кирилл Андре-
евич (г. Отрадное), Угаров Роман 
Евгеньевич (г. Кировск), Болдин 
Владислав Валерьевич (п. При-
ладожский), БилалАфганОглы( г. 
Отрадное). Служить призывникам 
предстоит только год.

В праздновании приняли уча-
стие ветераны ВДВ и морской пе-
хоты, участники боевых действий. 
Проводить будущих десантников 
прибыли Лариса Александров-
на Амосова и Лидия Михайловна 
Панарина, мамы погибших воен-
нослужащих при защите Родины. 
Для каждого новобранца у них на-
шлись теплые слова. 

Словами поздравления будущих 
защитников Отечества празднич-
ное мероприятие открыл Пред-
седатель Региональной Обще-
ственной Организации «Союз 
Десантников» Ленинградской 
области Смирнов Ю. В. В своем 
выступлении он пожелал ребя-
там успешного несения воинской 
службы, доброго здоровья, добро-
совестного исполнения воинского 
долга, благополучного возвраще-
ния домой после окончания служ-
бы в армии.

С добрыми напутственными 
словами и пожеланиями к буду-
щим солдатам обратился военный 
комиссар г. Кировска и Кировско-
го района Смирнов А.А., который 
рассказал призывникам о воз-
растающем интересе молодежи к 
службе в войсках ВДВ и о том, что 

престиж данного рода войск растёт 
с каждым годом.  Особое внима-
ние молодых людей он акцентиро-
вал на том, что попасть на службу в 
войска ВДВ очень непросто, и бе-
рут туда только самых достойных, 
поэтому сегодняшние призывни-
ки могут гордиться собой.

Заместитель командира леген-
дарного 345 ОПДП (9 рота) Ба-
лабан Ю.Е. напомнил юношам 
о том, что мужчина должен быть 
сильным, чтобы достойно защи-
щать Родину. Также он напомнил 
присутствующим, что сила русско-
го народа в единстве. «Все трудно-
сти рождаются в голове человека. 
Скажешь - трудно, и тебе даже сто-
ять трудно будет. Скажешь легко 
- все будет нормально. Из своего 
жизненного опыта могу отметить, 
что при встречах с ровесниками, 
которые служили, отметил, что 
мало, кто пожалел, что служил в 
армии», - рассказал ветеран.

«Хотела бы пожелать ребятам - 
нужно верить в себя, нужно пом-
нить, что вы из хорошей семьи, что 
у нас много защитников, которые 
положили свои головы за нашу Ро-
дину. Это надо помнить, это надо 
носить в душе. Еще желаю, чтобы 
вы были здоровы, чтобы нашли 
хороших друзей», - напутствовала 
призывников мама Амосова Л.А.

«Пройдя эту школу жизни, вы 
преодолеете все. Чувство любви к 
Родине, к матери и родному дому 
помогут вам в этом нелегком пути», 
- обратился к призывникам замести-
тель Председателя Совета РОО МП г. 
Санкт-Петербурга полковник Пав-
ловский А.Г. «Возрождать и сохра-
нять традиции ВДВ, одна из которых 
- святая обязанность защищать своё 
Отечество»,-подчеркнул Президент 
Фонда помощи ветеранам спорта и 
силовых структурах «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» Вячеслав Громов. Также он 
отметил, что история ВДВ нераз-
рывно связана с героическим про-
шлым нашей страны, в том числе и 
г. Шлиссельбурга, где в ноябре 1941 г. 
Василий Филиппович Маргелов ко-
мандовал особым лыжным полком. 
Воины-десантники своей стойко-
стью, необычайной выносливостью 
и отвагой умножили добрую славу 
Воздушно-десантных войск.

Запомнилось всем участникам 
выступление военнослужащего 
спецназа ВДВ, участника боевых 
действий на Северном Кавказе, 
кавалера Ордена Мужества, музы-

канта, автора-исполнителя Вячес-
лава Корнеева «Лешего». После 
сольного выступления Вячеслав 
Дмитриевич пожелал призывни-
кам богатырского здоровья, ро-
мантичной службы и хороших на-
чальников.

В напутственных  выступлени-
ях звучали добрые пожелания в 
адрес призывников, их родителей 
и надежда на доблестное несение 
воинской службы в рядах Воору-
жённых Сил наших защитников 
Родины. Пожелания и напутствия 
гостей к призывникам чередова-
лись с концертными номерами.

По окончании торжественного 
мероприятия все участники и при-
зывники сфотографировались для 
памятной фотографии.

Свою готовность к несению 
службы сегодняшние призывники  
продемонстрировали на полосе 
препятствий, попробовали себя в 
стрельбе из пневматической вин-
товки, а также приобретенные на-
выки в  разборке и сборке АКС-74.

Закончился праздник в честь 
весеннего призыва в войска ВДВ 
неформальным общением при-
зывников с ветеранами ВДВ, 
организаторами мероприятия, 
фотографированием и вручением 
памятных подарков.

Организаторы мероприятия по-
благодарили Сергея Школьникова 
за музыкальное сопровождение, 
МБУК «РДК» в лице Ольге Груш-
ко, руководителя компании «Эко-
Север» Юрия Гутмана, депутата 
МО «Кировск» Андрея Анохина 
и администрацию Кировского 
района за предоставленные транс-
портные услуги. Отдельная бла-
годарность выражается хозяйке 
веревочного парка, индивидуаль-
ному предпринимателю Ларио-
новой Елене Сергеевне и Антону 
Морозу.

 Также была поддержана иници-
атива Евгения Савенко и Вячесла-
ва Громова о создании координа-
ционного совета из общественных 
организаций: «Союз десантников» 
Ленобласти, Фонда помощи вете-
ранам спорта, силовых структур 
и членам их семей «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» и РОО МП СПб, по увеко-
вечиванию и созданию памятника 
погибшим воинам-десантникам и 
морским пехотинцам в Кировском 
районе.

 
Екатерина Свистовская

Готовы Родине служить..

В преддверии праздника  Дня 
города на стадионе г. Кировска 
прошли соревнования спортив-
ных семей «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Пасмурная 
погода не смогла помешать - 
положительная энергия собрав-
шихся  разогнала тучи, поэто-
му соревнования прошли под 
солнцем. Семьи из п.  Синявино, 
г.  Кировска, г. Шлиссельбурга, 
не побоявшись дождливой пого-
ды, пришли совместно провести 
свободное время.

Программа соревнований  со-
стояла из  интеллектуальной игры 
и спортивных эстафет. Участники 
прыгали, бегали,  бросали мяч в 
кольцо, забивали в ворота голы, 
проявляли свои лучшие качества 

в комбинированной эстафете.  Са-
мой  «меткой» стала семья Хвад-
жаевых из п. Синявино,  самой 
«прыгучей» и  «ловкой» - семья 
Тимашевых, самой  «быстрой» - 
семья Афанасьевых. В комплекс-
ном зачёте места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто заслуженно завоевала семья 
Тимашевых - Андрей, Елена, дочь 
Ульяна. Эта семья является по-
стоянным участником семейных 
городских соревнований, неодно-
кратно представляла район на  об-
ластных соревнованиях. Второе 
место, с разрывом в 5 очков,  за-
няла семья  Хваджаевых -  Маго-
мед, Евгения, сын Магомед - из п. 
Синявино,  с разрывом в 1.5 очка  
третье место  у Афансьевых -  Ев-
гений, Юлия  дочь Анна. Эта семья 
впервые принимала участие в по-
добных соревнованиях.

Программа соревнований была 

рассчитана на семьи   с детьми от 
7 лет, но это не помешало семье 
Озерных с 3 летней Викой принять 
участие. Они достойно прошли 
все испытания, а это серьёзная 
заявка на будущие победы.

Победители и призёры были 
награждены грамотами, медаля-
ми, ценными призами.

Все участники были награжде-
ны грамотами за участие и памят-
ными подарками.

Благодарим пиццерию «Баф-
фо» за предоставленный сер-
тификат на семейный обед и 
фотографа  соревнований Елену 
Иванову,  маму семьи Ивановых, 
постоянных  участников  семейных 
стартов. Она от своей семьи на-
градила победителей и призёров 
сладкими призами. 

Соб. инф. 
Фото Е. Ивановой

Семейные старты
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ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с Днем рождения!

Свеча памяти

«Свеча Памяти» — это ак-
ция поминовения защитников 
Отечества, которую организу-
ют священнослужители Рус-
ской Православной Церкви с 
участием общественных объе-
динений, мотоклубов.

Участники акции посети-
ли места, где проходили бои 
при обороне Ленинграда в 
1941-1944 годах и воинские 
захоронения для церковного 
и гражданского поминовения 
павших. 

Маршрут мотопробега про-
шел через Ивановский Плац-
дарм, «Невский пятачок». 
После митинга, совершения 
панихиды по павшим воинам 
и возложения цветов и венков 
к воинским могилам, колонна 
мотоциклистов направилась на 
Синявинские высоты, где так-

На территории Кировского 
района Ленинградской об-
ласти  произошло дорожно-
транспортное происшествие 
с участием несовершеннолет-
него водителя Мотобайка.

Инцидент произошел вечером 2 
июня на 37 км. а/д Санкт-Петербург-
Кировск. Водитель, управляя а\м 
Kia Cerato, при выезде с прилегаю-
щей территории не предоставил 
преимущество в движении т\с Пит-
Байк Monster 125 под управлением 
16–го водителя  и совершил стол-
кновение с ним. В результате ДТП 
пострадал водитель мотобайка, 
который после оказания разовой 
помощи в Шлиссельбургской ЦРБ 
был отпущен домой. 

К сожалению, нередко во-
дителями скутеров, мопедов и 
мотоциклов становятся несовер-
шеннолетние, чьи родители не 
знают, что для управления двух-
колесным моторным транспорт-
ным средством необходимо во-
дительское удостоверение.

За управление несовершен-
нолетним водителем (по до-
стижении возраста 16 лет) мо-
педом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имеющим пра-

ва управления, предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде административно-
го штрафа в размере от 5000 
до 15000 тысяч рублей. Также  
родители, которые пренебрежи-
тельно относятся к безопасно-
сти своего ребенка и допускают 
несовершеннолетних водителей 
к управлению транспортными 
средствами, могут быть привле-
чены к административной от-
ветственности за неисполнение 
своих обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовер-
шеннолетних (согласно ст. 5.35 
КоАП РФ) и передачу управле-
ния транспортным средством 
лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспорт-
ным средством (согласно п.3 
ст.12.7 КоАП РФ).

Госавтоинспекция Кировско-
го района Ленинградской об-
ласти обращается к родителям 
с просьбой ответственно от-
нестись к решению о допуске к 
управлению скутеров, мопедов 
и мотоциклов несовершенно-
летних! Не пренебрегайте безо-
пасностью детей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Комиссия отдела контроля то-
варных рынков и рекламы вы-
несла  решение  по факту рас-
пространения СМС-спама. 

На прошедшем заседании  
рассмотрели дело, возбужден-
ное в отношении ИП «Белико-
ва». Единственное сообщение, 
оповещающее о совместной 
акции, проводимой магазинами 
«Караван» и «Перекресток» се-
рьезно расстроило Заявителя, 
который незамедлительно  обра-
тился  в антимонопольную служ-
бу с жалобой на нежелательную 
рекламу.

Из пояснения ответчика сле-
дует, что  после такой жалобы, 
ИП «Беликов» навсегда решил 
отказаться от подобного опове-
щения своих клиентов о скидках 
и акциях. А номер Заявителя 
попал в клиентскую базу после 
того как его мать приобрела 
в магазине диван. В договоре 
женщина указала номер своего 
сына для согласования времени 
доставки. В придачу к дивану  
женщине подарили карту ски-
док, предоставив скидку и на 
только что приобретенный пред-
мет мебели. 

Однако по доброте душевной 
продавец не стала отвлекать 
женщину заполнением анкеты, 
где покупатель дает согласие на 
смс-оповещения. Теперь такое, 

на пер-
вый взгляд,  
н е з н а ч и -
т е л ь н о е 
нарушение 
о б е р н ул о с ь 
для магазина 
разбиратель-
ством в анти-
м о н о -
п ол ь -
н о й 
служ-
бе.

Факт  распространения СМС-
рекламы  Ответчик даже не от-
рицал, поскольку не считает, что 
оповещения о скидках вредят 
клиентам магазина. Тем не ме-
нее,  Комиссия Ленинградского 
УФАС России признала такую 
рекламную кампанию ненад-
лежащей, поскольку она  про-
изводилась без согласования с 
гражданами. Таким образом, в 
действиях ИП «Беликов» уста-
новлено нарушение части 1 ста-
тьи 18 Закона о рекламе. Выда-
но предписание о прекращении 
нарушения.

Госавтоинспекция предостерегает 
родителей от необдуманного допуска 
несовершеннолетних к управлению 

транспортными средствами

Стоп спам! 

СПРАВКА.

Согласно части 1 статьи 
18, распространение рекла-
мы по сетям электросвязи, 
в том числе посредством 
использования телефон-
ной, факсимильной, под-
вижной радиотелефонной 
связи, допускается только 
при условии предваритель-
ного согласия абонента или 
адресата на получение ре-
кламы. При этом реклама 
признается распространен-
ной без предварительно-
го согласия абонента или 
адресата, если рекламора-
спространитель не докажет, 
что такое согласие было 
получено. Рекламораспро-
странитель обязан немед-
ленно прекратить распро-
странение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему 
с таким требованием.

18 июня в седьмой раз прошел мотопробег «Свеча 
Памяти», посвященный годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

же было совершено поминове-
ние воинов-защитников Ленин-
града.

Закончился мотопробег в 
селе Лезье-Сологубовка, где 
находятся крупнейшее в Евро-
пе немецкое воинское захоро-
нение и Успенский православ-
ный храм. 

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Фото А. Дубинина
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ИНФОРМАЦИЯ

Немного истории

При Иване III в Судебнике 1497 года впер-
вые в Русском государстве ввели запрет 
брать посулы (взятки): «Ссудите суд бояром 
и околничим. А на суде бытии у бояр и у 
околничих диаком. А посулов бояром, и 
околничим, и диаком от суда и от печало-
вания не имати; тако жи всякому судии по-
сула от суда не имати никому. А судом не 
мсти, не дружити никому».

По мере развития Московского государства 
формировались и центральные органы власти, 
среди которых особое место занимали органы 
центрального управления – приказы. Столич-
ные приказы буквально были завалены нере-
шенными судебными делами, их прохождение 
двигалось очень медленно, они «волочились», 
откуда и произошло знаменитое выражение 
«волокита». Благоприятно на развитии полити-
ческой системы и на борьбе с коррупцией ска-
зались реформы «Избранной рады».

Борис Годунов (1598-1605) старался уни-
чтожить взяточничество с помощью штра-
фов, публичных сечек, тюрьмы.

Одной из мер по усилению контроля за 
приказной системой при Алексее Михайло-
виче было создание Тайного приказа. «Для 
того, чтобы царская мысль и дела исполня-
лись все по его хотению, а бояре б и думные 
люди о том ни о чем не ведали». Соборное 
уложение 1649 года осуждало взяточниче-
ство и предусматривало многочисленные на-
казания: денежное взыскание, запрет на 
должность, битье кнутом или батогами, казни 
либо отсечение руки.

Распространение взяточничества и каз-
нокрадства подрывало доверие к власти, 
принципам государственного управления, вы-
зывало серьезные социальные потрясения. 
17 век вошел в историю как «бунташный», 
непопулярные меры правительства в нало-
говой системе усугублялись лихоимством 
чиновников. 

До 18 века чиновники на Руси жили бла-
годаря так называемым «кормлениям», то 
есть оклада как такового у них не было, зато 
они получали подношения от заинтересован-
ных в их деятельности лиц. Одаривали их 
не только деньгами, но и «натурой»: мясом, 
рыбой,  пирогами и пр. Зарплата была в то 
время только у московских чиновников, но и 
им «кормление от дел» не воспрещалось.  А 
уже при Петре I все «слуги государевы» ста-
ли получать фиксированную ежемесячную 
плату, а взятки (подношения) в любой форме 
начали считаться преступлением. Но из-за 
частых войн казна истощилась и не всегда 
могла выплачивать жалованье. Лишившись 
главного и единственного на ту пору сред-
ства к существованию, многие чиновники 
вынуждены были возобновить «кормления». 
Несмотря на это, в положение обедневших 
канцелярских служащих никто не вошел, и 
взяточничество не перестали считать тяжким 
преступлением.  

Основная борьба со взяточничеством 
началась при Екатерине II. Еще в начале 
своего правления столкнувшись с чинов-
ничьим самоуправством, она была возму-
щена: «Сердце Наше содрогнулось,- пи-
сала Екатерина в своем указе, - когда Мы 
услышали, что какой-то регистратор Яков 
Ренберг, приводя ныне к присяге Нам  
в верности бедных людей, брал и за это с 
каждого себе деньги, кто присягал. Этого 
Ренберга Мы и повелели сослать на вечное 
житие в Сибирь, на каторгу и поступили так 
только из милосердия, поскольку он за такое 
ужасное преступление по справедливости 
должен быть лишен жизни». Императрица 
вновь назначила чиновникам жалование,  
но в этот раз оно выплачивалось вовремя и 
было намного выше того, что было при Петре I.

Годовой средний оклад служащего в 1763 
году составлял 30 рублей в уездных,  60 ру-
блей в губернских и 100-150 рублей в цен-

тральных и высших учреждениях, при этом 
пуд зерна стоил 10-15 копеек. Теперь импера-
трица имела право требовать от чиновников 
честности и действий, согласно букве закона. 
Однако алчность чиновников была сильнее 
доводов разума. Так, когда Екатерине II до-
ложили о результатах проверок в судах Бел-
городской губернии, то она была настолько 
возмущена ими, что выпустила специальный 
указ, чтобы усовестить продажных судей: 
«Многократно в народ печатными указами 
было повторяемо, что взятки и мздоимство 
развращают правосудие и утесняют бедству-
ющих. Сей вкоренившийся в народе порок 
еще при восшествии нашем на престол при-
нудил нас... манифестом объявить в народ 
наше матерное увещевание, дабы те, которые 
заражены еще сею страстью, отправляя суд 
так, как дело Божие, воздержались от такого 
зла, а в случае их преступления и за тем на-
шим увещанием не ожидали бы более нашего 
помилования. Но, к чрезмерному нашему со-
жалению, открылось, что и теперь нашлись 
такие, которые мздоимствовали к утеснению 
многих и в повреждение нашего интереса, а 
что паче всего, будучи сами начальствующие 
и обязанные собой представлять образец хра-
нения законов подчиненным своим, те самые 
преступники учинилися и в то же зло завели».

Во времена дворцовых переворотов, ког-
да было уже не до чиновников, им отменили 
жалование и легализовали «кормления от 
дел». В это время честные служащие и во-
все исчезли с лица земли русской, так как 
подношение от взятки, даваемой за решение 
проблемы в обход закона, отделить стало про-
сто невозможно. Верховная власть сознавала 

это, но лишь беспомощно сотрясала воздух, 
не в силах что-либо изменить. «Ненасытная 
жажда корысти, - возмущалась императрица 
Елизавета Петровна, - дошла до того, что не-
которые места, учреждаемые для правосудия, 
сделались торжищем, лихоимство и пристра-
стие - предводительством судей, а потворство 
и опущение - одобрением беззаконникам».

В 19 веке коррупция фактически превра-
тилась в механизм государственного управ-
ления. Особенно же она ужесточилась при 
Николае I. Так, доподлинно известно, что 
помещики всех губерний Правобережной 
Украины ежегодно собирали для полицей-
ских немалую сумму. Киевский губернатор 
И.И. Фундуклей объяснял это тем, что если 
помещики не будут выделять средства на со-
держание чиновников полиции, «то средства 
эти они получат от воров». 

В 1881 году Александр III учредил коми-
тет для выработки проекта Уголовного Уло-
жения. Было принято специальное решение, 
запрещавшее совмещение государственных 
должностей с должностями в акционерных 
обществах и банках. Однако чиновники наш-
ли выход и стали «проталкивать» в эти орга-
низации своих родственников.

В 1922 году вышел закон, по которому за 
взятку полагался расстрел. В последующем, 
жесткие карательные меры по борьбе с кор-
рупцией вошли в постоянную практику совет-
ского государства, особенно при И.В. Стали-
не, что повлияло на уменьшение коррупции.

Продолжение читайте в следующем  
выпуске газеты «Неделя нашего города».

Из открытых источников Интернет

П А М Я Т К А   об уголовной ответственности за получение  
и дачу взятки и мерах административной ответственности  

за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

«Так устроен человек,
Он не может жить без книг.
Он в тиши библиотек
Постигает счастья миг».

Как верны эти слова кировской 
поэтессы Людмилы Кицюк, ведь 
наша центральная библиотека 
росла, развивалась, совершен-
ствовалась вместе с городом. 
Одновременно с началом строи-
тельства посёлка энергетиков 
Невдубстрой на левом берегу 
Невы  в одном из бараков раз-
местилась первая изба-читальня, 
ставшая предтечей современной 
Кировской центральной библио-
теки.

12 июня Кировск отметил свой 
юбилей, а накануне читальный 
зал библиотеки, наполненный 
духом просвещения, радушно 
встречал своих читателей  и го-
стей города. Неординарным было 
начало  праздника «Библиотека 
– наш светлый дом». Через кол-
лективный просмотр на большом 
экране  праздничного мультиме-
дийного альбома мы познакоми-
лись с дружным творческим кол-
лективом библиотеки во главе с 
директором МКУК «ЦМБ» О.А. 
Мартыновой.  

Сотрудники библиотеки  Ма-
рина Слугина,  Елена Попкова,  
Лариса Терешенкова с большой 

любовью, эмоционально поведа-
ли нам о создании библиотеки, 
о раритетном фонде, о деятель-
ности библиотеки как культурно-
просветительского центра. 
Направления её работы охваты-
вают все стороны жизни. Это и 
гражданско-патриотическое на-
правление, и пропаганда здоро-
вого образа жизни, и сохранение 
народных традиций, и полюбив-
шиеся уже кировчанам «Театр 
книги» и «Школа Природного 
Земледелия»… 

Вся многоплановая работа 
нашла наглядное отражение в 
видео-презентации различных 
проектов, над которыми рабо-
тает библиотека. Яркие афиши 
показали разнообразную пали-
тру мероприятий, проведённых 
её сотрудниками за последние 
годы. Например, «За блокадным 
кольцом», «Наш край в военную 
годину», отрывки из спектаклей, 
поставленных членами Универ-
ситета третьего возраста под ру-
ководством энергичной, креа-
тивной Терешенковой Ларисы 
Юрьевны; «Праздники урожая», 
«Масленица идёт, блин да мёд 
несёт», «Мы молоды душой» - 
юбилейный вечер в честь 30-ле-
тия клуба «Оптимист». Отрадно, 
что сотрудники библиотеки по-
могают молодому поколению 

приобщиться к духовному, пре-
красному, научиться понимать 
смысл жизни. С ребятами школ, 
детских садов проводят беседы, 
ролевые игры, спортивные за-
нятия по совместной интерак-
тивной программе «Спорт - наш 
друг». Слушатели Университета 
третьего возраста тоже активные 
участники всех мероприятий би-
блиотеки.

Библиотека шагает в ногу со 
временем. Вот уже несколько 
лет здесь  функционирует шко-
ла компьютерной грамотности 

для людей старшего возраста, 
которой  руководит заведующая 
Центром общественного доступа 
к социально значимой информа-
ции (ЦОД) Наталия Роскош.  

Библиотека – место притяже-
ния для творческих людей, на-
ших талантливых земляков. Ки-
ровчане охотно делятся своими 
успехами: так, на этом празднике 
коллекционер и мастер художе-
ственной  фотографии Александр 
Кириллович Цай представил вы-
ставку «Пушкиниана» из личного 
собрания, приуроченную к Пуш-
кинскому дню. На ней представ-
лены значки, марки, конверты, 
магниты, шкатулки, посвящён-
ные различным этапам жизни 
поэта и его окружения. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов, любитель творчества 
А.С. Пушкина, продекламиро-
вал одно из его произведений 
и подарил родной библиотеке 
свою книгу «Опалённые вой-
ной» с личным автографом. В 
фонде библиотеки уже хранятся 
книги наших земляков: Евгения 
Ткаченко, Александра Алексан-
дрова, Людмилы Кицюк, Влади-
мира Сафонова и многих других. 
Весьма приятен тесный альянс 
сотрудников библиотеки с её 
благодарными читателями. Это 

ещё раз подтверждает истину – 
библиотека – наш светлый дом, 
который хочется посещать еже-
дневно. Несмотря на компьюте-
ризацию, на высокие техноло-
гии, которые нам, безусловно, не 
чужды, живое слово – связующее 
звено любого общества. Библио-
тека – маленький духовный храм. 
«Пока жив этот храм, и Россия 
жива».

Маргарита Сватковская, 
 благодарный читатель, член 

Университета третьего  возраста

Библиотека – наш светлый дом
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РАЗНОЕ

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам 
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова

2) Кировский городской рынок

3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)

4) Магазин «1000 мелочей» (ул.Новая, д.5)

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

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

7) ОАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал ОАО Концерн  
«Океанприбор»

9) Библиотека (Набережная, д.1)

10) Здание Управления Пенсионного фон-
да в Кировском районе (ул.Новая д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 
«Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный бассейн 
г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг»  
(«Пятерочка» по адресам: ул. Победы, 
д. 10а; ул.Новая, д. 12; ул. Северная 
(Ангар); ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи 

18) п. Молодцово

Продаётся зимний дом 6х6 на 6 сотках 
в садоводстве Грибное. Дом 2013 года постройки.  

Все удобства. ЦЕНА: 2 600 000. 
8-904-55-333-55 Полина

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

27 июня - 3 июля  
30 июня Четверг 2-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. 
2 июля Суббота 2-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, 

Исповедь - 17ч. 
3 июля Неделя 2-я по Пя-
тидесятнице, Всех святых 
в земле Российской проси-
явших. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Ака-
фист Пресвятой Богородице 
в честь иконы её «Неупиве-
мая чаша» 14:20.

Мебельному производству «Командор» срочно требуются 

сборщики мебели с опытом работы!
Официальное трудоустройство. Место работы – г. Кировск

Тел. 8 (812) 309-17-23

Интересная работа для активных людей, умеющих продавать!
В новый мебельный салон «Командор» срочно требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ!
Звоните 8 (812) 309-17-23

Помещение под коммерцию

АРЕНДА В ТРК МАЯК
418 кв. м (возможно от 100 кв. м)

Арендные каникулы на период ремонта

Тел. 8-905-203-84-93

19 июня  на 79 году жизни  
ушла из жизни ЛАВРЕНТЬЕВА 
Тамара Николаевна – вете-
ран блокадного движения, 
блокадница, ветеран труда. 
Принимала участие в восста-
новлении города Кировска по-
сле Великой Отечественной 
войны. 

Глубоко скорбим и выража-
ем искренние соболезнования 
родным и близким.

Председатель Районного общества 
жителей блокадного Ленинграда

Л.А. Малютина

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198

Номера телефонов, необходимые 
населению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций
Все мы время от времени сталкиваемся с си-
туациями, когда срочно нужно куда-то позво-
нить, а телефон, по которому требуется позво-
нить, неизвестен. Специально для того, чтобы 
такие ситуации происходили по реже – наш 
небольшой список необходимых телефонов.

Безопасность:
Дежурная часть  
г. Кировск  . . . . . . . . .  21-202, 23-478
Быстрый вызов полиции  . . . .  «02» 
Дежурная часть ГУ МВД по СПб и 
Лен. области  . . . . .  (812) 573-24-20
«Телефон доверия» ГУ МВД по СПб и  
Лен. области  . . . . .  (812) 573-21-81

Здравоохранение:
Скорая медицинская помощь  
г. Кировск  . . . . . . . . . . . . . .  2-28-26, 
 2-14-03,  2-12-93
Быстрый вызов  
скорой помощи  . . . . . . . . . . . .  «03» 

Пожарная служба:

127 пожарная часть  
г. Кировска  . . . . . . . . . . . . . . . 20-311

Быстрый вызов пожарной 
охраны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «01»

Номера экстренных оперативных служб  
с мобильного телефона:

Единый номер службы спасения  . . . . . . . . . .«112»
Пожарная охрана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«101»
Полиция  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«102»
Скорая помощь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«103»
Аварийная служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«104»

Нужна помощь 23-летней 
жительнице города Ки-
ровска Вере Кичевой.

5 сентября 2014 года  в городе 
Санкт-Петербурге  Вера  попала 
в страшное ДТП, где получила 
тяжелые травмы, практически не 
совместимые с жизнью. Врачам 
Мариинской больницы, куда ее 
доставили после аварии, удалось 
спасти Вере жизнь, но на сегод-
няшний день она до сих пор нахо-
дится в вегетативном состоянии.  
Уже много месяцев родные, близ-
кие и друзья борются за ее жизнь, 
покупают необходимое оборудо-
вание, лекарства и специальное 
питание. Сейчас единственным 
шансом на восстановление яв-
ляется лечение в НИПНИ им. 
В.М.Бехтерева. Данное медицин-
ское учреждение специализиру-
ется на лечении таких пациентов, 

но лечение только платное. Необ-
ходима сумма в размере 171 000 
руб.  Вера живет с мамой, которая 
совмещает работу и уход за до-
черью, найти такие деньги само-
стоятельно семье не под силу, по-
этому мы вынуждены обратиться 
к Вам за помощью. В социальной 
сети «ВКОНТАКТЕ» была создана 
группа помощи https://new.vk.com/
pomoshem_vere в ней объедини-
лось большое количество людей, 
которые не смогли остаться рав-
нодушными к этой истории.

Мы очень просим Вас оказать 
любую посильную помощь!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗА-
НИЯ ПОМОЩИ

Карта Сбербанка 
4276 5500 3224 6632. 

Получатель Кожевников Елисей Ев-
геньевич (двоюродный брат Веры)

Яндекс кошелек 
410011208623738

От всего сердца спасибо 
всем неравнодушным!

Поможем Вере!


