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Уважаемые  
работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников дорож-
ного хозяйства!

Ваш труд, без преувеличения, можно на-
звать не только зримым, но и ощутимым. Кому 
как не автомобилистам знать, насколько важ-
но качество дорожного покрытия для удобства 
и комфорта передвижения.

Работа дорожников у всех на виду, и это не 
позволяет вам расслабиться. Зимой и летом, 
в любых погодных условиях, необходимо со-
держать дороги в порядке – от этого зависит 
жизнь и здоровье людей. И, несмотря на труд-
ности сегодняшнего дня, вы претворяете в 
жизнь намеченные планы.

Дорогие друзья! В этот праздничный день 
выражаем вам благодарность за ваш нелегкий 
труд, желаем крепкого здоровья, личного и се-
мейного благополучия, терпения, оптимизма и 
успехов во всех делах! И мы надеемся, что с ва-
шей помощью дороги города Кировска всегда 
будут качественно отремонтированы и будут 
радовать автомобилистов и пешеходов! 

Глава МО "Кировск" М.В. Лашков
И. о. главы администрации О.Н. Кротова

18 октября
День работников 
дорожного 
хозяйства
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
сентябре 2015 года на терри-
тории муниципального образо-
вания «Кировск» произошло  4 
пожара:

06 сентября в 02 часа 00 минут по адресу: 
массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул. Сосно-
вая полностью сгорел одноэтажный каркасно-
щитовой, крытый железом дачный дом размером 
6х6 метров. Причина пожара – неисправность 
электрооборудования (замыкание электропро-
водки).

19 сентября в 05 часов 38 минут по адресу: 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы во дво-
ре дома № 2 выгорел салон а/м Ваз 21115. При-
чина пожара – неисправность узлов и механизмов 
транспортного средства.

20 сентября в 02 часа 42 минуты по адресу: массив 
«Невдубстрой», СНТ «Покровское», 10-я линия выго-
рела кровля бани размером 4х6 метров. Причина по-
жара – неисправность дымохода печи.

28 сентября в 16 часов 02 минуты по адресу: 
г. Кировск, ул. Набережная д.1, промзона  «Не-
вская Дубровка» сгорела одноэтажная каркасно-
щитовая, крытая шифером бытовка размером 4х5 
метров. Причина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем.    

Таким образом, в сравнении с предыдущим 
месяцем, количество пожаров повысилось в два 

раза. К счастью, вновь обошлось без пострадав-
ших. Администрация муниципального образо-
вания «Кировск» убедительно просит вас, уважае-
мые жители и гости г. Кировска, будьте предельно 
осторожны при обращении с огнем! Не забывайте, 
что огонь несет потенциальную опасность и требу-
ет максимального внимания и осторожности при 
обращении с ним. 

Уходя из дома, отключайте электроприборы. 
Регулярно проверяйте их исправность. Избегайте 
курения в постели, на балконе, в комнате. Тща-
тельно гасите окурки и выбрасывайте их в  отве-
денные для этого емкости. 

Не поджигайте мусор, сухие листья, так как в 
результате может пострадать не только раститель-
ность, но и причинен вред имуществу граждан.

Во избежание получения ожогов и травм, не 
позволяйте детям играть со спичками и открытым 
огнем. 

Использование пиротехнических устройств 
должно происходить ТОЛЬКО в присутствии взрос-
лых, на открытой площадке, на удалении от строе-
ний и автотранспорта.

Уважаемые владельцы дачных домов! Регуляр-
но проверяйте состояние печного и электрообору-
дования.

Помните, что пожар легче предотвратить, чем 
потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС администрации 
муниципального образования «Кировск» И.В. Днепров

На дачах, территориях заго-
родных домов многие строят 
бани. Они с давних времен 
пользуются большой попу-
лярностью, ведь это отличный 
способ восстановить свое здо-
ровье, расслабиться и успоко-
иться. Но также это и немалый 
риск, так как баня – опасное 
в отношении возникновения 
пожаров строение. Увы, в огне 
часто гибнут люди. Даже если 
обойдется без человеческих 
жертв, то во время пожара 
хозяин понесет огромные ма-
териальные и финансовые 
убытки.

В наши дни вопросам пожар-
ной безопасности при разработ-
ке сооружений и проектировании 
зданий уделяется особое внима-
ние. Большую роль в этом вопро-
се играет сознательность самих 
людей, эксплуатирующих баню, 
соблюдение ими рекомендуемых 
требований противопожарной 
безопасности.

Основные причины возникно-
вения пожаров в банях:

• Неправильно смонтирован-
ная банная печь.

• Неправильная эксплуатация 
печи и уход за ней.

• Трещины в печи или дымо-
ходе.

• Использование горючих ма-
териалов вблизи установки печи 
и дымохода.

Неправильно сложенная печь 
в бане является одной из основ-
ных причин возникновения по-
жара. В некоторых случаях к 
возникновению пожароопасной 

ситуации, даже при грамотно 
сложенной банной жаровне, мо-
жет привести отсутствие ухода 
за ней или ее неправильная экс-
плуатация. Во избежание этого, 
необходимо строить баню и печь 
качественно, в соответствии 
с технологией и с соблюдени-
ем противопожарных правил, 
а чистку или ремонт печи и ды-
мохода необходимо выполнять 
регулярно. Если в дымоходе на-
капливается много сажи, то это 
также может стать причиной по-
жара.

Кроме того, статистические 
данные говорят о том, что более 
половины банных пожаров воз-
никают именно по причине пло-
хого состояния печи и дымохода, 
а также неграмотного конструи-
рования топки. По этой причине 
соблюдение норм противопо-
жарной безопасности в банях, 
в которых круглый год активно 
эксплуатируются и дымоходы, 
и печи, является наиболее ак-
туальным. О выполнении всех 
норм следует позаботиться на 
этапе разработки проекта па-
рильни. И для этого может пона-
добиться консультация пожарно-
го инспектора.

Отдел надзорной деятельности 
Кировского района

В связи с многочисленными 
обращениями граждан на теле-
фон горячей линии Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти сообщаем, что августовская 
доплата была разовой!

В сентябре 2015 года пенсии бу-
дут начислены в установленном раз-
мере без учета суммы выплаченной 
доплаты.

Согласно изменениям, внесён-
ным в пенсионное законодатель-
ство, в августе 2015 года было 
произведено уточнение размера 
страховых пенсий лицам, которым 
пенсия была назначена до 1 января 
2015 года.

Уточнение производилось за 
счет суммы страховых взносов, ко-

торая не была учтена ранее при на-
значении (перерасчете, предыдущей 
корректировке) пенсии, на основа-
нии сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

Одновременно с уточнением, в 
августе пенсионеры получили разо-
вую  доплату за период с 1 января по 
31 июля  2015 года. 

Таким образом, страховая пен-
сия уточнена по правилам корректи-
ровки трудовой пенсии в последний 
раз. Перерасчет по новым правилам 
впервые будет произведен с 1 авгу-
ста 2016 года.

Прибавка к пенсии от уточнения 
носит сугубо индивидуальный ха-
рактер, и ее размер зависит от уров-
ня заработной платы работающего 
пенсионера.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Для сведения предприятий  
и индивидуальных предпринимателей,  

реализующих алкогольную продукцию и пиво!
Согласно Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ:
К 01.01.2016 года все организации (индивидуальные предпри-

ниматели), осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, и/или пива должны быть подключены к системе ЕГА-
ИС в части подтверждения факта закупки.

К 01.07.2016 года в части отражения оборота в городских по-
селениях.

К  01.07.2017 года в части отражения оборота в сельских по-
селениях.

Подробную информацию можно получить на сайте www.egais.
spb.ru по телефонам: 309-91-60, 309-81-33

С июля 2015 года террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области начали 
прием заявлений о назначении 
страховых пенсий, пенсий по го-
собеспечению и накопительной 
пенсии об изменении способа 
доставки через «Личный каби-
нет застрахованного лица». Для 
назначения пенсии необходимо 
указать данные заявителя, вы-
брать вид пенсии и способ ее до-
ставки.

При подаче такого заявления, 
вы можете указать свои контактные 
данные (номер телефона или адрес 
электронный почты) на тот случай, 
если специалистам ПФР понадо-
бятся дополнительные сведения.

Такой способ обращения за 
назначением пенсии не только 
удобен, но и позволяет обойтись  
без личного визита гражданина в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда.

Заявление о назначении пен-
сии через интернет можно подать 
не ранее, чем за месяц до насту-
пления права на установление пен-
сии (до достижения общеустанов-
ленного возраста: женщины - 55 
лет, мужчины  - 60 лет).

Напоминаем, что «Личный 

кабинет застрахованного лица» 
доступен только для зарегистри-
рованных в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте государствен-
ных услуг пользователей, имею-
щих подтвержденную учетную за-
пись. 

Если Вы еще не зарегистри-
рованы, то это можно сделать со 
страницы Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru перейдя на сайт госу-
дарственных услуг по ссылке в 
«Личном кабинете застрахованно-
го лица».

Для регистрации в «Личном 
кабинете» необходимо ввести фа-
милию, имя, номер мобильного 
телефона, адрес электронной по-
чты, подтвердить заявку (ввести 
код подтверждения, полученный 
по телефону или по электронной 
почте) и задать пароль. 

Кроме того, для использова-
ния всех возможностей личного 
кабинета необходимо ввести свои 
личные данные и осуществить их 
проверку. Вход в кабинет произво-
дится  либо по номеру мобильного 
телефона, либо по адресу элек-
тронной почты, либо по СНИЛС с 
указанием заданного вами пароля.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Назначить пенсию онлайн

Августовская прибавка к пенсии была разовой

Операция «Должник»
С 19.10 по 31.10 на терри-

тории Кировского района Ле-
нинградской области будет 
проходить профилактическая 
операция «Должник». В рамках 
операции сотрудники ГИБДД 
будут проверять автомобили-
стов на предмет наличия у  них 
непогашенных денежных обя-
зательств перед государством. 

Уважаемые жители Киров-
ского района! Напоминаем вам, 
что своевременно оплаченный 
штраф убережет Вас от допол-

нительных финансовых затрат 
и негативных эмоций. Получить 
информацию о наличии штрафов 
можно на официальном сайте Го-
савтоинспекции и на портале го-
суслуг. ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району Ленинград-
ской области рекомендует всем 
водителям строго соблюдать тре-
бования Правил дорожного дви-
жения и своевременно оплачи-
вать административные штрафы.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

Кировской городской прокуратурой прове-
дена проверка подготовки к отопительному 
сезону 2015-2016 г.г. жилищного фонда и 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Кировского муниципального рай-
она.

 В ходе проверки газовых котельных МУП 
«Центр ЖКХ» г. Шлиссельбурга выявлены на-
рушения требований правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей, 
утвержденных Минэнерго России 13.01.2003 
№6, «Правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок», утвержденных При-
казом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 №115, СНиП II-35-76 

– Котельные, а так же требований пожарной 
безопасности.

По данному факту Кировской городской про-
куратурой в отношении МУП «Центр ЖКХ» вне-
сено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, а так же поста-
новления о возбуждении производств об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 9.11 КоАП РФ и ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые 
находятся на рассмотрении.  

Данный вопрос, а также иные вопросы, связан-
ные с подготовкой к отопительному сезону в Ки-
ровском районе, находятся на постоянном контро-
ле Кировской городской прокуратуры.

Помощник Кировского городского прокурора  
юрист 3 класса Л.В. Красникова

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

ПОЧЕМУ ГОРЯТ БАНИ?
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

По мнению Председателя Со-
вета РФ Валентины Иванов-
ны Матвиенко, которая была 
инициатором проведения Ев-
разийского Международного 
Женского форума, проходив-
шего в С-Петербурге 24-25 
сентября, наступает «Эра мяг-
кой силы». 

О целях, задачах и решени-
ях форума женскую обществен-
ность г. Кировска ознакомила 
участница-представительница 
от Ленинградской области Ши-
рокова Ираида Викторовна, 
председатель Ленинградского 
регионального общественного 
движения «Женщины Ленин-
градской области за гендерное 
равенство», член Пленума Сою-
за женщин России.

На форум приехали пред-
ставительницы 24-х европей-
ских государств, в том числе и 
члены Евросоюза, доказав, что 
попытка изолировать Россию 
не удалась. Более 700 женщин 
из  85-ти стран  обсудили ком-
плекс проблем в мире - регио-
нальные  войны, гуманитарные 
катастрофы, миллионы бежен-
цев, нищета, терроризм и про-
чее.

В итоговом документе перво-
го Евразийского женского фо-
рума отмечено что, участницы, 
объединённые общим видением 
будущего нашего континента, 
приверженцы  равноправия жен-
щин и мужчин, провозглашён-
ного ООН, преисполненные го-
товности использовать широкие 
возможности женщин в 21 веке, 

осудили применение санкций и 
военных действий и призвали 
международные межпарламент-
ские объединения обеспечить 
расширение правовых, экономи-
ческих, социальных возможно-
стей женщин,

совершенствовать систему 
защиты семьи, материнства и 
детства, обеспечить качествен-
ной медицинской и социальной 
помощью и провести второй 
Евразийский женский форум в 
2018 году с приданием ему по-
стоянного статуса.

Также на встречу с женской 
общественностью была пригла-
шена председатель комитета 
социальной защиты населения 
Кировского муниципального 
района Белокурова Ольга Алек-
сеевна, которая рассказала об 
изменениях в социальной защи-
те в  РФ, регионе, районе, отве-
тила на ряд вопросов. 

Председатель Кировского отделения 
ЛРОД « Женщины  

Ленинградской области»     
 Наталья Григорьевна Графова

На прошлой неделе состоя-
лась двухдневная Российско-
Германская сырьевая кон-
ференция. Мероприятие 
проводится уже 8-й раз и за-
рекомендовало себя как иде-
альная площадка для публич-
ных обсуждений и круглых 
столов в закрытом формате.  
Кроме того, на конференции 
обсуждаются сложнейшие 
вопросы взаимоотношений 
России и Германии как в обла-
сти стабильного обеспечения 
европейских потребителей 
сырьевыми ресурсами, так и в 
геополитической сфере. 

Сырьевая конференция со-
бирает специалистов горнодо-
бывающей промышленности и 
представителей властных струк-
тур стран-участников. В этом 
году на базе Национального 
минерально-сырьевого Универ-
ситета «Горный» в конференции 
приняли участие 300 представи-
телей Германии и около 700 рос-
сийских специалистов, бизнес-
менов и политиков.

Такое объединение людей, 
заинтересованных в развитии 
сырьевого сектора, позволяет в 
оптимальном режиме обсудить 
проблемные вопросы отрасли и 
сделать единые выводы. Многие 
спикеры конференции в своих 
установочных докладах  уделяли 
особое внимание сотрудничеству 

России и Германии в сырьевой 
отрасли, а также доверию между 
странами. Взаимный диалог яв-
ляется залогом плодотворных 
экономических отношений – и 
это бесспорно.

В таком социально значимом 
мероприятии, как 8-й Российско-
Германский сырьевой форум, 
принял участие и глава Киров-
ского муниципального района 
Дмитрий Юрьевич Василенко. 
Основной целью визита главы 
района, помимо интереса к про-
блематике форума, является 
развитие экономического со-
трудничества и привлечение 
инвесторов к проектам, реали-
зуемым в Кировском районе Ле-
нинградской области.

- У нас в районе также плани-
руется провести экономический 

форум, - поделился с корреспон-
дентами Дмитрий Василенко. 
-  Санкции - вещь тяжелая, и я 
бы слукавил, если бы не сказал, 
что нас это не коснулось. Косну-
лось каждого из нас. Наша цель 
- в первую очередь экономика, 
потому что район не должен по-
терять ничего экономически и 
финансово. Наша задача - со-
хранить и сельское хозяйство, и 
судостроение, и инвесторов при-
влечь. Ну и, конечно же, пока-
зать, что Кировский район - один 
из тысячи тысяч районов нашей 
страны - пытается выживать в 
таких условиях и быть примером 
для других.

Проведение мероприятий в 
формате форума всегда плодот-
ворно сказывается на отношени-
ях между представителями вла-

сти, науки и промышленности, 
поскольку позволяет направить 
усилия в общее русло. Это также 
возможность высказаться и быть 
услышанным. Недавняя конфе-
ренция позволила представите-
лям Германии открыто выразить 
стремление к отмене санкций в 
отношении России. По словам 
немецких спикеров, уже спустя 
год после введения санкций Ев-
росоюзом  германская экономи-
ка ощутила на себе негативные 
последствия таких малоэффек-
тивных политических мер воз-
действия. 

Таким образом, можно ска-
зать, что российско-германское 
сотрудничество, даже усложнен-
ное экономическими ограниче-
ниями, остается перспективным 
направлением деятельности. От-
сутствие свободных мест в зале 

на сырьевой конференции – хо-
роший тому показатель. 

На заседании оргкомите-
та Форума принято решение 
о том, что следующая, девя-
тая по счёту, конференция 
состоится в Дюссельдорфе. 
Кроме того, в состав членов 
оргкомитета введены экс-
председатель Госкомитета 
РСФСР по вопросам науки и 
высшей школы (1990—1991), 
Президент Московского инсти-
тута экономики, менеджмен-
та и права Николай Малышев, 
глава Кировского района Ле-
нинградской области Дмитрий 
Василенко, ректор Ухтинско-
го технического университета 
Николай Цхадая.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Межнациональное сотрудничество в сырьевой отрасли

В мае нынешнего года Обще-
российский Народный фронт 
совместно с общественным 
движением «Деловая Россия» 
объявил всероссийский кон-
курс  «Лучший деловой про-
ект в промышленном произ-
водстве».

Промзона «Дубровка», ко-
торая создана и успешно ра-
ботает  более 15 лет на тер-
ритории бывшего Дубровского 
Производственного Комбина-
та, подала свой проект «Стро-
ительство канализации по-
верхностных стоков (ливневой 
канализации) производствен-
ной зоны «Дубровка» на рас-
смотрение в экспертную комис-
сию конкурса. Проект основан 
на результатах предпроектных 
изысканий и проработках, со-
гласно которым необходимые 
затраты оцениваются на уров-
не 100млн. рублей.

В июле стало известно, что 
проект прошел первую стадию 
отбора среди 700 проектов, во-
шел в брошюру «Лучшие про-
изводственные проекты РФ», 
которая была представлена Пре-
зиденту Российской Федерации 
В.В.Путину. По  предложению 
Президента создана рабочая 
группа для проработки этих про-
ектов и возможности их государ-
ственной поддержки.   

В августе Проект Промзоны 
«Дубровка» был отобран в числе 

100 в качестве наиболее подхо-
дящих для дальнейшего рассмо-
трения. 

В сентябре Генерального ди-
ректора ООО «Дубровка» Лупе-
ко А.А. пригласили в московский 
офис консалтинговой компании 
KPI и проинформировали, что 
проект «Строительство кана-
лизации поверхностных стоков 
(ливневой канализации) про-
изводственной зоны «Дубров-
ка» отмечен  в числе лучших по 
уровню проработки и актуально-
сти и выделен для анализа и раз-
работки предложений по господ-
держке, что поручено холдингу 
KPI , который имеет многолетний 
опыт работы в этой области.

Руководство KPI по итогам 

переговоров подтвердило свою 
заинтересованность в дальней-
шем сотрудничестве по Проекту 
Промзоны «Дубровка». В бли-
жайшее время будут разработа-
ны и направлены предложения 
по дальнейшим шагам.

Промзона «Дубровка», где 
работают несколько десятков 
социально ответственных пред-
приятий, предпринимает все 
возможные шаги, чтобы не до-
пустить загрязнения окружаю-
щей среды, и прежде всего реки 
Невы. В  своей деятельности 
Промзона «Дубровка» опирает-
ся на поддержку  администра-
ции Кировского муниципального  
района Ленинградской области и 
МО "Кировск".

«Эра мягкой силы»Производственная зона «Дубровка» 
вошла в состав лучших проектов 

Президентской программы России!
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Кировский политехнический техникум - много-
профильное учебное заведение, осуществляю-
щее подготовку современных специалистов на 
основе использования интегративных подходов 
при разработке и реализации основных и допол-
нительных профессиональных образовательных 
программ.

Техникум ведет подготовку по специальностям: 
автоматизация технологических процессов и произ-
водств, прикладная информатика, сварочное произ-
водство, экономика и бухгалтерский учет, коммер-
ция, право и организация социального обеспечения, 
по профессиям: сварщик, автомеханик, мастер сухо-
го производства, мастер жилищно-коммунального хо-
зяйства по очной и заочной формам обучения.

Техникум активно сотрудничает с социальны-
ми партнерами и работодателями посредством ис-
пользования механизмов сетевого взаимодействия 
в интересах создания единого профессионально-
образовательного пространства региона на основе 
внедрения эффективных моделей дуального обуче-
ния.

Кадровый потенциал техникума, учебно-
материальная и лабораторная база позволяют пе-
дагогическому коллективу оперативно реагировать 
на запросы рынка труда, вести исследовательскую 
и опытно-экспериментальную работу. В педагогиче-
ском коллективе 1 кандидат технических наук, 1 за-
служенный учитель Российской Федерации, 5 отлич-
ников профессионально-технического образования, 4 
почетных работника начального профессионального 
образования, 5 сотрудников награждены почетной 
грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, 82% преподавателей имеют выс-
шую и первую  квалификационные категории.

В техникуме создан и успешно функционирует 
Региональный ресурсный центр "Станкостроение", 
в рамках деятельности которого ведется непрерыв-
ная подготовка квалифицированных специалистов 
для нужд современных высокотехнологичных произ-
водств, отличающихся высокой степенью автомати-
зации. 

Отличительной особенностью техникума является 
подготовка специалистов среднего звена, владеющих 
одновременно смежными рабочими квалификациями 
по особо сложным профессиям. Так, выпускники тех-
никума по специальности "Автоматизация техноло-
гических процессов и производств" имеют смежные 
рабочие квалификации "Токарь" и "Наладчик станков 
с числовым программным управлением", а студенты 
специальности "Прикладная информатика" также од-
новременно осваивают профессии "Монтажник сетей 
связи" и "Кабельщик-спайщик". 

Соответствие квалификации выпускников требо-
ваниям экономики Ленинградской области обеспе-
чивается действующей в техникуме персонифициро-
ванной системой целесообразного и направленного 
повышения квалификации педагогов на основе идеи 
развития их проектно-исследовательской компетент-
ности, использованием подходов и технологий опере-
жающего обучения, участием студентов в различных 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастер-
ства. 

Техникум является активным участником движе-
ниям World Skills - 3 преподавателя техникума явля-
ются сертифицированными экспертами World Skills 
Russia по четырем различным компетенциям, один 
преподаватель имеет сертификат руководителя ко-
манды World Skills. 

* WorldSkills International (WSI) — международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой являет-
ся повышение статуса и стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалификации по всему миру, по-
пуляризация рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему миру. Осно-
вана ассоциация в 1953 году. На сегодняшний день 
в деятельности организации принимают участие 72 
страны.

Своей миссией WSI называет привлечение внима-
ния к рабочим профессиям и создание условий для 
развития высоких профессиональных стандартов. Ее 
основная деятельность – организация и проведение 
профессиональных соревнований различного уровня 
для молодых людей в возрасте до 25 лет. Раз в два 
года проходит мировой чемпионат рабочих профес-
сий WorldSkills, который также называют «Олимпиа-
дой для рабочих рук». В настоящее время это круп-

Чехи в гостях у Политеха

- Александр Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, как Вам удалось 
добиться установления прямых кон-
тактов между учреждениями про-
фессионального образования?

- Еще в 2004 году Правительство 
Ленинградской области заключи-
ло соглашение с Южно-Моравским 
краем Республики Чехия. В рамках 
этого соглашения предусматрива-
лось установление контактов, разви-
тие отношений между различными 
социальными сферами, в том числе 
и по линии образования. В  прошлом 
году, в мае месяце, к нам в инициа-
тивном порядке обратилось одно из 
учебных заведений профессиональ-
ного образования города Боскови-
це Южно-Моравского края с пред-
ложением об установлении прямых 
контактов между учреждениями. 
Предлагалось проработать вопросы 
обмена опытом в области организа-
ции профессионального образова-
ния, рассмотреть возможность осу-
ществления обмена студенческими 
делегациями в целях сравнения про-
грамм профессионального обучения 
и развития культурных связей. 

Для учебных заведений професси-
онального образования Ленинград-
ской области подобные проекты реа-
лизуются впервые. Мы этому очень 
рады и горды, что оказались первы-
ми в области среди учреждений на-
шего уровня, начали развивать меж-
дународное сотрудничество именно 
на уровне студенческих делегаций, а 
не на уровне руководителей или пре-
подавателей. 

Для нас данное сотрудничество 
очень важно. Необходимо отме-
тить, что оно, конечно, затратное, 
но мы находим возможность при-
влекать средства, которые получаем 
от приносящей доход деятельности 
техникума. У нас, безусловно, есть 
социальные партнеры, которые в 
какой-то мере оказали нам спонсор-
скую помощь в виде пожертвований 
на основе официально оформлен-
ных договоров. Чешские контакты 
состоялись благодаря и нашим пар-
тнерам, за что мы выражаем огром-
ную благодарность генеральному 
директору ООО «Квалитет» Черняе-
ву И.Е., директору ООО «Сервис-
Центр» Бобрину В.И., директору 
ЗАО «Ладога» Перетятько А.С., ИП 
Сельц Валентине Кувандыковне, 
ИП Евдокимчику Александру Васи-
льевичу. 

- Как давно была начата подго-
товка к обмену студенческими деле-
гациями?

- В течение лета 2014 года мы 
вели с чешской стороной активную 
переписку и согласования по элек-
тронной почте, затем оформили 
официальное приглашение через 
Консульство Чешской республики 
для делегации учебного заведения 
города Босковице. В ноябре 2014 
года руководитель учебного заве-
дения Павел Влах и два его препо-
давателя прибыли к нам с первым 
рабочим визитом. В ходе визита 
чешские коллеги посетили област-

ной праздник профессионального 
образования "Золотые руки Ленин-
градской области", который про-
ходил в Санкт-Петербурге. После 
праздника они побывали у нас в 
техникуме, познакомились с учеб-
ным заведением, с реализуемыми 
направлениями подготовки, рас-
сказали о себе, оставили контакты. 
Именно в ноябре прошлого года 
после обсуждения было принято 
решение о реализации совместного 
проекта в области обмена студен-
ческими делегациями в учебных 
целях. И этот проект начал реали-
зовываться уже в этом году с поезд-
ки студентов и сотрудников Киров-
ского политехнического техникума 
в город Босковице в период с 20 по 
26 сентября. 

- Какую программу визита подго-
товила чешская сторона для студен-
тов и сотрудников Вашего технику-
ма? 

- Программа визита была очень на-
сыщенная, студенты были включены 
непосредственно в учебный процесс 
по направлению IT - индустрии. Но, 
конечно же, было не только посе-
щение Высшей профессиональной 
школы экономики и медицины, но 
и посещение других учебных заведе-
ний. Также была подготовлена очень 
интересная культурная программа. 
Надо отметить, что чешская сторо-
на взяла на себя существенную часть 
расходов. 

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в рамках международной деятельности в Киров-
ском политехническом техникуме с ответным визитом с 5 по 9 октября 2015 года находилась делегация 
Высшей профессиональной школы экономики и медицины города Босковице Южно-Моравского края Ре-
спублики Чехия. Мы попросили рассказать об этом директора Кировского политехнического техникума 
Александра Михайловича Толпыго.
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- На сколько дней был запланирован 
визит чешской делегации, и какую про-
грамму визита Вы для них подготовили?

- Чешская делегация (6 студентов и 
2 преподавателя) гостила у нас с 5 по 9 
октября. Для студентов были подготов-
лены практические задания, которые 
выполнялись в единых командах, т.е. со-
вместно чешскими и нашими студентами. 
Также стоит отметить, что наши студенты 
задействованы в проекте весьма актив-
но, они неоднократно проявляли себя в 
общественной жизни техникума и явно 
демонстрируют стремление существенно 
расширять свои знания и профессиональ-
ные навыки. Ребята заинтересованы в по-
лучении своей специальности, что и пока-
зывают на конкурсах различного уровня. 

Помимо участия в учебном процессе 
для делегации была подготовлена культур-
ная программа: посещение музеев Санкт-
Петербурга, прогулка по ночным каналам под 
развод мостов и многое другое. Я полагаю, 
что у чешской стороны также останутся яр-
кие впечатления от посещения нашего учеб-
ного заведения, города Кировска и Санкт-
Петербурга, как много впечатлений осталось 
и у наших студентов после поездки в Чехию.   

- Испытывали ли студенты трудности в 
межличностном языковом общении? 

- Безусловно, существует некая языко-
вая проблема. Когда-то в Чехии активно 
изучали русский язык, но в настоящее 
время русский язык студентами изучается 
только по выбору. Упор, в первую очередь, 
идет на изучение английского и немецко-
го языков, хотя старшее поколение чехов, 
изучавшее русский язык, его до сих пор 
помнит, и мы прекрасно понимали друг 
друга. Ну а о языковой подготовке наших 
студентов могу сказать так, тот, кто был за-
интересован в освоении английского язы-
ка, свободно может объясниться и понять 
чешского студента. А те студенты, которые 
в свое время уделяли изучению англий-
ского языка недостаточно времени, убеди-
лись в том, что языки надо изучать и знать. 

Я полагаю, что подобные контакты 
между нашими учебными заведениями 
будут продолжаться и в дальнейшем. С 
учетом приобретаемого опыта программы 
визитов будут углубляться, уточняться с 
тем, чтобы эффективность таких визитов 
была более действенной. Такое сотрудни-
чество мы рассматриваем как один из эле-
ментов учебного процесса, как средство, 
позволяющее разносторонне совершен-
ствоваться нашим студентам, становиться 
более компетентными, конкурентоспо-
собными специалистами в будущем.

- Спасибо Вам за беседу!

Более подробную информацию о про-
грамме обучения, о посещении Южно-
Моравского края Республики Чехия 
и о посещении чешской делегации в 
России рассказал Виталий Ивано-
вич Манзук, заместитель директора 
по учебной работе:  

- Наш техникум реализует программы, 
которые входят на сегодняшний день в 
десятку наиболее востребованных эконо-
микой России. Этот список определен со-
вместным решением WorldSkills Russia и 
Агентством стратегических инициатив. Мы 
участвуем в движении WorldSkills с момен-
та его создания в России в 2012 году. И те 
результаты, которые показывает команда 
техникума, достаточно высоки. По четырем 
профессиям мы входим в число лучших 
учебных заведений профессионального об-
разования России. 

Что касается наших партнеров из Чеш-
ской республики, то у них несколько иная 
структура организации среднего профес-
сионального образования. У них такие 
учебные заведения именуются средними 
школами, в отличие от основной школы, 
все средние школы имеют примерно оди-
наковые сроки обучения - от 3 до 4 лет. И 
направленность их учебных программ не 
всегда совпадает с нашей направленно-
стью. В нашем случае, студенты, которые 
приезжали из Чехии, специализируются на 
направлении подготовки IT-программного 
обеспечения для экономики. Наша про-
грамма называется "Прикладная информа-
тика в промышленности". Поэтому степень 
конкретизации задач, которые решают в 
процессе обучения наши студенты и их сту-
денты, различна. 

Формат визита предполагал, с нашей 
стороны, включение в состав команды не 
только студентов по основной специально-

сти "Прикладная информатика", но и сту-
дентов по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств". 
В общем, на начальном этапе это вызыва-
ло некоторые недоумения, потому что фор-
мально это не очень близкие вещи, тогда 
как по существу и по характеру выполняе-
мых трудовых функций современный специ-
алист в области автоматизации во многом 
обеспечивает свою эффективную деятель-
ность с использованием IT-технологий раз-
личного уровня. Что касается наших коллег 
и партнеров, то для них это было очень ин-
тересное направление, которое им предло-
жили. 

Формат программы прорабатывался 
нами совместно с нашими коллегами в те-
чение года, согласовывали сроки, время 
проведения, характер выполнения заданий, 
загруженность студентов. В итоге, как нам 
представляется, тот формат, который был 
выработан, полностью себя оправдал.

Студенты из пяти дней визита три дня 
работали над выполнением комплексных, 
завершенных по характеру заданий профес-
сиональной направленности. Если говорить 
о Чехии, то в первый день наши студенты ра-
ботали в программе Solid Works. Во второй 
день ребята выполняли задачи по работе в 
различных программных средах. Это была 
работа в таких программах, как програм-
мирование, техническое программирование 
баз данных, бизнес-программирование, ра-
бота с  электронными таблицами с высокой 
степенью сложности. Организация работы 
происходила попарно, т.е. представитель 
Чехии и представитель России работали 
в паре, выполняя задания, которые были 
однотипны, но отличались по исходным 
данным у разных пар участников. Главным 
результатом было взаимопонимание и со-
трудничество. Ну а на третий день подводи-
ли итоги в виде видеоотчета о выполненной 
работе, это скорее компетенция web - дизай-
на и сопутствующих направлений.

Наш техникум для студентов из Чехии 
предложил программу немного иной на-
правленности. Наши студенты с чешскими 
студентами были разбиты на две команды, 
по три человека от каждой стороны в каж-
дой команде. Задача состояла в том, чтобы 
в течение трех дней получить конечный ре-
зультат, и определяющим фактором оценки 
являлась степень соответствия и скорость 
выполнения задания. Ни мы, ни наши кол-
леги не ставили задачи соревновательного 
характера, это, скорее, задачи согласова-
ния навыков, сопоставления программ, ну 
и, конечно, повышение кругозора в профес-
сиональной сфере деятельности. 

Помимо учебной программы с нашей 
стороны была предложена не менее инте-
ресная культурная программа. Так, 6 октя-
бря мы посетили новую производственную 
площадку, новый цех отрадненского завода 
"Пелла". Мы, в свою очередь, в Босковице 
посмотрели предприятие по производству 
фильтрующих материалов для литейной 
промышленности для температур порядка 
1200-1400 градусов в разливке металла. 
Это было очень интересно и познавательно 
для всех нас. Гости посетили город Пуш-
кин, музеи в Санкт-Петербурге, различные 
экскурсии, в том числе ночную прогулку по 

каналам Санкт-Петербурга под развод мо-
стов. Также и наши коллеги подготовили для 
нас очень интересную программу - посеще-
ние Моравского Карста, посещение замка в 
Босковице, посещение города Зноймо с ин-
тересным историческим центром, учебных 
заведений Южно-Моравского края. 

Такой формат программ, когда соче-
таются обучающий, профессиональный 
и историко-культурный компоненты - это 
очень значимые вещи. Мы рассчитываем 
на то, что эта программа у нас будет иметь 
долгосрочный характер. Подведение итогов 
будет уже происходить в режиме удаленно-
го доступа. В следующем году мы предло-
жим программу с более широким практи-
коориентированным наполнением, потому 
что выбор IT был интересен как для них, 
так и для нас по целому ряду признаков. 
Во-первых, это параллельные направления 
подготовки, во-вторых, это те направления  
подготовки, по которым легче всего, в силу 
их мобильности, провести удачные согласо-
вания по проекту. Чешские коллеги знако-
мы с нашими направлениями и результата-
ми, и мы планируем развитие именно этих 
направлений, которые являются важными 
и определяющими как для России, так и 
для других стран. Потому что движение 
WorldSkills - такой формат взаимодействия, 
который позволяет предельно объективно 
оценивать степень компетентности, степень 
профессионализма, степень мастерства в 
конкретных видах профессиональной дея-
тельности современного уровня. И для нас 
согласовывающим форматом как раз явля-
ется формат компетенции World Skills. Это 
находит понимание и у нас, и в Чехии, тем 
более, что, в отличие от России, Чехия пока 
не является активным участником движения 
WorldSkills. Результаты, полученные нашим 
техникумом в профессиональных конкурсах 
мастерства в формате World Skills разного 
уровня, их очень заинтересовали. Данный 
формат обмена, возможно, потребует в по-
следующем увеличения сроков пребывания 
наших делегаций. 

Луция - студентка из Чехии
- В России мне очень понравилось. 

Санкт-Петербург очень красивый город, 
и его архитектура меня восхитила. Когда 
мы гуляли по ночному городу, то все про-
спекты были красиво освещены, все вокруг 
светилось и, конечно, очень понравилась 
великолепная река Нева. В Чехии ничего 
подобного нет. Нам очень понравилась кух-
ня, здесь вкусно готовят. Лично мне очень 
понравились пирожки и блины со сметаной.

В Кировском политехническом тех-
никуме отличные учебные программы, 
не хуже, чем в Чехии, но есть и такие, о 
которых мы и не знали. Также мне было 
очень интересно работать вместе с рус-
скими ребятами. С некоторыми ребятами 
мы понимаем друг друга очень хорошо, 
но общаемся на английском языке, с 
теми же ребятами, которые плохо знают 
английский, общаемся с помощью же-
стов. Ребята, когда приезжали в Чехию,  
думали, что мы будем с ними разговари-
вать на их родном русском языке, и были 
очень удивлены, когда узнали, что рус-
ский язык мы не знаем, а знаем только 
английский или немецкий. 

В целом, нам здесь очень понрави-
лось и, конечно, мы бы хотели вернуться, 
но я заканчиваю учиться в этом году, со-
ответственно, уже не буду студенткой на-
шей школы. Но я думаю, что эта програм-
ма будет продолжаться, и кто-нибудь из 
новых студентов сможет сюда обязатель-

но приехать. 

 Владимир Шемякин:

- Я очень рад, что оказался в числе 
студентов, которые поехали в Южно-
Моравский край Республики Чехия. 
Встретили нас очень хорошо, подготовили 
интересную культурную программу. Могу 
сказать, что там очень красивая природа, 
которая меня впечатлила. Были, конечно, 
языковые сложности, так как чешские 
ребята русского языка не знают, а мы, в 
свою очередь, не все хорошо знаем ан-
глийский язык, но со временем мы приспо-
собились, и друг друга хорошо понимали. 
А в профессиональном плане мы трудно-
стей общения вообще не испытывали. Но 
я хочу сказать всем студентам - изучайте 
иностранные языки, чтобы в дальнейшем 
не было трудностей в общении, только на 
своем опыте я понял, как это важно. 
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РАЗНОЕ

Начался соревновательный се-
зон у рукопашников Кировско-
го района. В минувшие выход-
ные (10-11октября 2015 года) 
сборная Кировского района 
участвовала во Всероссийских 
соревнованиях по рукопашно-
му бою в г. Санкт-Петербурге, 
посвященных памяти детей, по-
гибших в Беслане. 

Этот турнир традиционно со-
бирает большое количество участ-
ников, так в этом году участвова-
ло 349 спортсменов из 20 команд: 
Санкт-Петербург, Московская 
область, Воронежская область, 
республика Калмыкия, республи-
ка Коми, РСО-Алания (Северная 
Осетия), Мурманская область, Ор-
ловская область, Вологодская об-
ласть, Астраханская область, Став-
ропольский край, Краснодарский 
край, Новгородская область и Ле-
нинградская область, которая была 
представлена 7-ю отдельными ко-
мандами. Сборная Ленинградской 
области из года в год - фаворит 
общероссийских соревнований, 
поэтому в этот раз было принято 
решение выступать отдельными 
командами районов для того, что 
бы у других команд были шансы на 
победу. Не получилось. 

В возрастной группе 12-13 
лет: 

1 место заняла команда Тос-
ненского района, 

2 место – Гатчинского района, 
3 место – Кировского района, 
В возрастной группе 14-15 

лет:
1 место – команда Кировско-

го района,
2 место – Московской обла-

сти,
3 место – Санкт-Петербурга,
Команда Кировского района 

была представлена 14 участни-
ками. Победителями и призера-
ми Всероссийских соревнований 
стали 13 человек, почти 100 % 
результат. 

Возрастная группа 12-13 лет:
вес 50 кг. Петров Александр 

- 3 место;
вес 55 кг. Блохин Серафим - 1 

место;
вес 60 кг. Украинский Алек-

сей - 1 место;
вес 60кг. Васильев Савелий 

-  2 место.

Возрастная группа 14-15 лет:
Вес 42 кг. Бисюков Валерий - 

2 место;
Вес 46 кг. Гилев Евгений - 2 

место;
Смирнов Кирилл - 3 место;
Вес 60 кг. Балиханов Артем - 

1 место;
Бисюков Дмитрий -  2 место;
Костин Артем - 3 место;
Вес 65 кг. Андреев Богдан - 2 

место;
Вес 75 кг. Сычевич Юрий - 2 

место;
Вес свыше 75 кг. Буслаев Ни-

кита -  3 место.
Хочется поздравить трене-

ров, подготовивших спортсме-
нов, достигших таких блестящих 
результатов: Петухова В.В., Ти-
мофеева А.А., Коротыгина Я.Е., 
Бражникова С.А., Кулакова К.В.

Старший тренер сборной команды 
Ленинградской области В.ВПетухов 

Здравствуйте, редакция. Надеюсь, что мое 
письмо не останется лежать на полке и будет 
опубликовано в «Неделе».

Меня зовут Яна. Я  хочу выразить свое возму-
щение  по поводу того, как люди безответствен-
но относятся к своих обязанностям  хозяина  
питомца. Имею в виду собаководов, у которых, 
скорее, пес хозяйничает. У меня есть привыч-
ка совершать пробежки по городу. Делаю я это 
в вечернее время, и часто не одна. Вот и в тот 
раз мы с другом бежали по улице Победы. На-
встречу нам шел мужчина с крупной овчаркой 
на поводке. Увидев нас, собака начала отчаян-
но лаять и тянуть хозяина в нашу сторону. Мы 
сбавили темп бега, чтобы не раздражать и без 
того агрессивное животное. Все это время со-
бака тянется к нам, а мужчина очень неумело 
пытается ее осадить. Оказывается, что собако-
вод вообще находился в нетрезвом состоянии. 
Он нетвердо стоял на ногах и в какой-то момент, 
пытаясь тянуть на себя поводок,  просто упал 
на землю. Честно, сердце тогда слегка ёкнуло, 
а тело по инерции потянулось к спасительному 
ограждению. Лучше уж оказаться на проезжей 
части, чем у овчарки в зубах! Слава богу, хозяин 
пса не выпустил поводок из рук, а потом даже 
кое-как поднялся на ноги.

Да, мы тогда отделались испугом, но одно то, 
что собака крупной породы выгуливается без на-
мордника, заставляет задуматься и пройти сто-
ронкой, чтобы не нарваться на острые клыки. На 
сегодняшний день намордник есть даже у самой 
ласковой собаки. Существуют даже намордники 
для карликовых собак. Ну и что, что он размером 
с воланчик от бадминтона! Намордник для собаки 
- это норма.

Уже каждому школьнику известна знаменитая 
фраза из романа Антуана де Сент-Экзюпери «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». И это правда! И 
относится она не только к тем людям, которые, взяв 
животное  в дом, впоследствии  отказываются от 
них. В Кировске есть заводчики, которые выпуска-
ют своих породистых собак на «самовыгул».  По-
том сердобольные люди выкладывают в интернете 
фото этой собаки с просьбой: «Хозяин! Отзовись!»  
А хозяину и дела нет до того, как его пес проводит 
время. Я на пробежке встретила более легкий при-
мер безответственного отношения к воспитанию 
собаки. Тем не менее, опасный пример. Напраши-
вается логичный вопрос – зачем заводить собаку, 
которую и на поводке удержать-то сложно? Или 
иначе – зачем брать крупную собаку и не думать 
о ее воспитании? Злая собака – собака цепная. Не 
домашняя, не квартирная. Собака-сторож и собака-
боец – это совсем не то создание, которое можно 
вечером выгуливать без намордника по городским 
улицам. Яркое проявление агрессии на людей, ма-
шины, велосипедистов – признак того, что о послу-
шании уже речи не идет. Домашняя дрессировка 
здесь, скорее всего, не поможет. Особенно, если 
собака уже взрослая. Специалисты кинологической 
службы смогут сказать точнее, можно ли исправить 
характер пса, пройдя с ним соответствующую под-
готовку. И все же, пока этого не произошло, я, как 
житель Кировска, желающий без страха бегать по 
вечерам, очень прошу владельцев обращать вни-
мание на то, как ведут себя ваши питомцы.  За их 
поведение отвечать вам. К тому же, отвечать не 
только по совести, но и по закону. 

Яна,  кировчанка

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) 
сообщает об итогах аукциона, назначенного на 08.10.2015г., в соответствии с поста-
новлением администрации   Кировского муниципального  района  Ленинградской 
области №571 от 20.08.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
по  продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 
10 лет, площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0108002:36, местополо-
жение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское 
городское поселение,  г. Кировск, ул. Ладожская,  19, категория земель – земли 
населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для раз-
мещения торгово-развлекательных комплексов. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н. М. Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор тор-
гов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 09.10.2015г., в соответствии 
с постановлением администрации    МО «Кировск» Кировского муниципального  
района  Ленинградской области №573 от 20.08.2015г, в каб. №70 здания админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды  зе-
мельного участка сроком на 10 лет, площадью 24411 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0101010:416, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный  район,  г. Кировск, ул. Железнодорожная, 15, категория земель 
– земли населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н .М. Харченко 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) 
сообщает об итогах аукциона, назначенного на 09.10.2015г., в соответствии с по-
становлением администрации   МО «Кировск» Кировского муниципального  района  
Ленинградской области №572 от 20.08.2015г., в каб. №70 здания администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка сроком на 10 лет, площадью 28000 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101011:255, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район,  г. 
Кировск, ул. Песочная, 15, категория земель – земли населенных пунктов,  раз-
решенное использование земельного участка:  для размещения  производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности. Аукцион со-
стоялся, победитель торгов ООО  «Торговый дом АльфаЦем».

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель  КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор тор-
гов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 07.10.2015г., в соответствии 
с постановлением администрации МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области №575 от 20.08.2015г., в каб. №70 здания адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 10 лет, площадью 2195 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0101002:194, местоположение: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское городское поселение, северная часть г. 
Кировска, уч. 56, категория земель – земли населенных пунктов,  разрешенное 
использование земельного участка:  для размещения многофункционального 
общественного центра. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовало менее 2-х участников.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Кировского 
муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об 
итогах аукциона, назначенного на 07.10.2015г., в соответствии с постановлением 
администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области №574 от 20.08.2015г., в каб. №70 здания администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 
лет, площадью 933 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:196, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское город-
ское поселение, северная часть г. Кировска, уч. 57, категория земель – земли 
населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для раз-
мещения бизнес - центра. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в 
аукционе участвовало менее 2-х участников.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель КУМИ Н.М.Харченко

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области (организатор тор-
гов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 08.10.2015г., в соответствии 
с постановлением администрации  МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области №576 от 20.08.2015г., в каб. №70 здания адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 10 лет, площадью 7000 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0108001:11, местоположение: Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, г. Кировск, ул. Северная, уч.20, категория земель – земли 
населенных пунктов,  разрешенное использование земельного участка:  для раз-
мещения производств не выше IV класса опасности. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах 
РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет»,  а также в газете «Неделя нашего города» № 37 от 03.09.2015г.

Справки по тел.: 21-645.
Председатель    КУМИ Н.М.Харченко

АНТИКУЛЬТУРА

Кто кому хозяин?

Всероссийские соревнования 
по рукопашному бою

ОФИЦИАЛЬНО
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Материалы Пресс–службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

С начала года введено 
в эксплуатацию 1,842 млн 
м.кв. жилья, из них ИЖС 
— 624 тыс. м.кв. Об этом 
губернатору 47-го регио-
на Александру Дрозденко 
доложил вице-губернатор 
по строительству Михаил  
Москвин. 

Превышение плана по вво-
ду, установленного для 47-го 
региона министерством стро-
ительства, составило 11% 
— плановый показатель на 
2015 год составляет 1,65 млн 
м.кв. Достигнутый объем жи-
лья также на 70% больше, чем 
было построено за период с 
января по сентябрь прошло-
го года. В настоящее время 
строительство ведется на 593 
строительных площадках, об-
щей площадью 8,8 млн.кв.м.

Михаил Москвин отметил, 
что другие показатели также 
говорят о выходе рынка жилья 
в равновесное состояние по-
сле скачков этой зимой: в Ле-
нинградской области фикси-
руется около 1200 сделок по 
договорам долевого участия 
в месяц, из них около 60% с 
использованием ипотечных 
кредитов. Год назад эти цифр 
были приблизительно такими 
же. 

В Санкт-Петербурге с на-
чала года по конец сентября 
введено в эксплуатацию не-

многим больше, чем в обла-
сти — 1,941 млн м.кв. 

«Наша основная задача, 
поставленная руководством 
региона, — не объемы жилья, 
а качество домов и жилой сре-
ды. Мы не стремимся догнать 
и перегнать соседний Петер-
бург по вводу квадратных ме-
тров, хотя это неминуемо про-
изойдет. Будем продолжать 
принимать в эксплуатацию 
только то жилье, где есть вся 
необходимая инженерная и 
социальная инфраструктура», 
— сказал Михаил Москвин.

Ранее глава комитета госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской 
области Вячеслав Шибаев до-
кладывал губернатору, что с 
начала года комитетом выда-
но 141 разрешение на строи-
тельство и 86 разрешений на 
ввод объектов в эксплуата-
цию. 

Выданными разрешения-
ми предусматривается строи-
тельство 37 многоквартирных 
домов общей площадью свы-
ше 640 тыс кв. м., в состав 
которых входят  более 10 тыс. 
квартир, а также семи  дет-
ских дошкольных образова-
тельных организаций, трех 
школ (в одном случае – ре-
конструкция), двух объектов 
здравоохранения, двух домов 
культуры, один МФЦ.

Во всех муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области 
вступили в силу распоряжения 
о начале отопительного сезона. 
Об этом свидетельствует сводка 
единой дежурно-диспетчерской 
службы.

Большинство городских и 
сельских поселений приступили к 
периодическому протапливанию 
еще в конце сентября. Сейчас, 
когда температура воздуха до-
стигла норматива (плюс 8 граду-
сов и ниже в течение пяти суток), 
началось регулярное отопление 
жилых домов и социальных объ-
ектов. 

Во время подключения отопи-
тельных систем возникают локаль-
ные ситуации, связанные с необхо-
димостью наладки внутридомовых 
систем отопления в жилых домах. 
Но с ними удается оперативно 
справляться — сообщили в коми-

тете по топливно-энергетическому 
комплексу.

Консолидированные затраты 
на подготовку к зиме объектов об-
ластного ЖКХ превысили 2,3 млрд 
рублей. Средства регионального 
бюджета, выделенные на ремонты 
теплосетей и котельных, из этой 
суммы составляют порядка 500 млн 
рублей. Остальное — финансиро-
вание муниципальных бюджетов 
и производственные программы 
предприятий ЖКХ. 

Плюс к этому регион выплачи-
вает межтарифную разницу, кото-
рая используется и для расчетов 

поставщиками энергоресурсов. На 
эти цели к 1 октября комитетом по 
топливно-энергетическому ком-
плексу предоставлены субсидии 65 
ресурсоснабжающим организаци-
ям в размере 1,39 млрд рублей. В 
бюджете Ленинградской области  
предусмотрено еще 850 млн рублей 
до конца года.

До конца года подразделе-
ния Единого информационно-
го расчетного центра (ЕИРЦ) 
будут открыты в 14 районах 
Ленинградской области. Об 
этом на видеоконференции с 
главами администраций муни-
ципальных образований доло-
жил губернатору Александру 
Дрозденко председатель ко-
митета государственного жи-
лищного надзора и контроля 
Ленинградской области Сер-
гей Кузьмин. Этому ведомству 
поручен мониторинг примене-
ния формы единого платежно-
го документа. 

Сейчас филиалы центра 
работают в восьми районах 
области. Главы районных му-

ниципалитетов, которые ве-
дут эту работу неактивно, в 
том числе Тосненского райо-
на и Сосновоборского го-
родского округа, отчитались 
главе  региона о причинах от-
ставания.  

«Переходить на общую си-
стему расчетов и вводить еди-
ную квитанцию необходимо всем 
районам, вне зависимости от 
желания руководителей муници-
палитетов», — отметил  заявил 
Александр Дрозденко. 

Губернатор поручил муници-
пальным районам в течение ме-
сяца решить организационные 
вопросы по созданию филиалов 
расчетного центра и утвердить 
дорожные карты (планы по их 
формированию). 

Комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской обла-
сти начал проверку готовно-
сти к зиме. 

Распоряжением комитета по 
дорожному хозяйству Ленинград-
ской области  создана комиссия, 
которая с 12 по 23 октября про-
ведет проверку во всех районных 
ДРСУ. Будет проверена готов-

ность региональных автомобиль-
ных дорог, производственных 
баз, спецтехники и персонала к 
работе в осенне-зимний период 
2015-2016 годов. Акты проверки 
должны быть представлены ко-
миссией до 30 октября.

«Мы должны обеспечить 
бесперебойное движение авто-
транспорта по сети региональ-
ных дорог в любых условиях. 

Это традиционная проверка 
всех ресурсов перед зимним 
сезоном. Кроме техники прове-
ряется и соответствие объема 
противогололедных материалов 
с заказом  и  проверка  дорож-
ных знаков и сигнальных вех. К 
любым погодным неожиданно-
стям мы готовы», —  поясняет 
председатель комитета Михаил 
Козьминых. 

Затопились

По федеральному закону №131 организация теплоснабжения 
населения в границах поселения относится к вопросам местного 
значения и является полномочиями органов местного самоуправ-
ления. Соответственно, распоряжения о начале отопительного се-
зона издают местные власти. Там, где полномочия переданы на 
районный уровень, это делают главы администраций муниципаль-
ных районов. 

План по сдаче жилья перевыполнен

Единая расчетная система охватывает 
Ленинградскую область

На обслуживании в Едином информационном расчетном цен-
тре (ЕИРЦ) сейчас находится 255 тысяч лицевых счетов или  3813 
многоквартирных домов. Средний процент сбора по этим счетам 
составил по итогам третьего квартала 93,5%. Единый платежный 
документ сейчас формируется в Бокситогорском, Кировском, Тих-
винском и Ломоносовском районах. 

Единая система платежей за коммунальные услуги и единая 
квитанция – общероссийская тенденция. Более трети регионов 
России уже имеют расчетные центры, опыт работы ЕИРЦ показал 
преимущества для всех субъектов жилищно-коммунальной сфе-
ры. 

Единая система позволяет отслеживать движение платежей, в 
том числе поставщикам энергоресурсов, упрощает расчеты, дела-
ет их более прозрачными. 

47-й регион проверяет дороги и технику к зиме

В ближайшие годы в Ле-
нинградской области получит 
широкое распространение си-
стема оказания медицинской 
помощи врачами-гериатрами. 
Об этом глава Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко заявил в рамках Консуль-
тативного совета при губер-
наторе по делам ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. 

Именно эти специалисты луч-
ше остальных знают специфику 
оказания медицинской помощи 
пожилым жителям. Планируется, 
что врачи этого профиля появят-
ся в каждой  поликлинике, где и 
будут вести прием. Кроме того, в 
ближайшее время будет решен во-
прос о введении должности глав-
ного геронтолога Ленинградской 
области. 

«Создание в регионе геронто-
логической службы — серьезная 
и плановая работа. Мы переходим 
на новый и более высокий уровень 
качества оказываемой населе-
нию медицинской помощи. Иным 
словами, в Ленинрадской области 
будет создана отдельная служба, 
специализирующаяся на помощи  
старшему поколению. Как итог, ее 
появление будет способствовать 
продлению их жизни и повышению 
ее качества», — сказал губерна-
тор Ленинградской области  Алек-
сандр Дрозденко. 

Также по поручению главы ре-
гиона будет расширен перечень 
мер социальной поддержки для 
жителей старше 70 лет. Для них 
предлагается установить льготу по 
частичному возмещению взносов 
на капитальный ремонт. 

Кроме того, в Ленинградской 
области сформируют Концепцию 
развития системы социального 
обслуживания населения, рассчи-
танную до 2020 года. Она будет  
направлена, в том числе, на повы-
шение доступности и качества со-
циальных услуг, предоставляемых 
жителям 47-го региона и, в частно-
сти, пожилым людям. 

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что проект важный, и к об-
суждению концепции нужно обяза-
тельно привлечь консультативный 
совет и ветеранские организации. 

Внимание к пожилым людям 
и их заботам является одним из 
традиционных приоритетов руко-
водства Ленинградской области. 
2015 год объявлен губернатором 
Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко Годом старшего 
поколения в 47-м регионе. 

По поручению главы 47-го 
региона, исходя из прогнозного 
уровня инфляции, установленного 
федеральным бюджетом, в 2015 
году социальные выплаты, предо-
ставляемые из областного бюдже-
та, проиндексированы на 11,4% к 
уровню 2014 года: с 1 марта — на 
5,5%, а с 1 сентября 2015 года. 
Кроме того, Ленинградская об-

ласть — один из немногих регио-
нов, который, не дожидаясь приня-
тия федерального закона о детях 
войны, принял областной закон о 
льготах для граждан, родившихся 
в период с 3 сентября 1927 года по 
2 сентября 1945 года. Кроме того, 
в связи с 70-летием Победы ука-
занным лицам, а также ветеранам 
ВОВ была предоставлена единов-
ременная денежная выплата из 
областного бюджета. 

Отдельное внимание уделено 
улучшению условий проживания 
пожилых людей. В частности, с 1 
января 2015 года вступил в силу 
разработанный по инициативе 
Александра Дрозденко областной 
закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан». В соответ-
ствии с этим документом ветераны 
и участники Великой Отечествен-
ной войны, лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», а также супруги по-
гибшего (умершего) инвалида или 
участника ВОВ могут получить 
единовременную денежную вы-
плату на проведение капитального 
ремонта индивидуальных жилых 
домов. Сумма выплаты составляет 
287 тысяч рублей на одиноко про-
живающего ветерана и 335 тысяч 
— на семью из двух и более чело-
век. Также введен новый вид госу-
дарственной социальной помощи 
в виде единовременной денежной 
выплаты на возмещение по уплате 
взносов на капитальный ремонт. 

Врач-гериатр появится в каждой поликлинике 47-го региона
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

21 октября – депутат МО «Кировск»  
ЛУПЕКО Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов.

22 октября –  
депутат МО «Кировск»  

ПЕТУХОВ 
Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов.  

Прием будет проходить  
в бассейне г. Кировска.

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

23 октября –  
депутат МО «Кировск»  

МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814
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РАЗНОЕ

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Каждый вторник в 10.00 в храме г. Кировска слу-
жится акафист Св. Спиридону Тримифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в часовне Св.вмч. Георгия 
Победоносца в пос. Синявино служится акафист Бо-
жией Матери в честь иконы ее «Неупиваемая чаша».

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

РЕКЛАМА

ООО «Континент» срочно требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

со знанием программы 1С Предприятие 8.3

РАБОЧИЕ 
в ремонтно-строительный участок без в/п

Справки по тел. 23-753

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

19-25 октября  2015 г.

22 октября Четверг Неделя 

20-я по Пятидесятнице. Исповедь - 

9ч. Часы - 9:40. Литургия- 10ч.

24 октября Суббота 20-ой 

седмицы по Пятидесятнице. Ис-

поведь - 9ч. Часы- 9:40. Литургия 

-10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.

25 октября Неделя 21-я по 

Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 

Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Ака-

фист иконе Божией Матери "Неу-

пиваемая Чаша" - 14ч.

12 – 18 октября 2015 г.
13 октября Втор-

ник 19-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

14 октября среда 
19-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Покров Божьей 
Матери. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч.

17 октября Суб-
бота 19-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Исповедь - 9ч. 

+7 931 20 44 222
8 81362 26 768

e-mail: info@webmax.su
www.webmax.su

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, IP-TV

ЦВЕТОПТОРГ
Цветы в розницу по оптовым ценам

г. Кировск, ул. Северная, д. 4Б

+7 (911) 902-11-01

* в ночное время позвоните за 25 мин. до визита
и мы откроем салон специально для Вас!

24 часа*

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

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

Во вторник, 13 сентября отпраздновала свой 
90-летний юбилей Николаева Зинаида Анто-
новна. Поздравить именинницу с юбилеем от 
совета депутатов и администрации МО "Ки-
ровск" пришел депутат МО "Кировск" Донцов 
Андрей Александрович.

От всего сердца желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не ис-
сякали, а близкие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый новый день дарит Вам 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. 

Пресс-служба администрации МО "Кировск"


