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Совет депутатов и администрация МО «Кировска»
МБУК «Дворец культуры города Кировска»

12 июня — День России 
и 86-летие города Кировска

Дорогие жители Кировска!
От имени коллектива Дубровской ТЭЦ и от себя лично 

поздравляю вас с 86-й годовщиной образования города!
День города — это замечательный праздник, объ-

единяющий всех, кому дорог Кировск. Я уверен, что 
каждый житель горячо любит свой город, гордится его 
историей, радеет о его судьбе и процветании и участву-
ет в общественной жизни. Город Кировск — это об-
щий дом, объединяющий людей с разными судьбами, 
характерами. Без энергичных и талантливых жителей, 
которые любят свою родную землю, успехи и развитие 
города были бы невозможны.�

 Пусть у нас всегда будет повод искренне радоваться 
процветанию города! Желаю вам радостных событий, 
крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть в ваших домах всегда царят мир, душев-
ное тепло и уют!

С уважением,
генеральный директор ООО «Дубровская ТЭЦ»

М. А. Горелов

Уважаемые кировчане!
От всей души поздравляем вас с 86-летием со дня образования города 

Кировска!
Этот праздник традиционно является одним из самых любимых го-

рожанами и гостями города. Это событие, которого ждут и к которому 
готовятся.

Наш город молод — в этом году ему исполняется всего 86 лет. И мы по 
праву гордимся им, его славной историей и современными достижения-
ми, верим в его большое будущее. Сообща мы сделаем всё, что задумали, 
и непременно добьемся новых успехов в развитии и процветании наше-
го любимого города.

Дорогие друзья! Мы с вами немало сделали. Но впереди еще много 
интересных планов, идей, проектов.

Мы говорим спасибо всем, кто своим трудом и талантом вносит вклад 
в развитие и созидание нашего славного города. Особые слова благодарно-
сти — ветеранам, которые своим потенциалом заложили будущее Кировска.

Пусть наша родная земля всегда будет уютным домом, который хра-
нит семьи, дарит спокойствие, радость и детский смех.

Глава МО «Кировск» М. В. Лашков
И.о. главы администрации О. Н. Кротова 
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ИНФОРМАЦИЯ

18 мая 2017 года в поселке Мурино Всево-
ложского района состоялись соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди дружин 
юных пожарных и добровольных пожарных ко-
манд. Состязания проводились в рамках испол-
нения мероприятий государственной програм-
мы «Безопасность Ленинградской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
региона от 14.11.2013 №396. Организатора-
ми мероприятия выступили ГКУ «Леноблпож-
спас», КМО ЛОО ООО «ВДПО» и Главное 
управление МЧС России по Ленинградской об-
ласти при активном участие волонтерского клу-
ба «Живи смелее». Соревнования направлены 
на физическое развитие, совершенствование 
навыков борьбы с пожарами и пропаганду 
противопожарных знаний среди несовершен-
нолетних. 

Результаты соревнований дружин юных пожар-
ных таковы: 1-е место — Лужский, 2-е — Воло-
совский, 3-е — Всеволожский район. Результаты 
соревнований добровольных пожарных команд: 
1-е место — Подпорожский, 2-е — Лодейнополь-
ский, 3-е — Сланцевский район. 

Сборная команда Кировского района в составе 
девяти человек приняла участие в состязаниях и 
выступила достойно. 

Соревнования состояли из трех основных этапов: 
надевание боевой одежды пожарного, упражнение 
«штурмовая лестница» и — самый сложный этап — 
командная комбинированная эстафета. Участни-
ки буквально окунулись в атмосферу пожарно-
спасательного дела, так как соревнования 
проходили на полигоне Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области. По окончании 
состязаний все участники и гости мероприятия 
смогли полакомиться настоящей полевой кухней.

ГКУ «Леноблпожспас»

Псевдамфистомоз — парази-
тарное заболевание из груп-
пы гельминтозов-трематодозов. 
Болезнь вызывает гельминт-
сосальщик из семейства опистор-
хид — псевдамфистома. Этим гель-
минтозом могут болеть не только 
люди, но также домашние и дикие 
животные. Заражение происходит 
при употреблении в пищу сырой, 
малосольной, недостаточно терми-
чески обработанной, зараженной 
личинками гельминта рыбой или 
продуктов из нее.

Эпизоотология
В соответствии с письмом Управле-

ния ветеринарии от 19.04.2017 №01-12-
583/17-2-0 при проведении исследований 
на паразитарную чистоту шести партий 
плотвы, выловленной в акватории Фин-
ского залива на территории Выборгского 
района, в пяти из них были обнаружены 
метацеркарии псевдамфистомоза, вы-
зывающие паразитарное заболевание у 
человека. Ранее на территории Ленин-

градской области данный возбудитель не 
выявлялся. Также болезнь встречается в 
Приморском крае, Казахстане, Белорус-
сии, европейских странах. Инвазирован-
ных рыб выявляют в водоемах при ловле 
в любое время года.

Симптомы
Заражение псевдамфистомозом проис-

ходит алиментарным путем, то есть при 
поедании рыбы.

Болезнь может начинаться как недо-
могание — головной болью, слабостью, 
болями в суставах, незначительным по-
вышением температуры или резким ее 
повышением до высоких цифр. Нередко 
больные отмечают также тошноту, боли 
в животе, особенно в правом подребе-
рье, сильный дискомфорт со стороны 
печени. 

Если заболевание не лечить, оно пе-
реходит в хроническую форму, когда 
обострения сменяются ремиссиями, на-
поминая течение тяжелых хронических 
гепатитов. Зачастую при этом появля-
ются и утяжеляются хронические забо-
левания органов желудочно-кишечного 
тракта, других органов и систем орга-
низма.

Лечение
Лечение этого заболевания, как и дру-

гих, вызываемых гельминтами, нельзя 
проводить самостоятельно. После об-
следования заболевших в специализи-
рованных лабораториях диагноз и такти-
ку лечения должен определить лечащий 
врач.

Профилактика
Перед употреблением рыбы в пищу, 

следует подвергать ее воздействию холо-
да, высоких температур или посолу. Вот 
несколько правил:

1. варить рыбу (крупную разрезать на 

кусочки) нужно 15-20 минут, начиная с 
момента закипания воды;

2. жарить рыбу следует небольшими ку-
сками в распластанном виде в течение 20 
минут (как и котлеты из рыбы) в большом 
количестве жира;

3. выпекать рыбные пироги не менее 
45-60 минут;

4. солить из расчета 2 кг соли на 10 кг 
рыбы:

а) пескарь, уклейка, гольян, верховка — 
10 суток;

б) плотва, елец, красноперка, голавль, 
синец, белоглазка, подуст, чехонь, жерех, 
щиповка, мелкие (до 25 см) язи, лещи, 
лини — 21 сутки;

в) крупные (свыше 25 см) язи, лещи, 
лини — 40 суток;

5. вялить только мелкую рыбу в течение 
трех недель после предварительного по-
сола;

6. не употреблять в пищу сырую рыбу, 
слабого и кратковременного посола, а 
также сырой рыбный фарш.

Надеемся, что все перечисленное выше 
поможет вам уберечься от болезни!

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте ФБУЗ: 
www.cgelo.ru.

Уважаемые жители города Кировска!

16 июня 2017 года с 12 до 13 часов в помещении следствен-
ного отдела по городу Кировск (Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Победы, д. 11, каб. №1) заместителем 
руководителя следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ленинградской области  
Виктором Петровичем Козловым будет осуществлять-
ся прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
органов Следственного комитета РФ.

В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса 
РФ к компетенции Следственного комитета РФ относится рас-
следование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности 
граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или зло-
употреблении должностными полномочиями, а также по иным 
преступлениям, отнесенным к компетенции Следственного ко-
митета РФ.

Пожарные-добровольцы 
соревновались в Мурино

О мерах профилактики псевдамфистомоза

Уважаемые кировчане! 

В течение последних лет ав-
товладельцы Кировска си-
стематически заполняют 
старыми автомобильными 
покрышками городские кон-
тейнерные площадки. На-
поминаем вам, что руковод-

ством города определено единое место временного 
складирования б/у покрышек! Оно расположено 
по адресу: г. Кировск, ул. Победы, 24А, в райо-
не въезда на территорию «Спецтранса». Данную 
площадку легко найти по вывеске

«МЕСТО  ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК  Б\У»

Настоятельно просим горожан-автомобилистов привозить и 
складировать старые автопокрышки в указанном месте! 

«Спецтранс» является лицензированным оператором в сфере 
оборота отходов и осуществляет сбор и вывоз мусора от насе-
ления МО «Кировск» (из домов, оснащенных мусоропроводами, 
и с контейнерных площадок всех типов), а также сбор и вывоз 
отходов бюджетных учреждений, прочих юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

А. А. Козлов,  
директор МУП «Спецтранс города Кировска»
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СОБЫТИЕ

1 июля 2017 года стартует 
одно из знаковых летних музы-
кальных событий Ленинград-
ской области — Фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне», также известный как 
Kirovsk Fest. 

Это череда вечерних концер-
тов в стиле рок-пикников на бе-
регу Невы в 30 километрах от 
Санкт-Петербурга. В течение 
четырех летних суббот фести-
валь соберет на одной площадке 
лучших музыкантов Петербурга, 
Ленобласти и других регионов 
России. Организаторы позабо-
тятся о том, чтобы каждый день 
фестиваля был по-своему уни-
кален. По традиции фестиваль 
откроется гимном «KirovskFest 
— это музыка для всех», кото-
рый создали и исполнили побе-
дители фестиваль 2015 года — 
группа Factoreal. 

В этом году на фестиваль 
было подано 62 заявки, но лишь 
21 претендент попадет на киров-
скую открытую сцену. Концерты 
будут проходить по субботам с 
18 до 22 часов с 1 по 22 июля. 

Всего будет три конкурсных дня 
и гала-концерт. 

Участники фестиваля, пода-
вшие заявки до конца марта на 
наш сайт, будут бороться за наш 
призовой фонд: лауреат III сте-
пени получит 10 000 рублей на 

покупку музыкальной техники 
в специализированном магази-
не, лауреат II степени — 15 000, 
лауреат I степени — 20 000, а по-
бедителю достанется ГРАН-ПРИ 
— 30 000 рублей.

Торжественное закрытие фе-

стиваля, подведение итогов и 
награждение победителей со-
стоится 22 июля в рамках за-
ключительного гала-концерта 
с участием звезды российской 
сцены! Так что молодые музы-
канты будут бороться не толь-

ко за денежные призы, но и за 
право выступить на одной сцене 
с исполнителем национального 
масштаба. 

В 2017 году KirovskFest прой-
дет уже в шестой раз. За про-
шедшие годы на открытой сцене 
в Кировске выступило более 120 
команд из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и дру-
гих регионов России. Фестиваль 
живой музыки привлек более 
25 000 зрителей! Хедлайнерами 
были пять именитых исполни-
телей: «Круиз», «Кукрыниксы», 
«Чиж и К°», «Парк Горького», 
«Сурганова и Оркестр», «Ария». 
Хедлайнер этого года пока оста-
ется в тайне!

Профессиональная сцена, 
обустроенные гримерки, совре-
менная аппаратура, звук и свет 
— это то, за что фестиваль ценят 
музыканты. Кроме того, исполни-
телей привлекает возможность 
выступить на открытой сцене. В 
этом году организаторы надеют-
ся привлечь к мероприятию еще 
больше ценителей живого звука. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Все семь заявленных 
команд с помощью жере-
бьевки были разделены 
на две группы, в которых 
состоялись игры по круго-
вой системе. Команды, за-
нявшие первые два места, 
образовали полуфиналь-
ные пары. А занявшим 
третьи места предстояло 
побороться за 5-е, итого-
вое, место. Победители 
полуфиналов играли за 
первое место в турнире, 
проигравшие — за третье. 

Каждая команда долж-
на была состоять из ше-
сти человек, в том числе 
— не менее двух женщин. 
Игры велись до 15 очков, 
до двух побед. Главным 
судьей была Наталья 
Яковлева.

В результате более чем 
четырехчасовой борьбы, 
не проиграв ни одной пар-
тии, уверенную победу 
одержала весьма силь-
ная команда «Океанпри-
бор», ведомая Алексан-
дром Копием. Команда 
Дубровской ТЭЦ (капитан 
Олег Титов) потратила 
куда больше сил на пути 
к финалу, но в решающей 
схватке не смогла усто-
ять перед мощной игрой 
«Океанприбора», заняв в 
итоге 2-е место.

Драматично сложилась 
встреча за 3-е место меж-
ду командами Комитета 
образования (капитан На-

талья Яковлева) и завода 
«Ладога» (Денис Машкин). 
Борьба шла с переменным 
успехом: после первых 
двух партий счет был ни-
чейным. В третьей, решаю-
щей, интрига сохранялась 
до самого конца, но все-
таки команда «Ладога» 
оказалась чуть более удач-
ливой, став бронзовым 
призером турнира. Коман-
де Комитета образования 
пришлось довольствовать-
ся четвертым местом. 

Остальные места в 
турнире распределились 
следующим образом: 5-е 

место — команда Моло-
дежного совета, 6-е — 
«Предприниматели», 7-е 
— «Космос».

Завершился турнир 
церемонией награжде-
ния. Участники команд-
призеров получили меда-
ли, команды — грамоты, 
а победители — еще и 
кубок. Поздравляем по-
бедителей и призеров и 
желаем новых успехов! 

Впереди последний вид 
программы — бег по вы-
бору для женщин на 100 
и 500 м, для мужчин — на 
100 и 1000 м. Состязания 
состоятся 9 июня. Сбор 
участников в 18:00 на ста-
дионе г. Кировска. 

А 12 июня, в День горо-
да, итоги многомесячных 
соревнований будут, на-
конец, подведены, и VII 
Спартакиада станет исто-
рией.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья Спартакиады

Схема субсидирования разработана 
с целью эффективного реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства, однако она может вызывать 
вопросы и сложности у жителей МО 
«Кировск», которые сталкиваются с 
ней впервые. Местные органы власти, 
реагируя на изменения в обществе, 
вправе вносить изменения в норма-
тивные акты, в том числе касающиеся 
порядка субсидирования. В 2017 году 
вступило в силу несколько изменений, 
которые мы бы хотели разъяснить сей-
час, спустя время, когда механизм на-
лажен и нормально функционирует.

Ежегодно постановлением Правитель-
ства Ленинградской области утверждает-
ся региональный стандарт стоимости ЖКУ 
в Ленинградской области. Он определяет-
ся для каждого района и утверждается на 
одного члена семьи: одиноко проживаю-
щего, проживающего в семье из двух че-
ловек, а также в семье из трех и более че-
ловек. Субсидия, согласно региональному 
стандарту, выплачивается из областного 
бюджета, а также частично из местного. 
Формулу расчета размера муниципаль-
ной субсидии, порядок исчисления сово-
купного дохода семьи получателя субси-
дии, порядок определения состава семьи 
можно найти в «Правилах предоставления 
муниципальных субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования Кировско-
го городского поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», утверж-
денных решением совета депутатов МО 
«Кировск» от 16.11.2006 №92.

Именно в эти «Правила» были внесе-
ны правки, приведшие к изменениям в 
порядке субсидирования граждан, про-
живающих на территории МО «Кировск». 
Согласно решению совета депутатов МО 
«Кировск» от 29.12.2016 №57 в реше-
ние «О предоставлении муниципальных 
субсидий…», принятое еще в 2006 году, 
были внесены изменения. Был изменен 
пункт 2. Теперь, согласно новому тексту, 
«для расчета гражданам муниципальной 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг устанавливается нор-
ма среднедушевого дохода семьи, не пре-

вышающая 1,15 величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения в 
Ленинградской области, максимально до-
пустимую долю расхода граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 13% совокупного дохода семьи 
в пределах регионального стандарта нор-
мативной площадки жилого помещения и 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленных действующим законода-
тельством РФ». Таким образом, было ре-
шено субсидировать граждан, чей доход 
не превышает 1,15 величины прожиточно-
го минимума. К этой категории относятся, 
прежде всего, пенсионеры. 

Любое внесение изменений в норматив-
ные документы влечет за собой период, 
когда общество приспосабливается к но-
вым условиям. Так произошло и с реше-
нием «О предоставлении муниципальных 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, прожи-
вающим на территории МО «Кировск»». 
Граждане, желающие реализовать свое 
право на получение муниципальной субси-
дии, подают соответствующее заявление 
за полгода до фактического получения суб-
сидии. Поэтому возникла ситуация, когда 
те, кто с 1 января 2017 года утратил право 
на получение субсидии в связи с введением 
нормы в 1,15 величины прожиточного ми-
нимума в расчете на душу населения в Ле-
нинградской области, фактически в январе 
субсидию получали, так как на момент по-
дачи документов еще имели на нее право. 

В связи с этим было решено пойти на-
встречу жителям МО «Кировск» и не про-
изводить пересчет за январь 2017 года, 
что было узаконено решением совета де-
путатов МО «Кировск» от 02.03.2017 №11, 
в соответствие с которым внесено измене-
ние в пункт 23.1. «Правил» от 16.11.2006 
№92. Согласно новой редакции, «в случае, 
если при изменении условий и порядка 
предоставления муниципальных субсидий 
получатель муниципальной субсидии утра-
чивает право на нее, ранее предоставлен-
ная муниципальная субсидия перерасчету 
по фактическим расходам семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
не подлежит». Таким образом, в феврале 
ситуация пришла в норму, и субсидирова-
ние получают те граждане, которые имеют 
на это право в связи с вступившими в силу 
декабрьскими изменениями.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Kirovsk Fest — это музыка для всех!

Разъяснение по субсидиямСпартакиада Кировска: 
волейбол

3 июня в МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» со-
стоялся волейбольный турнир в зачет VII Спартакиады 
МО «Кировск». Предполагалось, что волейбол будет 
завершающим видом, но ввиду холодной, дождливой 
и очень ветреной погоды организаторам пришлось 
перенести соревнования по легкой атлетике со 2-го 
на 9 июня. (При этом команда Дубровской ТЭЦ и еще 
несколько спортсменов оказались непредупрежден-
ными. Приносим искренние извинения!)
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Уровень требований образова-
тельных стандартов повышается 
с каждым годом. Это связано с 
постоянным ростом и ренова-
цией высокотехнологичных про-
изводств. Устаревание знаний 
неизбежно, однако подготовить 
отличного специалиста в учеб-
ном заведении среднего про-
фессионального образования 
можно. Это доказывают конкур-
сы мастерства международного 
класса, которые позволяют объ-
ективно оценить степень под-
готовленности студента и моло-
дого работника к современным 
реалиям профессиональной дея-
тельности. 

Кировский политехнический техни-
кум за последние годы сделал действи-
тельно большой скачок вперед. Это кос-
нулось, в первую очередь, кардинальной 
реновации учебно-производственных 
лабораторий — классов для обучения 
на практике по многим специально-
стям (фрезерной и токарной обработке 
на станках с ЧПУ, мехатронике, инже-
нерному дизайну САПР (CAD) и т.д.). 
Переоснащение в соответствии с со-
временными требованиями позволило 
дать новый толчок развитию в регионе 
конкурсного профессионального движе-
ния по стандартам WorldSkills — между-
народного конкурса мастерства среди 
студентов рабочих профессий, в котором 
студенты техникума принимают участие 
с 2013 года. 

Недавно завершился Национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia-2017, который прохо-
дил в Краснодаре по 104 компетенциям. 
Практически все регионы нашей стра-
ны, за исключением Карелии, выстави-
ли конкурсантов для участия в Чемпио-
нате рабочих профессий (84 региона!). 
Студенты и молодой преподаватель Ки-
ровского политехнического техникума 
стали победителями I Регионального 
чемпионата и прошли отбор на полу-
финалах России по трем компетенциям: 
Вячеслав Сушков — «Токарные работы 
на станках с ЧПУ», Василий Шабаров — 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
Владимир Шемякин и Григорий Баранов 
— команда в компетенции «Мехатрони-
ка».

Участники отмечают высокий уро-
вень организации мероприятия. Работа 
конкурсных площадок жестко норми-
ровалась, был внедрен единый формат 
оценивания различных компетенций. 
Уровень сложности заданий чемпио-
ната вырос, как и уровень подготовки 
участников по большинству компетен-
ций. Конкуренция серьезно ужесточи-
лась. Если говорить о металлообработке 
на станках с ЧПУ, то в прошлые годы 
контур детали такой сложности делали 
один-два участника на компетенции, а в 
этом году лишь два участника не сумели 
этого сделать. Определить победителя 
«на глаз» теперь невозможно, поэто-
му в этом чемпионате для определения 
точности размеров было задействовано 
современное измерительное оборудова-
ние — контрольно-измерительный ком-
плекс, который полностью исключает 
человеческий фактор и дает точнейший 
результат. Протокол измерений тут же 
выводится на печать. 

Корреспондент газеты «Неделя на-
шего города» пообщался с замести-
телем директора Кировского поли-
технического техникума Виталием 
Ивановичем МАНЗУКОМ, кото-
рый находился непосредственно на 
площадках чемпионата вместе с на-
шими конкурсантами.

— Добрый день, Виталий Ива-
нович. В прошлых номерах 
«Недели» мы уже вкратце пи-
сали о вашем выпускнике, а 
ныне преподавателе Вячесла-
ве Сушкове, поздравили его с 
золотой медалью Чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills 
Russia-2017. Теперь нам бы хо-
телось узнать подробнее, как 
все прошло.
— Конечно, я все вам покажу. Вот 

она, та самая «золотая» деталька... В 
этот раз изменили формат задания — 
деталь была составная, то есть факти-
чески участник должен был сделать 
две детали: на основную деталь отво-
дилось четыре часа в один конкурс-
ный день, на вторую — два часа в дру-
гой. Каждая деталь судилась по частям 
и в сборке. Сложность заданий на се-
годняшний день практически равня-
ется сложности Чемпионата мирового 
уровня. И победа нашего конкурсанта 
от этого еще более ценна. 

— Я слышала, что Вячеслав 
Сушков по очкам значительно 
превзошел конкурентов в своей 
компетенции…
— Да, он действительно победил с 

большим отрывом. Серебряный при-
зер отстал от Славы на 10 очков! Более 
того, параллельно по тем же заданиям 
проводился I Евразийский чемпионат 
WorldSkills, где соревновались пред-
ставители разных стран, в том числе 
Китая, Южной Кореи, Беларуси, Ка-
захстана и других. Сушков взял «зо-
лото» и в этом чемпионате, при этом 
следующий за ним призер отстал уже 
более чем на 50 очков! Многие ожида-
ли от азиатских конкурсантов лучших 
результатов, но в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ» эти 
ожидания не оправдались. 

— По каким критериям оценива-
лась работа участника?
— Если мы говорим о работе на 

станках с ЧПУ, то главное условие 
— соответствие детали требованиям 

чертежа (попадание в размеры). Если 
этого нет, во всех графах протокола 
будет стоять прочерк. Проверка точ-
ности размеров и оценивание попа-
дания в допуски — это колоссальная 
работа! В каждой конкурсной детали 
нужно оценить степень точности бо-
лее чем по 60 размерам с допуском от 
2 до 7 сотых долей миллиметра, а не-
которые размеры установлены вообще 
с допусками в единицы тысячных до-
лей миллиметра. В прежние годы мы, 
эксперты компетенции, делали это 
вручную. Большая часть работы сво-
дилась к тому, что мы до часу ночи 
сидели, мерили каждый размер и до 
хрипоты спорили между собой о том, 
есть ли там эти полмикрона, которые 
идут в допуск, или нет. На этом чем-
пионате работу значительно упростил 
контрольно-измерительный ком-
плекс. Из недочетов эксперты смотрят 
на шероховатости, наличие заусенцев, 
царапин и т.д. 

 
— Были ли какие-то сложности 
на самом чемпионате для наших 
конкурсантов?
— Как ни странно такие моменты 

были у Славы на компетенции «То-
карная обработка». Во время работы 
он испортил свою первую заготовку, и 
ему пришлось брать дополнительную. 
Интересно, что впервые в чемпионате 
конкурсант, бравший для работы до-
полнительную заготовку, взял «золо-
то». Право на вторую заготовку есть у 
каждого, но за это снимаются баллы. 
Тем не менее, Сушков заработал до-
статочно баллов за выполнение глав-
ного критерия — попадания в разме-
ры, наличие контура детали, наличие 
элементов изделия.

— Но это рабочий момент, а 
если говорить о внештатных си-
туациях?
— Признаться, были и технические 

проблемы. В этом году на чемпионате 
было не две токарные соревнователь-
ные машины, а три, что позволяло 
достаточно комфортно работать всем 
15 участникам. Однако одна из трех 
машин пришла без измерительного 

щупа — это устройство, которое по-
зволяет делать привязку инструмента 
к системе координат станка. Есть и 
альтернативный, более старый способ 
— можно сделать замер изготовленно-
го пробного элемента детали и по его 
результатам задать текущее положе-
ние инструмента, тогда он отразится 
в системе координат станка. Посколь-
ку чемпионат отменить нельзя, было 
принято решение всех поставить в 
равные условия, поэтому все конкур-
санты были вынуждены работать по 
старинке, без измерительного щупа. 
Но здесь у нас претензий нет. Это дей-
ствительно честно, поскольку на ре-
альных производствах вполне может 
быть именно такой набор инструмен-
тов. Однако мы с вами понимаем, что 
объективно у любого из участников 
потенциальный максимальный ре-
зультат снизился, потому что времен-
ные затраты во время привязок каж-
дого элемента к координатам очень 
существенны.

Золотая детальЗолотая детальЗолотая деталь

Наставник А.Ю. Крапивин 
и золотой призер В.Сушков

Золотая медаль В. Сушкова

Команда экспертов и конкурсантов Ленинградской области
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И второй момент, Славе немного 
не повезло — во время его работы на 
станке произошел сбой постпроцес-
сора. То есть он, задавая очередную 
команду и наблюдая за работой маши-
ны, обнаружил, что станок выполняет 
команду некорректно. Это могло про-
изойти как по вине участника (при не-
верно заданной команде), так и из-за 
сбоя постпроцессора, произошедшего 
в нашем случае. Слава поступил очень 
грамотно и корректно: пригласил тех-
нического эксперта, обратил его вни-
мание на ошибку станка и в двух сло-
вах описал, что станок неправильно 
читает задаваемые команды. В итоге 
работа Славы Сушкова как участника 
конкурса была приостановлена, а вре-
мя «заморожено». Поломку устранили 
только через полтора часа, и все это 
время Вячеслав был, можно сказать, 
изолирован — к нему никто не мог по-
дойти. Что само по себе, особенно на 
конкурсе такого уровня, психологиче-
ски это очень сложно.

— И, тем не менее, его резуль-
тат был объективно лучшим. Мы 
еще раз поздравляем Славу, его 
наставника — преподавателя 
техникума Александра Юрьеви-
ча Крапивина и Кировский по-
литехнический техникум, взра-
стивший такого специалиста! А 
теперь расскажите, пожалуйста, 
об успехах других наших кон-
курсантов.
— Здесь нужно сказать несколько 

слов о нашем преподавателе Алек-
сандре Юрьевиче Крапивине, ведь 
он готовил к чемпионату не только 
Вячеслава Сушкова, но и еще одного 
конкурсанта — Василия Шабарова, 
который представлял техникум в ком-
петенции «Фрезерная обработка на 
станках с ЧПУ». Лучший его результат 
до чемпионата России — 24 балла из 
100 возможных на полуфинале Рос-
сии в Комсомольске-на-Амуре в мар-
те этого года. Объективно это можно 
объяснить так: мы готовили Василия 
около года, однако доступ к станку, где 
можно было тренироваться, он полу-
чил только после нашего I Региональ-
ного чемпионата. Итоговый результат 
Васи на России в Краснодаре — 34 
балла, то есть фактически за месяц он 
вырос практически на 10 баллов! Это 
— отличный рывок и большая победа 
его наставника. Результат, конечно, 
не призовой, но ему не хватило со-
всем немного, чтобы получить приз 

«Medallion for excellence». Поэтому 
нам нужно будет обратить отдельное 
внимание на подготовку студентов 
к стрессовым ситуациям, которыми, 
безусловно, являются подобные со-
ревнования. 

Другие наши конкурсанты: Вла-
димир Шемякин и Григорий Бара-
нов — выступили единой командой в 
компетенции «Мехатроника» под ру-
ководством преподавателя техникума 
Дмитрия Витальевича Блохина. То, что 
они попали на Чемпионат WorldSkills 
Russia-2017 уже само по себе чудо! Как 
они смогли обойти команду Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого в отбо-
рочном полуфинале России здесь, на 
нашем, региональном этапе, — оста-
ется загадкой. Дело в том, что доступ 
к тренировочным станциям мы полу-
чили примерно за месяц до чемпио-
ната. Ребята интенсивно готовились, 
но это — очень короткий срок. На на-
циональном чемпионате проявились 
все те недостатки подготовки, кото-
рые были обусловлены отсутствием 
времени. Первый из четырех конкурс-
ных модулей они сделали очень хоро-
шо (чего мы, честно сказать, даже не 
ожидали), но второй и третий — «за-
валили». Я думаю, немалую роль тут 
сыграл и стрессовый фактор. А вот 
четвертый модуль, который впервые 
появился на чемпионате, наша ко-
манда, если верить отзывам коллег, 
сделала практически лучше всех. К со-
жалению, это не спасло нашу команду 
от поражения: по количеству баллов 
результат у них приличный, но в со-
ревновательной борьбе они не смогли 
превзойти соперников.

— Что ждет участников чемпио-
ната сейчас?
— Работа. Активная кропотливая 

работа. Результат, который мы полу-
чили, позволяет нам делать выводы. 
Во-первых, мы доказали всем, вклю-
чая самих себя, что можем побеждать 
и что нам есть к чему стремиться в 
дальнейшем. Во-вторых, мы выявили 
наши слабые стороны в организации 
подготовки конкурсантов и всего по-
тока студентов — и это немаловажно. 
И главное — мы видим те подходы и 
решения, которые позволят это из-
менить. А в целом, победа — продукт 
скоропортящийся. Взяли высоту и за-
были, идем дальше. Общая наша за-
дача сейчас — подготовить участни-
ков ко II Региональному чемпионату 
WorldSkills Russia, который пройдет на 
базе нашего техникума в феврале 2018 
года. 

— Как вы планируете построить 
работу по подготовке к чемпио-
нату?
— Мы организуем на нашей базе со-

ревнования среди школьников Junior 
Skills, потому что настоящих специа-
листов можно вырастить, только начав 
уделять этому внимание на самых ран-
них этапах обучения. Цикл подготовки 
специалистов у нас составляет три года, 
наша задача — сокращение времени 
цикла и оптимизация полученных сту-
дентом знаний. Для этого, мы считаем, 
специализированную подготовку нуж-
но начинать еще в школе (а то и рань-
ше!), опираясь на интересы и способ-
ности ребенка. Когда дети приходят к 
нам, они становятся студентами, и мы 
общаемся с ними уже как со взрослыми 
людьми, которые выбрали свою стезю 
осознанно. Порой это не так, хотя луч-
шим доказательством того, что человек 
нашел свое призвание, являются как 
раз такие конкурсы профессиональ-
ного мастерства, которые проводят по 
мировым стандартам WorldSkills. 

— Будут ли изменения в техни-
ческом оснащении чемпионата?
— Да, мы планируем закупку но-

вой техники, в том числе для учебных 
нужд: симуляторы, учебные пульты. 
Регламентация включения в работу 
конкурсных площадок непосредствен-
но чемпионата (кабинетов и лабора-
торий) сейчас активно обсуждается. 
Также сейчас мы обучаем наших экс-
пертов. Владимир Шемякин поехал 

перенимать опыт коллег по компетен-
ции «Мехатроника» в Магнитогорск, 
в одно из лучших учебных заведений 
страны. Оттуда выходят абсолютные 
лидеры по «Мехатронике» в России. 
Вячеслав Сушков вместе с нашим 
экспертом Александром Юрьевичем 
Крапивиным выехал на Чемпионат 
Объединенной двигателестроитель-
ной корпорации (ОДК), которая за-
нимается импортозамещением, столь 
важным сейчас для нашей страны. 
Одно из серьезнейших предприятий 
корпорации находится у нас в Петер-
бурге — это завод «Климов», где Слава 
тренировался на производстве перед 
WorldSkills. Сегодня он представляет 
завод на Чемпионате ОДК.

— То есть это какое-то внутрен-
нее соревнование специали-
стов?
— Да. Было поручение Президента 

РФ Владимира Путина о всемерном 
развитии соревновательного движе-
ния, в том числе в отраслях. В миро-
вой практике это направление назы-
вается HiTech — чемпионаты по тем 
же мировым стандартам WorldSkills, 
где участвуют молодые рабочие до 
28 лет. То есть сегодня в России в 
реальном производственном класте-
ре запустили процесс оптимизации 
знаний и умений среди действующих 
специалистов посредствам корпора-
тивных конкурсов. Но ситуация скла-
дывается так, что у предприятий пока 
нет ни опыта, ни базы для специаль-
ной подготовки и наработки такого 
опыта. Поэтому корпорации начина-
ют обращать внимание на тех, у кого 
такой соревновательный опыт есть, 
— на учебные заведения, присоеди-
нившиеся к движению WorldSkills. У 
нас уже есть подготовленные конкур-
санты, наработано экспертное сооб-
щество. К тому же молодые рабочие 
на заводах зачастую выполняют стро-
го определенный набор функций, 
узко обозначенный, а соревнования 
требуют широкого спектра умений. 
Существующие правила чемпиона-
тов HiTech позволяют корпорациям 
привлекать в качестве своих кон-
курсантов студентов-стажеров или 
преподавателей-мастеров тех учеб-
ных заведений, с которыми у них 
есть подписанные соглашения. Мы, 
со своей стороны, поддерживаем 
идею того, что образовательная дея-
тельность должна вестись не только 
в стенах учебного заведения, но и 
на практических площадках. Сту-
дент должен обучаться в реальном 
секторе экономики, тогда мы смо-
жем предотвратить процесс «застаи-
вания» знаний и устаревания про-
грамм обучения, сможем вовремя их 
актуализировать.

Лёля Таратынова

Компетенция Мехатроника. 
В.Шемягин и Г.Баранов

В.Шабаров в компетенции 
фрезерная обработка на 
станках с ЧПУ
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Ориентирование предлагает мно-
жество преимуществ, но его реаль-
ное привлекательность в том, что это 
весело! Это радость — ходить и бе-
гать по лесам и полям.

Вооружившись компасом и картой, 
участники должны использовать свои 
навигационные навыки, чтобы пере-
мещаться от точки к точке в разноо-
бразной и, как правило, незнакомой 
местности, при том что обычно это 
происходит на скорости. Ребята учатся 
быть самостоятельными, так как спор-
тивное ориентирование — индивиду-
альный вид спорта.

Принятие решений играет первосте-
пенную роль в процессе прохождения 
дистанции. Выбрать правый или левый 
вариант взятия контрольного пункта? 
Стоит ли подниматься на этот холм или 
же лучше обойти его? Постоянно воз-
никающие вопросы требуют быстрой 
реакции. Вот почему ориентирование 
называют «спортом головы». Оно учит 
быть уверенным в себе. Ориентиров-
щики приобретают навыки быстро 
перемещаться по любой местности и 
продолжать путь, несмотря ни на что.

Спортивным ориентированием мож-
но заниматься везде: в школьных каби-
нетах, городских и национальных пар-
ках, дворах, жилых кварталах, в России 
и по всему миру — нужно только полу-
чить или нарисовать карту. 

Ещё в 1990-х годах для учащихся 
школ Кировского района была органи-
зованна Станция юных туристов, где 
велись систематические занятия туриз-
мом и спортивным ориентированием. 
Сборная команда учащихся успешно 
выступала на областных и российских 
соревнованиях по туристской технике 
и неоднократно становилась чемпио-
ном России. 

В Кировской ДЮСШ отделение 
спортивного ориентирования суще-
ствует с 2005 года. За это время зва-
ния мастеров спорта по спортивно-
му ориентированию были присвоено 
учащимся Дмитрию Цветкову, Игорю 
Цветкову, Александру Кириллову, Ар-
тёму Никольскому, Андрею Бажено-
ву и Андрею Минову. Андрей Кротов, 
Владислав Кудрявцев и Данила Ворон-
цов выполнили разрядные требования 
КМС по спортивному ориентирова-
нию. Все они были членами сборной 
команды России.

Имя Дмитрия Цветкова известно не 
только в нашей стране, но и за её пре-
делами. В настоящее время он заслу-
женный мастер спорта России, мастер 
спорта международного класса, много-
кратный чемпион Европы и мира по 
спортивному ориентированию.

Александр Кириллов и Артём Ни-
кольский после окончания высшего 
учебного заведения (ВИФК) работают 
в нашей спортивной школе тренерами-
преподавателями.

Наши воспитанники с успехом вы-
ступают на соревнованиях по спортив-
ному ориентированию бегом и на лы-
жах, а также по велоориентированию.

Спортивное ориентирование — один 
из немногих видов спорта, сочетаю-
щих физическое движение с движени-
ем мысли. Ориентирование — широко 
развитый в мире вид спорта, занятия 
которым обеспечивают необходимые 
условия для личностного интеллекту-
ального роста, развития нравственных 
качеств, профессионального самоо-
пределения детей, адаптации к жизни 
в обществе и, конечно, укрепления 
здоровья. Как военно-прикладной 
вид спорта спортивное ориентиро-
вание играет важную роль в военно-
патриотическом воспитании школьни-
ков, в подготовке к защите Родины.

Ориентирование привлекает и 
мальчишек, и девчонок. Каждое со-
ревнование для них — это маленькое 
приключение, окруженное ореолом 
тайны и романтики. Состязания тре-
буют ловкости, хитрости, смекалки. 
Сделав первый шаг, преодолев боязнь 
одиночества и самостоятельно войдя 
в незнакомый лес, ребята закономер-
но испытывают чувство гордости. Со-
ревнования воспитывают у них такие 
качества, как физическая закалка, бы-
строе и точное мышление, способность 
умело преодолевать препятствия, са-
мостоятельно принимать правильное 
решение в любой обстановке, терпе-
ливо переносить дождь и ветер, жару 
и мороз. Ориентировщик на дистан-
ции подобен шахматисту, попавшему 
в цейтнот. И тот, и другой поставлены 
перед необходимостью выбирать из 
массы вариантов лучшее решение за-
дачи, имея на это минимум времени. 
Голова спортсмена в обоих случаях 
должна работать предельно четко, не 
допуская неточностей и слабых ходов. 
Напряженная работа мысли, связанная 
с большой физической нагрузкой, но-
визна ощущений, постоянное чувство 
неудовлетворенности и желание побе-
дить себя, наверное, и составляют пре-
лесть бега с картой и компасом. Дети 
приходят в спорт, ожидая многого.

Для младших школьников занятия 
проводятся в виде игр, так как общая 
мотивация в них — «не обязательно 
выиграть, главное — играть». В азарте 
забывается боязнь перед лесом, картой 

и прочим. Тренировки приспособле-
ны к возрастным особенностям детей. 
На занятиях им прививается культу-
ра поведения, скромность, честность, 
трудолюбие, доброжелательность, чув-
ство уверенности, чтобы ребята могли 
понять, что спорт — это не только со-
ревнование, но и удовольствие, что он 
помогает обрести друзей и ощутить со-
причастность чему-то большему.

Для новичков большое значение на 
занятиях ориентированием приобре-
тают психологические факторы: страх 
перед лесом, боязнь потеряться, по-
ходный быт, длительные нагрузки. На 
эти факторы направлена работа трене-
ра. На начальном этапе обучения мы 
используем простейшие карты: двора, 
стадиона, сквера, парка, городских 
кварталов. Начинающий ориенти-
ровщик до 25% времени прохождения 
дистанции затрачивает на чтение кар-
ты, поэтому необходимо с помощью 
специальных упражнений развивать 
память и внимание.

Основные формы работы — это не 
только учебно-тренировочные заня-
тия, но также игры, беседы, соревнова-
ния, конкурсы, учебно-тренировочные 
сборы и спортивно-оздоровительные 
лагеря. Стиль нашей педагогической 
работы очень демократичен. Мы ста-
раемся найти подход к каждому вос-
питаннику: похвалить, подбодрить, 
создать ситуацию успеха, увидеть в 
нем что-то необыкновенное и оценить 
это. Каждый ребенок должен чувство-
вать себя частью большой и дружной 
команды, чтобы ему хотелось идти на 
тренировку, где его с радостью ждут. 

Учитывая заинтересованность детей 
и родителей в занятиях спортивным 
ориентированием, мы стремимся к 
цели воспитания выдающихся спор-
тсменов.

Н. Ю. Козьмова, А. Н. Козьмов,  
тренеры-преподаватели Кировской ДЮСШ

ПИСЬМО В НОМЕР

Помнить для потомков
В мае наша страна отметила 72-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной 
войне. День Победы — самый дорогой для 
нас праздник.

Празднование Дня Победы было введено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1945 году, но спустя три года 9 мая стало обыч-
ным рабочим днем. На протяжении двадцати 
лет праздничные мероприятия ограничивались, 
по большей части, салютом, однако вся страна 
вместе с ветеранами минувшей войны отмечала 
День Победы, невзирая на отсутствие офици-
ального выходного. Лишь 26 апреля 1965 года, 
уже при Л. И. Брежневе, его снова сделали го-
сударственным праздником и выходным днем.

Посещая мемориал «Невский пятачок» и 
Левашовское кладбище (Мемориал жертвам 
политических репрессий), я рассмотрела одну 
несправедливую, на мой взгляд, схожесть — на 
данных мемориалах отсутствуют памятники 
русским. Вопрос, касающийся данного наблю-
дения, я неоднократно задавала одному из 
организаторов кладбища, но внятного ответа 
так и не услышала. Он сказал, что «на русской 
земле не ставят памятники русским», тем бо-
лее что на кладбище и так стоит крест. Однако 
в Карелии, например, есть памятник русским. 
Получается, что Карелия и Соловки — это не 
русская земля? Я связалась по телефону с про-
тоиреем, курирующим кладбище, и озвучила 
свое несогласие со сложившейся ситуацией, 
пояснив, что кладбище является захоронением 
по конфессиональному и национальному при-
знаку, поэтому было бы справедливо помимо 
креста поставить стелу русским политзаклю-
ченным. С такой же просьбой, приложив под-
робное описание, я отправила письма в канце-
лярию Патриарха, в организацию «Мемориал» 
и председателю Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (так как кладбище находится 
на территории города). Ответ от двух органи-
заций я получила. Представители организации 
«Мемориал» обещали исправить ошибку.

Мемориалы бывают разные: архитектурные, 
парковые, памятные места, захоронения. Если 
армия на Невском пятачке была в самом пря-
мом смысле интернациональной, то рядом с 
мемориальным комплексом может находиться 
Интернациональная аллея славы. 

Слово «интернациональный» расшифровы-
вается как «не ограниченный рамками одного 
народа», «распространяющийся на несколько 
или на все народы». Я не буду перечислять, ка-
ким народам и от каких бывших союзных респу-
блик поставлены памятные знаки. Установка 
подобного знака — это дань памяти воинам, по-
гибшим на этом пятачке земли. Глубокая благо-
дарность представителям этих наций! Но тогда 
возникает справедливый вопрос: почему нет 
памятника русским? Получается, что русскую 
землю защищали все, кроме русских?!

Я просмотрела много мемориалов: нигде нет 
упоминаний национальностей, везде только об-
щий обелиск или памятник. Поэтому, я считаю, 
было бы правильно установить памятный знак 
«Русским, погибшим на этой земле». Как писал А. 
А. Жданов: «Нельзя быть интернационалистом, не 
уважая и не любя своего собственного народа». 

Я разговаривала с фронтовиками. Некото-
рые поддержали установку памятного знака 
русским, другие спрашивали: «А как же быть с 
героями СССР? Ведь на постаменте не указана 
национальность, тогда была всеобъемлющая 
нация». Однако в паспортах существовала гра-
фа «национальность», как сейчас существуют 
статистические данные о том, герои каких на-
родов погибли в Великой Отечественной войне. 

Я уверена, что найдутся люди, способные 
возглавить добрый почин сбора средств на 
изготовление и установку памятного знака 
«Русским, погибшим на Невском пятачке». 
Офицеры запаса, поддержите инициативу, 
чтобы наши внуки, правнуки и последующие 
потомки не задавали вопрос: «А что, русские 
не воевали?».

Закончить хотелось бы цитатой А. А. Ждано-
ва, весьма актуальной и поныне: «Русский че-
ловек терпелив, а внимание и заботу он ценит 
очень высоко. Он вам простит и двойные нары, 
и овощехранилища, но не простит вам отсут-
ствия элементарного внимания».

С. Г. Камышева

Спортивное ориентирование
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В одном из прошлых номеров 
газеты «Неделя нашего горо-
да» читатели смогли познако-
миться с историей ОАО «Пел-
ла». Следующим объектом, 
который посетили журналисты 
в рамках пресс-тура, посвя-
щенного 40-летию Кировско-
го района, стал Павловский 
завод. Многие жители нашего 
района видели это предприя-
тие, проезжая мимо, но дале-
ко не каждый бывал внутри и 
знает его историю.

В августе 2017 года Павлов-
ский завод строительных мате-
риалов отметит 86-ю годовщину 
со дня своего образования. 

Завод был основан в эпоху 
индустриализации СССР. Всего 
за два года практически вруч-
ную была освоена площадка на 
левом берегу Невы, в 44-х кило-
метрах от Ленинграда. В августе 
1931-го здесь была сделана пер-
вая пробная партия силикатно-
го кирпича, а к 1937 году завод 
выпускал уже рекордный объем 
продукции — 100 млн кирпичей 
в год. 

В годы войны само предпри-
ятие и заводской поселок были 
разрушены. Однако после По-
беды страна остро нуждалась в 
строительном кирпиче, поэтому 
восстановление Павловского 
завода в послевоенный период 
шло ускоренными темпами, и 
в июле 1949 года предприятие 
возобновило работу. Технология 
производства при этом фактиче-
ски не изменилась — оставалась 
преимущественно ручной. 

Механизация и автоматизация 
трудоемких ручных процессов 
началась на заводе в 1960-х. С 
внедрением новых технологий 
расширился и ассортимент вы-
пускаемой продукции. Переосна-
щение также помогло поставить 
новый рекорд: к 1980-м годам 
предприятие достигло рекорд-
ной отметки объема выпуска в 
250 млн кирпичей в год. 

Но дальнейшие политические 
события в стране не могли не 
отразиться и на данном пред-
приятии — вследствие распада 
Советского Союза потребность 
в силикатном кирпиче сократи-
лась. 

Новый этап в истории Павлов-
ского завода строительных ма-
териалов наступил в 1995 году, 
когда предприятие вошло в со-
став Производственного объе-
динения «Ленстройматериалы». 
С учетом имеющихся у завода 

ресурсов и потребностей рынка, 
менеджерами ПО совместно с 
инженерно-техническим персо-
налом завода была начата раз-
работка нового уникального про-
дукта — фактурного цветного 
повышенно-теплоизоляционного 
кирпича. 

Сегодня Павловский за-
вод строительных материалов 
предлагает новые виды кирпи-
ча, которые способны придать 
зданиям неповторимый облик, 
а также блоки для возведения 
межкомнатных перегородок. Ка-
чество продукции Павловского 
завода подтверждается многими 
отечественными и зарубежными 
наградами, полученными пред-
приятием. 

Проверенный временем, име-
ющий надежную репутацию пав-
ловский кирпич не собирается 
сдавать своих уверенных пози-
ций и в будущем. ПАО «Павлов-
ский завод» — своеобразный 
монополист на рынке силикат-
ного кирпича Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области: на 
его долю приходится практиче-
ски 100% рынка в нашем регио-
не. Потребителями продукции 
Павловского завода являются 
крупнейшие строительные орга-

низации Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Журналистов, без всякого 
преувеличения, впечатлили про-
изводственные цеха завода, 
гигантские печи, большое коли-
чество железнодорожных путей 
для погрузки сырья и отгрузки 
уже готовой продукции и, конеч-
но, действительно богатый — на 
любой вкус — ассортимент про-
дукции.

Редакция газеты «Неделя на-
шего города» благодарит руко-
водство завода за теплый прием 
и возможность своими глазами 
увидеть производственный про-
цесс изготовления знаменитого 
павловского кирпича.

При подготовке материала 
использованы материалы ПАО 
«Павловский завод» и издания 

«Архитектура. Реставрация. Дизайн и 
строительство Санкт-Петербурга»

Здесь рождается кирпич
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-

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

14 июня  
с 16 до 18 часов —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей  
Васильевич  
АНОХИН 
(округ №11);

16 июня  
с 15 до 17 часов —  

депутат МО «Кировск»  
Алексей  

Алексеевич  
ЦАРИЦЫН
 (округ №16).

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

12-18 июня 2017 г.

12 июня — начало Петрова поста

13 июня, вторник 2-й седмицы по Пятидесятнице 
— иконы Божией Матери «Нерушимая Стена». Мо-
лебен с акафистом Иоанну Предтечи (10:00)

15 июня, четверг 2-й седмицы по Пятидесятнице 
— исповедь (9:00), часы (9:40), литургия (10:00)

17 июня, суббота 2-й седмицы по Пятидесятни-
це — исповедь (9:00), часы (9:40), литургия (10:00); 
всенощное, исповедь (17.00)

18 июня, неделя 2-я по Пятидесятнице — Всех 
святых в земле Российской просиявших. Исповедь 
(9:00), часы (9:40), литургия (10:00), молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице «Неупиваемая 
Чаша» (14:00)

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

8 июня 2017

Организации требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
 (УСН, ЕНВД)

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Обращаться по телефонам  

25-605,  8-921-906-88-81

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ru

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮНЬ
ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ-50%
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Любовь Валентиновна Сверчкова (Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, 

офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58) выполняет кадастровые работы, заказчиком 
которых является Лидия Алексеевна Королева (почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 3, кв. 8; тел.: 
+7 (921) 781-46-94), по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318003 с 
кадастровым номером 47:16:0318003:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», Рябиновая ул., уч. 160. 

Местоположение границ данного земельного участка необходимо согласовать с правообладателем (-ями) смежного земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Сиреневая ул., уч. 
159 с кадастровым номером 47:16:0318003:51. 

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности можно с 8 июня по 10 июля 2017 года в офисе кадастро-
вого инженера Л. В. Сверчковой. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится там же 
10 июля 2017 года в 10:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (а представителю правообладателя еще и 
доверенность), и документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Моей России гордая частица
День рождения нашего любимого Кировска совпал со зна-
менательной датой — Днем независимости России. Это знак 
свыше! Долголетия родному городу и дорогим кировчанам!

Компактный, камерный, уютный и зеленый
Раскинул крылья на реке Неве.
И снова становлюсь я в жизнь влюбленной
За близость к Петербургу и самой Москве.

Свой символ есть у города — Кирюша
Встречает ласково своих друзей.
Дотронься до него — согреет душу,
Захочется быть чище и добрей.

Рядом с Кирюшей — Дерево желаний.
Здесь молодая пара клятву верности дает.
А Кот ученый в знак признанья
Ключи любви на счастье бережет.

Вот белая черемуха надела свадебный наряд,
Душистая сирень меня дурманит,
Ведь пробуждению природы каждый рад — 
В тенистые аллеи она манит.

Поселка Невдубстрой нам не узнать:
В прекрасный город превратился!
Мы за него готовы жизнь отдать,
Чтобы, как Феникс, он из пепла возродился.

Святое место в Кировском районе есть — 
Любовно Невским пятачком зовется.
Здесь наша Слава, наша Гордость, наша Честь!
Здесь сердце каждого с тоскою отзовется.

Славься, наш уютный, милый край,
Моей России гордая частица!
Живи, трудись, расти и процветай!
Пусть счастливо смеются наши лица.

С Днем города!
Маргарита Сватковская

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ  
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КИРОВСКЕ

15 июня 2017 года с 10-00 в помещении городского Дома Культуры по 
адресу г. Кировск, ул.Набережная, 27, проведет личный прием граждан про-
курор Ленинградской области Борис Петрович Марков. Прием будет прово-
диться с участием представителей органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов.

Жители района могут обратиться с жалобами на действия должностных 
лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контро-
лирующих органов и федеральных служб, а также о нарушении прав в сфере 
ЖКХ, пенсионного, трудового и другого законодательства, и иным вопросам.

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, 
содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обра-
щений, а также копии обжалуемых ответов и решений, при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность. 

Запись на личный прием прокурора области осуществляется 
в рабочие дни по телефону 8-812-609-96-77.

И.о. Кировского городского прокурора советник юстиции И.П. Сычев


