
Уважаемые жители 
города Кировска и 

поселка Молодцово!
Совсем скоро свою 90-ю годовщину 

празднует один из самых динамично раз-
вивающихся регионов России — Ленин-
градская область.

47-й регион по многим показателям за-
нимает лидирующие места, славится сво-
ими богатыми производственными тради-
циями. Жизнь в Ленинградской области с 
каждым годом становится комфортнее: 
возводится новое жилье, открываются 
детские сады и школы, появляются новые 
предприятия. Здесь живут талантливые, 
целеустремленные люди, благодаря энер-
гии и работоспособности которых регион 
динамично и успешно развивается. Му-
жество, героизм и сила духа жителей Ле-
нинградской области не раз становились 
защитой и опорой всей страны в грозные 
дни. В мирное время уроженцы этой зем-
ли прославили ее крупными достижения-
ми в труде, искусстве, спорте. 

Мы уверены, что жители региона и 
впредь будут вносить достойный вклад в 
развитие Ленинградской области и укре-
пление российской государственности. 
От всей души желаем реализации всех 
намеченных планов, крепкого здоровья, 
новых достижений, добра и благополучия! 

С Днем Ленинградской области!

В. В. Петухов, 
глава МО «Кировск»

О. Н. Кротова,
 и.о. главы администрации МО «Кировск»

В преддверии празднования 
90-летней годовщины обра-
зования Ленинградской об-
ласти в нашем городе прошел 
праздник районного масшта-
ба, посвященный этой важной 
дате. 

Торжественные мероприятия раз-
вернулись в городском Парке культу-
ры и отдыха, куда прибыли делегации 
из всех городских и сельских поселе-
ний Кировского района. Творческие 
коллективы Дворца культуры города 
Кировска зрелищно показали исто-
рию становления нашего региона. Для 
тех, кого не испугал летний дождь, 
приятным подарком стали выступле-
ния именитых артистов. Среди них 
были Паскаль, автор хита «Шелковое 
сердце»; группа «Ретро-Хит», испол-
няющая кавер-версии песен совет-
ского времени; зажигательная певица 
Ирина Эмирова и мастер лиричных 
композиции Валентин Князев.

Глава Кировского муниципального 
района Юнус Султанович Ибраги-
мов и глава администрации Андрей 
Петрович Витько поздравили всех с 
юбилеем образования нашего региона 
и наградили особыми медалями «За 
любовь и верность» образцовые семьи 
района, отметили сотрудников Феде-
ральной налоговой службы и людей, 
внесших большой вклад в развитие 
Кировского муниципального района. 

Со словами искренних поздравлений 
ко всем присутствовавшим обрати-
лись руководители МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Петухов и 
Ольга Николаевна Кротова. 

Далее состоялось чествование предсе-
дателей советов домов и ТСЖ, которые 
отлично справляются со своими обя-
занностями и подают пример другим. 
Немалый вклад в создание уюта вносят 
жители Кировска, которые украшают 
посадками свои дворы и балконы: на 
главную сцену поднялись участники 
конкурса «Цветущий город». В этом 
году самый «зеленый» конкурс нашего 
города получил спонсорскую поддерж-
ку компании Askona, крупнейшего в 
России производителя ортопедических 
матрацев и товаров для сна. Победи-
телю был вручен специальный приз из 
рук директора салона в Кировске. 

Доброй традицией на таких массо-
вых городских мероприятиях стала 
торжественная выдача первых па-
спортов молодым гражданам Россий-
ской Федерации. В этот день важный 
документ получили пятеро ребят. 

Пожалуй, самым красочным мо-
ментом праздника был смотр-конкурс 
карнавальных колясок «Яркий мир 
детства», в котором приняло участие 
восемь семей. Конкурс был объяв-
лен администрацией МО «Кировск» 
в июне текущего года в целях содей-
ствия формированию активной граж-
данской позиции и повышения пре-
стижа, значимости семьи и семейных 
ценностей, а также стимулирования 
творческого потенциала кировчан. 
Родители малышей ответственно по-
дошли к делу, превратив коляски в ка-
реты скорой помощи, паровозы, танки 
и космолеты, но самым запоминаю-
щимся был образ пиратского корабля 
с командой матросов-флибустьеров, 
в роли которых выступила вся семья 
новорожденного. 

Дневная шоу-программа продолжи-
лась и после завершения церемонии 
награждения активных жителей на-
шего города. А фестивальный вечер 
привнес свои краски в картину дня.

Продолжение на стр. 4.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 августа

4-5 4 августа

6 5 августа

7-8 8 августа

9 9 августа

10 10 августа

11-12 11 августа

13 12 августа

14-15 15 августа

16 16 августа

17 17 августа

18-19 18 августа

20-21 19 августа

Выплата по дополнительному массиву — 
16 августа 2017 года.

Через отделения Северо-Западного бан-
ка ПАО «Сбербанк»

17.08.2017 Бокситогорский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Ки-
ровский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пи-
калево, Подпорожский, Приозерский, Слан-
цевский, Тихвинский, Тосненский

18.08.2017 Волосовский, Всеволожский, 
Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый 
Бор

Через кредитные организации, с кото-
рыми отделением заключены договоры о 
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсион-
ным фондом Российской Федерации — 16 
августа 2017 года.

Выплата по дополнительному массиву 
— 23 августа 2017 года.

В соответствии с действую-
щими нормами законода-
тельства, индивидуальные 
предприниматели, не произ-
водящие выплат и иных воз-
награждений физическим ли-
цам, являются плательщиками 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание и страховых взносов 
на медицинское страхование 
в фиксированном размере с 
учетом полученного дохода. 

Фиксированный размер взносов 
на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование определя-
ется по правилам, установленным 
главой 34 Налогового кодекса 
Российской Федерации «Страхо-
вые взносы». Исчисление суммы 
страховых взносов, подлежащих 
уплате за расчетный период, на-
логоплательщиками — индиви-
дуальными предпринимателями 
производится самостоятельно.

Индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в 

установленном законом порядке, 
обязаны уплачивать страховые 
взносы и представлять «нулевую» 
отчетность и в том случае, когда 
предпринимательскую деятель-
ность они фактически не осущест-
вляют, до момента прекращения 
статуса индивидуального пред-
принимателя.

С 1 января 2017 года полно-
мочия по администрированию 
страховых взносов переданы в 
Федеральную налоговую служ-
бу России. Согласно Порядкам 
обмена информацией, терри-
ториальные отделения ПФР и 
ФСС передали в инспекцию в 
электронном виде сальдо рас-
четов по страховым взносам, 
пени и штрафам по состоянию 
на 1 января 2017 года. По пред-
принимателям, не осущест-
вляющим деятельность в каче-
стве ИП и не представляющим 
отчетность в налоговый ор-
ган, фиксированные платежи 
за периоды до 1 января 2017 
года начислены в максималь-
ном размере из-за отсутствия 
отчетности, подтверждающей 
«нулевой» доход.

Уважаемые налогоплательщики! 
Если вы фактически не осущест-
вляете деятельность в качестве 
ИП, для уменьшения задолжен-
ности по страховым взносам (пе-
ням и штрафам) предлагаем вам 
явиться в инспекцию в возможно 
короткие сроки, предоставить со-
ответствующие формы отчетности 
(«нулевые») за указанные периоды 
и подать в МФЦ заявление о госу-
дарственной регистрации прекра-
щения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Актуальную информацию о 
состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, 
страховым взносам вы може-
те получить в режиме онлайн, 
воспользовавшись интернет-
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя» 
на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru (Главная 
страница — «Получить справку 
о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам»).

Управление Росреестра по 
Ленинградской области на-
поминает жителям Киров-
ского района, что владельцы 
садовых, огородных и дачных 
земельных участков должны 
использовать их по целевому 
назначению.

Федеральным законом от 
15.04.1998 №66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нениях граждан» определены 
понятия садовых, огородных и 
дачных земельных участков, а 
также принципы пользования 
землей и разрешенные для по-
стройки сооружения. Деление 
земель по целевому назначе-

нию происходит, исходя из их 
принадлежности к определен-
ной категории и разрешенного 
использования в соответствии 
с зонированием территорий и 
требованиями законодатель-
ства. За нецелевое использо-
вание участка предусмотрена 
административная ответствен-
ность и штраф.

Важно отметить, что только 
с момента регистрации пра-
ва дачный участок уже будет в 
законном владении собствен-
ника, поскольку без оформ-
ленного права собственности 
невозможно проводить сделки с 
недвижимостью.

Валентин Трусов,  
пресс-служба Управления Росреестра  

по Ленинградской области

Уважаемые моряки,  
ветераны флота и судостроители!

Примите поздравления с Днем Военно-
Морского Флота Российской Федерации!

Военно-Морской Флот был и остается сим-
волом сильного государства, надежной основой 
обороноспособности нашей державы и гарантом 
мирной жизни. Военные моряки всегда заслу-
женно пользовались уважением. Ваш труд тре-
бует специальной подготовки, особого состояния 
души, истинного призвания. Вы образец стойко-
сти, мужества, верности долгу. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в служении Отечеству!

В. В. Петухов,  
глава муниципального образования

О. Н. Кротова,  
и.о. главы администрации

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат в августе 2017 года

Дачные, садовые  
и огородные участки  

должны использоваться 
по назначению

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Мгинская 
дистанция пути 
информирует 

26 и 28 июля, 
возможно, будет 

затруднен проезд 
через железнодорожный 

переезд 33 км 
перегона Саперная 
– Пелла (автодорога 

Ульяновка – Отрадное) 
с 10.00 до 21.00 ч. 
в связи с повышенным 

грузопотоком. 

Мгинская дистанция пути 
приносит извинения за до-
ставленные неудобства.
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В Кировске полным ходом 
идут работы по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения вблизи образователь-
ных учреждений.

В рамках исполнения муници-
пальной программы «Повыше-

ние безопасности дорожного 
движения на улично-дорожной 
сети МО «Кировск» на 2017-
2019 годы, а также поручений 
Президента РФ администрация 
МО «Кировск» проводит закуп-
ку и установку дополнительных 
металлических ограждений, 
дорожных знаков и автономных 
пешеходных светофоров Т.7 на 
солнечных батареях у образо-
вательных учреждений нашего 
города, так как это помогает 
существенно снизить вероят-
ность дорожно-транспортных 
происшествий. Система им-
пульсной индикации на базе 
светофора Т.7 с солнечной ба-
тареей для пешеходных пере-
ходов позволяет водителям за 
десятки метров идентифици-

ровать пешеходный переход и 
заблаговременно обеспечить 
безопасный режим движения.

Новыми светофорами в 2017 
году будут оборудованы пеше-
ходные переходы на улицах По-
беды, Горького, Кирова, Совет-
ской, Краснофлотской, Новой, 
Ладожской, а также на бульваре 
Партизанской Славы.

День подарков просто так — 
под таким оригинальным на-
званием уже не первый год 
в нашем городе проходит 
праздник для детей. 

Мероприятие проводится 
при поддержке муниципаль-
ного образования «Кировск» 
и организуется Дворцом куль-
туры города Кировска. Несмо-
тря на дождливую погоду, 20 
июля в Парке культуры и от-
дыха собралось немало ребят. 
Кто-то пришел с родителями, 
кто-то с вожатыми школьного 
лагеря. 

В парке работали восемь 
станций, на которых нужно 
было выполнить определен-
ные задания. Программа ме-
роприятия была построена 
таким образом, чтобы каждый 
ребенок мог себя проявить. На 
одних станциях требовалось 
знание персонажей русских 
народных сказок, на других — 
ловкость и гибкость, а порой 
нужно было и то, и другое. 

В процессе прохождения за-
даний детвора получала дари-

ки (специальную праздничную 
валюту), на которые в конце 
мероприятия можно было при-
обрести себе понравившиеся 
подарки: сладости, игрушки 
и т.д. Поход в магазин с за-
работанными дариками был 

кульминационным моментом 
праздника. Глаза ребят горе-
ли и разбегались от разноо-
бразия выбора вознагражде-
ния за их умения и старания. 
Никто не ушел без презента, а 
это значит — праздник удался!

На минувшей неделе были за-
вершены работы по ремонту 
пешеходной дорожки на Ла-
дожской улице.

Дорожка, которая протяну-
лась вдоль всей новой части 
города от Северной до Новой 
улицы, является излюблен-
ным местом для прогулок 
жителей. Кроме того этим же 
путем сотни людей ходят на 
работу и школу. Состояние 
дорожного покрытия вызыва-
ло нарекания многих киров-
чан и затрудняло механизиро-
ванную уборку как в зимний, 
так и в летний период. 

В 2015 году администрация 
МО «Кировск» начала прово-
дить поэтапный ремонт данного 
объекта. В первую очередь от-
ремонтировали участок от Но-
вой улицы до поворота к дому 
№14 по Ладожской улице. В 
текущем году был заасфальти-
рован участок от бульвара Пар-
тизанской Славы до Северной 
улицы. Работы производились 
в рамках областного закона 
№42-ОЗ «О содействии разви-
тию иных форм местного самоу-
правления на части территорий 
населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся 
административными центрами 
поселений».

В минувший четверг в адми-
нистрации состоялось оче-
редное совещание с управ-
ляющими компаниями нашего 
муниципального образова-
ния.

Город не должен быть по-
хож на дикий луг. Силами МБУ 
«Благоустройство, обслужива-
ние и содержание территории» 
(МБУ «БОСТ») производится 
покос газонов вдоль главных 
улиц нашего города, а также 
общественных территорий — 
Парка культуры и отдыха и 
скверов. Обращаясь к пред-
ставителям управляющих ком-
паний, директор МБУ «БОСТ» 
Иван Афанасьевич Калоев вы-
сказал неудовлетворенность 
существующим положением 
дел по покосам дворовых тер-
риторий. Разработана схема, 
на которой четко видны тер-
ритории ответственности той 
или иной организации. Но пока 
ситуация такова: сотрудники 
МБУ «БОСТ» производят покос 
газонов вдоль главных улиц, а 
территории рядом с отдель-
ными жилыми домами, закре-
пленными за управляющими 
компаниями, заросли травой 
практически по пояс. Контраст 
не может не бросаться в гла-
за. Управляющим компаниям 
настоятельно рекомендовано 
соблюдать графики покосов, 
ведь за сезон должно проис-
ходить три-четыре покоса. 

Вторым на повестке дня был 
вопрос содержания детских 
площадок на территории МО 
«Кировск». Не секрет, что в 
процессе эксплуатации, а также 
от рук вандалов страдают раз-
личные игровые элементы и их 
необходимо чинить, чтобы дети 
могли полноценно и безопасно 
проводить время в своих дво-
рах. Таким ремонтом занима-
ется МБУ «БОСТ», а уборка — 
дело управляющих компаний. 
Иван Афанасьевич обратил 
внимание представителей УК 
на существующие недоработки 
по этому направлению работы. 

Комиссия по контролю за 
содержанием территории МО 
«Кировск» традиционно дваж-
ды в неделю производит обход 
и при обнаружении недочетов 
составляет соответствующие 
предписания по их устранению.

Уважаемые жители! Если вы 
обнаружили неубранную или 
заросшую площадку или двор, 
пожалуйста, оставьте заявку об 
уборке или покосе, позвонив в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 05.

В июне текущего года ООО 
«Производственная Тепло 
Энерго Сбытовая Компания» 
прекратила обслуживание 
котельной в Молодцово, в ре-
зультате чего подача горяче-
го водоснабжения в поселок 
была приостановлена. 

Администрация МО «Ки-
ровск» в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

заключила договор с новой 
теплоснабжающей компанией, 
которая возьмет на себя обслу-

живание данного объекта до 
проведения конкурса на право 
заключения концессионного со-
глашения. В настоящее время 
организация производит заклю-
чение необходимых договоров с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями.

Администрация МО «Кировск» 
ведет постоянное взаимодей-
ствие с новой теплоснабжающей 
организацией в целях скорейше-
го возобновления подачи горя-
чего водоснабжения.

Дождь подаркам не помеха!

Коси и убирай

Дорогу пешеходам!

Безопасность превыше всего!

«Горячий» вопрос

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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Кстати, о харизме. Когда со-
лист группы Maestro Gordussy 
поставил на сцене стул и сел на 
него, на лицах некоторых зри-
телей отразилось недоумение. 
Казалось бы, чтобы заряжать 
толпу, исполнители должны 
носиться по сцене, повторять 
заученные движения. Но, как 
только группа начала высту-
пление, все встало на свои ме-
ста — энергетика музыкантов 
доходила до зрителей без вся-
кой помощи, и фронтмен груп-
пы покорил публику, почти не 
вставая со стула. Ребята взяли 
на фестивале приз второй сте-
пени. 

Немного от них отстала ки-
ровская группа AeriX, порадо-
вавшая публику отличным ин-
струменталом с космическим 
подтекстом, уже готовым стать 
саудтреками к кассовым филь-
мам. Организаторы очень рады, 
что одна из наших местных ко-
манд, которых по опыту про-
шлых лет обычно оттесняли му-
зыканты из Санкт-Петербурга 
и Москвы, в этом году удо-
стоилась чести выступить на 
гала-концерте. Ребята по праву 
получили свой сертификат на 
покупку музыкальной техники!

Команда The Sounds of Silence 
отличается качественным ан-
глоязычным роком, который 
буквально покорил публику. 
Далеко не все понимали, что 
вещает со сцены солист (ведь 
раззадорить толпу он пытал-
ся именно по-английски), но 
музыка помогла публике и ис-
полнителям найти общий язык. 
Команда получила на фести-
вале спецприз от жюри — воз-
можность устроить интервью с 
музыкальным журналом Fuzz. 
Ребята за время своих кон-
цертов на кировской сцене 

действительно 
почти сдру-
жились с на-
шим жюри, а 
Алексею Ер-
шову даже подарили футболку с 
логотипом The Sound of Silence. 

Лауреатом первой степени 
стала группа «Пустяки» — за-
жигательные лирики, каче-
ственно исполняющие понят-
ные всем песни, доходящие 
прямо до сердца. Они созда-
ют легкую атмосферу тепла и 
дружбы. Слушая композиции 
этой группы, действительно 
хочется танцевать и даже при-
гласить кого-нибудь на танец. 
А значит, их музыка делает нас 
ближе. За время выступления 
ребята обзавелись новыми по-
клонниками.

А фаворитами жюри на фе-
стивале стала группа потяже-
лее — LastWeekEnd, отрабо-
тавшая свое выступление с 
тем драйвом, которого ждут от 
групп на больших музыкаль-
ных фестивалях. Вот как ребя-
та комментируют свою победу 
на фестивале: «KirovskFest от-
гремел как надо! Сложилось 
такое впечатление, что фести-
валю не будет конца. Однако 
результатам конкурса удиви-
лись даже мы : наша команда 
LastWeekEnd взяла главную 
победу — гран-при, сертифи-
кат от магазина «Музторг» на 
30 000 рублей, который нам 
вручил лидер группы «Крема-
торий», чему мы бесконечно 
рады. Огромное спасибо вам, 
друзья, за теплый прием! Обя-
зательно посетим Кировск 
снова — всегда приятно стать 
хотя бы небольшой частью 
истории вашего, так полюбив-
шегося нам города». Ребята с 
удовольствием раздавали авто-

графы и фотографировались с 
новыми поклонниками своего 
творчества.

В завершении вечера на сце-
ну поднялся хедлайнер фести-
валя «На Кировской волне» 
2017 года — группа «Кремато-
рий». Ее лидер Армен Григо-
рян поздравил победителей и 
отметил, что такие фестивали 

— прекрасная возможность 
для самосовершенствования. 
Кировчане бурно встреча-
ли «Крематорий», а команда 
отыграла так, что зрители не 
хотели отпускать мэтров со 
сцены. По просьбе руководи-
телей МО «Кировск», группа 
напоследок исполнила еще 
одну песню. 

Мероприятие завершилось 
красочным салютом, запол-
нившим все небо над парковой 
площадкой. По словам зри-
телей и гостей праздника, это 
был один из лучших фейервер-
ков, который они когда-либо 
видели.

Лёля Таратынова

Вечерний 
драйв
К закату в парке собралось большое количество 
кировчан и гостей города, потому что на 22 июля 
выпало закрытие фестиваля живой музыки «На Ки-
ровской волне». Особенность этого фестиваля-
конкурса молодых музыкантов, который уже шестой 
год проводится в нашем городе, в том, что он не 
имеет ограничений по формату и жанру, основ-
ные условия — отсутствие нецензурной лексики и 
исключительно живой звук без использования фо-
нограмм. В этом году Кировск принял музыкантов, 
совершенно разных по возрасту, музыкаль-
ному стилю и уровню исполнения, потому что 
главная задача конкурса — отобрать лучших и 
дать им возможность на гала-концерте проя-
вить максимум своего творческого потенциа-
ла и харизмы.

О.Н. Кротова и В.В. Петухов вручают приз группе «AeriX»

Обладатели Гран-При группа «The Last Weekend» «The Sound of silence»

Праздничный фейерверк«Maestro Gordussy» «Крематорий»
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ИНТЕРВЬЮ

В Интернете существует масса под-
борок самых нелепых законов разных 
стран мира, особенно изобилуют ими 
США, где в каждом штате собственные 
нормы и правила. Например, в Мэри-
ленде нельзя приходить в кинотеатр 
со львом, в штате Мэн запрещено вы-
ходить из самолета во время полета, в 
Лос-Анджелесе не разрешается облиз-
ывать лягушек, а в Айдахо — рыбачить, 
сидя на верблюде. Кажется, смешно, но 
ведь законы рождаются не просто так. 
Значит, был прецедент. Как же про-
исходит процесс законотворчества, 
что является его отправной точкой, 
кто инициатор, кто творец? Об этом 
мы поговорили с нашим земляком, де-
путатом Законодательного собрания 
Ленинградской области, председате-
лем постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливо-
энергетическому комплексу Михаилом 
Владимировичем Коломыцевым.

— Михаил Владимирович, вы но-
вичок в ЗакСе, не прошло еще и 
года, а уже разработали несколь-
ко законопроектов. Что помога-
ет?
— Главным образом то, что не теряю 

связь с территорией, то есть с жителя-
ми, руководителями районов и главами 
поселений. Вот, например, проект «О 
внесении изменений в статью 1 област-
ного закона «Об установлении случаев, 
при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на тер-
ритории Ленинградской области» ро-
дился из непосредственного общения 
с властью на местах, которая сталкива-
лась с парадоксальной ситуацией при 
строительстве. Если к объекту капи-
тального строительства подключались 
газопровод или линия электропередач, 
то земля отводилась по упрощенному 
порядку; а если отопление, горячее или 
холодное водоснабжение — то нужно 
было потратить массу сил, средств и 
времени, чтобы согласовать землеот-
вод для прокладки этих коммуникаций. 
Можно подумать, что вода опасней 
газа! В итоге я внес определенные изме-
нения, которые упростят согласование 
землеотводов. Коллеги поддержали, и 
законопроект был принят.

— Над чем трудитесь сейчас?
— 11 июля состоялось заседание ра-

бочей группы. Оно было посвящено 
обсуждению вопроса об изменениях 
законодательства Ленобласти в ча-
сти создания условий для реализации 
энергосервисных контрактов по осна-
щению многоквартирных домов авто-
матизированными индивидуальными 
тепловыми пунктами с часовым погод-
ным регулированием и закрытой си-
стемой горячего водоснабжения. Дело 
в том, что с 2022 года федеральный за-
кон запрещает использование откры-
той системы горячего водоснабжения, 
при которой, открывая кран с горячей 
водой, жители сливают воду из котель-
ной, где эту потерю вынуждены тут же 
возмещать, то есть брать новую воду, 
делать химподготовку, греть и снова по-
давать в систему. При закрытой — жи-
тели получают горячую воду путем на-
грева через теплообменник. Комплекс 
датчиков, насосов, теплообменников 
называется автоматизированным ин-
дивидуальным тепловым пунктом 
(АИТП) с погодным регулированием. 
Установка АИТП решает проблемы пе-
ретопов, создает экономию и — самое 
главное — улучшает качество горячей 
воды. Ведь при открытой системе горя-
чая вода, пройдя химподготовку, имеет 
специфический запах и мыться такой 
водой не очень-то приятно. По сути, 
речь идет о модернизации общего иму-
щества в жилых домах. Но тут возника-
ет закономерный вопрос: за чей счет? 

Есть два очевидных варианта. Первый 
— за счет жильцов, в том случае если 
управляющая компания принимает ре-
шение о переходе на закрытую систему 
и жители готовы профинансировать 
проект. Однако средняя стоимость та-
кого перехода — 1,5 млн рублей. Много 
ли найдется многоквартирных домов, 
жители которых с легкостью заплатят 
эту сумму? Второй путь кажется мне 
наиболее разумным и логичным, он 
мог бы помочь решению этой пробле-
мы в Ленинградской области. Феде-
ральный закон об энергосбережении 
предусматривает такую форму, как 
энергосервисный контракт, предпола-
гающий воплощение затратных про-
ектов не за счет жителей или бюджета, 
а за счет средств инвестора. Итак, есть 
инвестор, есть заказчик (в жилом фон-
де им, как правило, выступает управ-
ляющая компания). Как это работает? 
Инвестор обследует объект, оценивает, 
какая экономия может быть достигнута 
после реконструкции (допустим, 15%), 
и вкладывает деньги в проект. Возврат 
же инвестиций происходит за счет эко-
номии. На весь период окупаемости 
(не более пяти, а в некоторых случаях 
— трех лет) заключается договор, по 
которому жильцы платят за теплоснаб-
жение такую же сумму, как и в преды-
дущем году, т.е. идет помесячный рас-
чет «январь прошлого года — январь 
этого», а дельту экономии забирает 
себе инвестор, окупая таким образом 
свои вложения. По истечении срока 
договора жильцы получают имущество 
(АИТП) в собственность, причем даже 
в том случае если проект для инвестора 
не окупится. Форма энергосервисного 
контракта — это мировой цивилизо-
ванный путь. И она уже успешно рабо-
тает! Именно по такой схеме электроэ-
нергетики меняют старые светильники 
на светодиодные. Эффект огромный — 
энергопотребление снижается в 10-15 
раз, окупаемость проектов — 3-4 года. 
А в результате всегда выигрывают жи-
тели, которые получают модернизиро-
ванную инфраструктуру.

Но, к сожалению, не все так просто 
— сегодня инвестора в многоквартир-
ный жилищный фонд не заманишь, по-
тому что окупаемости проекта мешает 
низкий тариф на тепло. У нас тарифы 
для населения ниже, чем фактические 
затраты котельной. В каждом посе-
лении эта разница своя. Например, в 
Кировске около 2000 рублей за 1 Гкал, 
а тариф производителя — Дубровской 

ТЭЦ — 3100. Разницу в 1000 рублей 
производителю компенсирует бюджет 
ЛО. В том же Кировске мы просчитали 
проект установки АИТП для много-
квартирного дома с 15-процентной 
прибылью. Получается, что при суще-
ствующем ныне тарифе окупаемость 
составит 10-11 лет. Ни один инвестор 
на такое не пойдет. Если же взять тариф 
для производителя, то окупаемость — 4 
года. Наша задача — сделать так, чтобы 
в период окупаемости энергосервисно-
го проекта отдавать эту самую разницу 
в 1000 рублей инвестору. Но, чтобы это 
стало возможным, необходимо поме-
нять ряд областных законопроектов, 
чему и была посвящена первая встре-
ча рабочей группы, во время которой 
представители Комитета по ТЭК, фи-
нансисты и прочие специалисты вы-
сказывали свои мнения о том, как 
перенаправить межтарифную разницу 
из бюджета Ленинградской области ин-
вестору: напрямую в виде субсидий или 
через УК. Выяснилась масса юриди-
ческих нестыковок и, чтобы изменить 
привычную всем систему, надо скор-
ректировать около пяти законов. Если 
мы это сделаем, то проект станет при-
влекательным для вложения средств, 
появятся инвесторы, которые захотят 
работать с жилфондом. Так что работы 
впереди очень много. 

— Но сейчас вы в отпуске?
— Как депутат, работающий на Су-

воровском, 67, — да. Как депутат, ко-
торый представляет интересы района, 
— сами видите, у себя в кабинете в рай-
онной администрации. Ко мне всегда 
можно обратиться, прийти на прием. 
Сегодня у меня была встреча с главами 
администраций по поводу предстоящих 
выборов. Я являюсь секретарем партии 
«Единая Россия» в Кировском районе, 
в сентябре у нас дополнительные вы-
боры депутата Законодательного со-
брания по Кировскому округу. Так что 
жизнь кипит, и у меня совсем нет вре-
мени на отпуск.

— Каков Ваш прогноз о результа-
тах предстоящих выборов?
— Прогнозы делать не буду. Люди 

сами решат, кто наиболее достойный, 
кто лучше знает территорию, знаком с 
проблемами местных жителей и сумеет 
их решить.

Беседу вела  
Наталья Петрова

Как рождается закон

На последнем перед заседании весенней 
сессии  Государственной Думой был при-

нят в третьем чтении законопроект «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

«Законопроект направлен на улучшение 
внутренней жизни садоводческих товариществ. 
Будут действовать две формы товариществ 
собственников недвижимости, созданных для 
ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства: садоводческое некоммерческое то-
варищество и огородническое некоммерческое 
товарищество. Законопроектом прописана воз-
можность передачи на добровольной основе 
части имущества общего пользования - дороги, 
сети электро- и водоснабжения, другие объекты 
- в государственную или муниципальную соб-
ственность. Это поможет развитию инфраструк-
туры на местах, будет способствовать в целом 
улучшению жизни людей», - прокомментировала 
документ депутат Госдумы от Ленинградской об-
ласти Светлана Журова.

Ряд пояснений по новому закону дал также 
депутат Законодательного собрания Дмитрий 

Ворновских («Единая Россия»),  который неодно-
кратно принимал участие в парламентских слу-
шаниях по «садоводческой» теме.

Главное новшество, по его словам, в том, что 
теперь будут существовать только два типа заго-
родных товариществ: садоводческие и огородни-
ческие. При этом всем товариществам в ближай-
шее время предстоит пройти перерегистрацию, 
решить к какому типу они относятся. Разница 
между садоводами и огородниками по новому 
закону в том, что садоводы могут строить у себя 
на участке жилые дома и в них регистрировать-
ся. А огородники могут строить только садовые 
дома - для сезонного проживания. При этом ре-
шение, кем быть - садоводами и огородниками 
- принимается общим собранием товарищества.

Если большинство его членов захочет стать 
огородниками, сносить уже построенные не-
которыми членами не сезонные, а полноценные 
жилые дома в этом случае не потребуется. Но на 
момент вступления закона в силу на них долж-
но быть зарегистрировано право собственности. 
Если не зарегистрировано, тогда надо будет такие 
дома ломать, разбирать, перестраивать в «садо-
вые домики».

Еще одна новость касается взносов. Взносы 
в новых СНТ и ОНТ теперь могут быть только 

двух типов: членские и целевые. Вступительных 
не будет. Взносы надо будет перечислять на рас-
четный счет товарищества. Наличные взносы не 
допускаются. Минимальное количество членов 
товарищества по новому закону - не меньше 
семи.

Избирать председателя теперь можно на 5 
лет, а не на 2 как раньше, и неограниченное чис-
ло раз. А чтобы его «свергнуть», нужно провести 
внеочередное общее собрание по требованию не 
менее, чем одной пятой от общего количества 
членов товарищества.

«Один из сложных моментов нового закона 
касается земель и имущества общего пользова-
ния, - отмечает Дмитрий Ворновских, - Земли 
общего пользования - это земельные участки, 
по которым проложены дороги и стоят столбы 
электропередачи. Они нужны, чтоб установить 
там трансформатор, помойку, домик правления, 
сделать детскую площадку, организовать какие-
то публичные пространства между заборами, где 
члены товарищества смогут гулять и общаться. 
Новый закон определяет максимальную площадь 
этих земель для тех товариществ, которые будут 
созданы после его принятия - до четверти той 
площади, что занята всеми личными земельными 
участками, вместе взятыми.

Сейчас налоги на земли и имущество обще-
го пользования оплачиваются бухгалтером СНТ 
из ежегодных членских взносов. Новый закон 
изменяет такой порядок, разрешая переводить 
коллективную собственность в долевую.

Каждый член товарищества получает свою 
долю от коллективной собственности, причем эта 
доля должна быть пропорциональна его земель-
ному участку. У обладателей больших долей и 
налог будет выше. Владельцам больших участков 
это вряд ли понравится, но «малоземельных», 
наверно, обрадует», - полагает депутат.

Коллективную собственность по новому за-
кону можно не делить на доли, а отдать цели-
ком какому-то юридическому лицу. Например, 
передать трансформатор и сети энергетической 
компании, а дороги - муниципальным властям.  
Это оптимально, потому что тогда с членов това-
рищества снимается забота по обслуживанию и 
ремонту своей коллективной собственности.

Планируется, что новый закон о садоводах 
и огородниках полностью начнет исполняться 
только с 2019 года. До этого дачники будут жить 
в режиме переходного периода, привыкая и адап-
тируясь к новым правилам.
По материалам пресс-службы Светланы Журовой 

и портала «Кингисепп сегодня»

Принят новый федеральный закон о садоводстве
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В Ленинградской области 
появится сафари-парк

В Ленинградской области может появиться филиал Ленинград-
ского зоопарка. Идею о создании сафари-парка для содержа-
ния крупных животных предложил руководству зверинца губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе церемонии передачи семейства сурков в дар Ленинград-
скому зоопарку губернатор высказал предложение о расширении 
зверинца на территории области: «Находясь в самом центре Петер-
бурга, Ленинградский зоопарк не может позволить себе развивать 
более естественный вид общения человека с животными, при ко-
тором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно про-
гуливаются на большой территории и чувствуют себя как в живой 
природе. А посетители могут передвигаться по парку как пешком, 
так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах». 

Александр Дрозденко подчеркнул, что с руководством Ленинград-
ского зоопарка и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга достиг-
нута договоренность о проработке возможности разместить такой 
сафари-парк в одном из близлежащих к городу районов области. 
«Область готова предоставить зверинцу необходимую территорию 
для комфортного размещения крупных животных. В ближайшее 
время мы надеемся получить от руководства зоопарка требования 
для поиска оптимальной площадки», — подытожил губернатор.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

1 августа пловец-экстремал 
Марко Хенрикс попытается 
установить мировой рекорд, 
первым покорив главную реку 
Санкт-Петербурга.

42-летний Марко Хенрикс по-
пытается проплыть Неву от ис-
тока до устья. Ранее это дости-
жение не удавалось ни одному 
спортсмену. Пловец стартует в 
Шлиссельбурге, а финиширо-
вать будет в Санкт-Петербурге. 
По признанию самого Хенрик-
са, для исторического заплыва 
Северную столицу он выбрал не 
случайно.

— Изначально я планировал 
проплыть между двумя главны-
ми островами Новой Зеландии, 
— признался Марко. — Но затем 
пришла идея установить рекорд 
в Санкт-Петербурге и проплыть 
всю Неву. Все предыдущие по-
пытки других пловцов закончи-
лись неудачей. Меня вдохнови-
ла возможность стать первым 
в мире. У меня многое связано 
с вашим красивым городом и 
его жителями. Люблю Санкт-
Петербург еще и за то, что он 
имеет неразрывную связь с не-
мецкой историей.

Впрочем, Нева является очень 
коварной рекой, что вызыва-
ет большие опасения у пловца. 
Температура воды составляет 
около 10 градусов, а скорость 
течения доходит до 2,5-3,5 км/ч. 
Хенрикс планирует проплыть 77 
километров за 11 часов.

— Моя скорость составляет 
3 км/ч, но из-за течения я буду 
плыть гораздо быстрее, — гово-
рит Марко. — Как опытный пло-
вец я могу оценить все риски. 
Каждые 40 минут я буду при-
нимать пищу, меняя положение 

с кроля на спину. Это позволит 
не терять время. Тем не менее я 
не имею права касаться руками 
лодки сопровождения, с которой 
будут сбрасывать эту еду. В про-
тивном случае меня дисквали-
фицируют.

Дружба народов
В течение многих лет Хенрикс 

выступает за взаимодействие 
между Германией и Россией. 
Вот и предстоящий заплыв бу-
дет посвящен дружбе народов. 
Как говорит пловец, в немецкой 
прессе создан негативный образ 
России, и он хочет разрушить 
стереотипы о нашей стране.

— То, что немцы думают о 

России, и то, о чем вещает теле-
видение, — две совершенно раз-
ные вещи, — продолжает Марко. 
— Я лично сталкивался только с 
позитивным опытом в России. 
Как немецкому спортсмену, мне 
очень важно открыть другую 
грань вашей страны для сооте-
чественников, потому что друж-
ба между Германией и Россией 
очень важна. Мне хотелось бы, 
чтобы наши политики однажды 
также пошли навстречу России.

Рекордный заплыв состоится 
1 августа и начнется в 5 утра по 
московскому времени. 

Филипп Ковалёв, 
информация с сайта  

www.metronews.ru

В Ленинградской области 
выдано разрешение на реа-
лизацию инвестиционного 
проекта по строительству па-
лового причала для круизных 
судов в Старой Ладоге.

Работы по обустройству при-
чального комплекса со стороны 
Никольского монастыря плани-
руется завершить до конца осе-
ни, чтобы уже в навигационный 
период 2018 года он начал при-
нимать первых туристов, при-
бывших водным путем. На эти 
цели, по информации куратора 
строительства, которым явля-
ется Управление по транспорту 
Ленинградской области, будет 
направлено около 50 млн рублей 
частных инвестиций.

Благодаря новому причалу 
остановку в древней столице Руси 
смогут делать круизные суда, рас-
считанные на размещение двух-
сот пассажиров. Предполагается, 
что в следующем году подобная 
паловая конструкция появится и 
на правом берегу реки Свирь.

Филипп Мораев,  
пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 
области

Жители Ленинградской об-
ласти получили возможность 
оперативно информировать 
специальные службы о воз-
никающих лесных пожарах.

Мобильное приложение «Бе-
регите лес» создано феде-
ральным бюджетным учреж-
дением «Авиалесоохрана» и 
доступно обладателям мобиль-
ных устройств, работающих на 

платформах Windows Phone, 
Apple iOS и Android. Ежедневно 
информацию о пожароопасной 
обстановке в регионе на пор-
тале учреждения размещает 
отдел охраны и защиты лесов 
Комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области. 
Разработчики приложения рас-
считывают, что с его помощью 
удастся значительно сократить 
время, проходящее от момента 
обнаружения лесного пожара до 
его ликвидации.

Светлана Буренина,  
пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 
области

СПРАВКА

В Ленинградской области 
создана высокотехнологичная 
система мониторинга и отсле-
живания лесных пожаров, кото-
рая позволяет передавать все 
данные напрямую в мобильное 
устройство. С начала пожа-
роопасного сезона 2017 года в 
лесах Ленинградской области 
возникло 85 пожаров общей 
площадью 33,42 га, что в два 
раза меньше показателей ана-
логичного периода 2016 года. 
Средняя площадь одного лес-
ного пожара на землях лесного 
фонда составила 0,25 га. Все 
возгорания были ликвидирова-
ны в день обнаружения.

Немец проплывет всю Неву  
из любви к Петербургу

Телефоны помогут 
защитить областные леса

Старая Ладога примет 
туристические лайнеры

СПРАВКА

Работа по организации строительства причала ведется Правитель-
ством Ленинградской области в рамках исполнения поручения Пре-
зидента РФ о создании общенационального культурно-туристского 
проекта на базе Старой Ладоги.

Причал палового типа представляет собой ряд вбитых в дно реки 
свай (палов), к которым швартуются суда, и переходной мосток, ве-
дущий к корневой части причала, расположенной на берегу. В со-
став такого причала может быть включен понтон, располагающийся 
между линией палов и берегом. Такие причалы минимально исполь-
зуют береговую черту, что важно в местах расположения объектов 
культурно-исторического наследия, и не требуют больших времен-
ных затрат на капитальное строительство.
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ПИСЬМО В НОМЕР

Родному  
городу —  

добрые дела
Июль не принес жары, 
а дожди щедро поли-
вали растущую траву. 
По утрам город добры-
ми глазами встречал 25 
девочек и мальчиков — 
участников отряда лет-
него трудового лагеря 
«Доброволец-2017» из 
Кировской школы №1. 
Детей трудоустроило 
МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содер-
жание территории». Ре-
бята стали настоящими 
друзьями нашему городу, 
помогали ему становить-
ся чище и уютнее. Парки 
и дворы, улицы и скверы 
— везде их руки, воору-
женные граблями, наво-
дили порядок. Ребята не 
капризничали, не отка-
зывались и не отлынива-
ли от настоящей работы. 
Порой взрослые мужчи-
ны говорили, что «ребя-
та их загоняли». Лосенок 
Кирюша косил веселым 
глазом, а они уютно рас-
полагались рядом в мину-
ты отдыха.

В канун важной для всех 
нас даты — 90-летия Ленин-
градской области — преоб-
ражался Парк культуры и 
отдыха, а «добровольцы» с 
гордостью стали важными 
участниками подготовки 
центральной праздничной 
площадки к проведению 
ответственного мероприя-
тия.

Летний трудовой лагерь — 
это не только работа с гра-
блями в руках. В свободное 
время ребята встречались с 
интересными людьми, рисо-
вали, играли в футбол, прини-
мали участие в проекте «Па-
мятные места Ленинградской 
области». В последние дни 
смены они побывали в дерев-
не Сологубовка, где заложен 
Парк Мира. Ребята увидели 
скульптуры-символы, посе-
тили музей в храме Успения 
Божьей Матери, набрали 
родниковой воды у подножия 
Божьей горы. 

Вот и завершился сезон 
«Добровольцев-2017». И го-
род, и ребята будут вспоми-
нать его по-доброму.

Л. И. Гриневич

В этом году изобретатели Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти отметили 100-летие образо-
вания Всероссийского общества 
изобретателей и рационализато-
ров (ВОИР). Лучшим изобретате-
лям и рационализаторам вручены 
дипломы и юбилейные знаки. За 
большой вклад в развитие изобре-
тательства и рационализации по-
четными грамотами награждены 
заслуженный изобретатель СССР, 
директор ЛОЦАТТ «Аэрокомпьютер»  
А. П. Рыбкин (Гатчинский район) и ди-
ректор Кировского политехническо-
го техникума А. М. Толпыго.

Из событий мира изобретательства 
необходимо отметить еще одно крупное 
событие. 1 июля 2017 года в Москов-
ском Доме ученых им. А. П. Алексан-
дрова — НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» состоялся VI съезд Всероссийского 
общества изобретателей и рационали-
заторов, собравший 112 делегатов от 
45 региональных организаций обще-
ства, а также около 90 представителей 
федеральных и региональных органов 
власти и общественных организаций. 
На мероприятие приехал и председа-
тель Ленинградского областного обще-
ства изобретателей и рационализаторов 
Пётр Ковтун, который также является 
руководителем Кировской районной 
организации и ведет деятельность по 
объединению и координации инженер-
ного сообщества и организаций, зани-
мающихся изобретательской и рацио-
нализаторской деятельностью. 

Основная задача ВОИР — обеспече-
ние инновационного и технологиче-
ского прорыва в российской экономи-
ке, создание условий для перехода на 
новые технологические методы разви-
тия промышленности. На московском 
съезде обсуждалась программа разви-
тия ВОИР на 2017-2022 годы. Она пред-
усматривает разработку и внедрение 
новых механизмов коммерциализации 
творчества изобретателей, имеющих 
целью повышение экономической эф-
фективности деятельности изобретате-
лей и рационализаторов на предприя-
тиях и в учебных заведениях.

Вновь образованная в мае 2017 года 
ВОИР Ленинградской области соли-
дарно выступает с принятой програм-
мой ЦС ВОИР и свою деятельность 
организует с учетом сложившихся об-
стоятельств и особенностей. На деле в 
Ленинградской области все приходит-
ся начинать с «чистого листа». С нача-
ла 1990-х рационализаторская работа 
и изобретательство в регионе остались 
без должного внимания руководите-
лей предприятий и администраций, а 
ранее активно руководившие ВОИР 
профсоюзы прекратили свое суще-
ствование.

В первую очередь совет ВОИР ЛО 
планирует с помощью профильных 
комитетов районных муниципальных 
администраций и советов директоров 
создать муниципальные организации 
общества во всех районах Ленинград-
ской области (Гатчине, Выборге, Со-
сновом Бору, Тихвине и др.) и первич-
ные организации на предприятиях и в 
учебных заведениях. В данном случае 
у нас большая надежда на анонсиро-
вание изобретательской и рационали-
заторской деятельности в областных и 
муниципальных СМИ, как это делает, 
например, редакция кировской газеты 
«Неделя нашего города».

Надеемся мы и на активное участие в 
нашей деятельности технических уни-

верситетов и техникумов. Положитель-
ный пример творческого содружества 
с ВОИР показывает Кировский поли-
технический техникум, руководители 
и инженерно-педагогический коллек-
тив которого проявили большую за-
интересованность во вновь образован-
ной Кировской организацией ВОИР. 
Руководство техникума предоставило 
свои помещения для стенда ВОИР и 
показа действующих патентованных 
изобретений в области, среди которых 
устройство дозированной подачи жид-
кого топлива для горелок, стабилизатор 
пламени для мазутных горелок про-
мышленных котельных, компактные и 
эффективные устройства для гигиены 
и наружного водолечения массового 
потребителя — циркулярные и вос-
ходящие души для ванн жилых квартир 
и др. Эта выставка очень гармонично 
вписалась в мероприятия проведенно-
го в феврале 2017 года I Регионального 
чемпионата рабочих профессий «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills) 
Ленинградской области, который лич-
но открыл губернатор А. Ю. Дрозден-
ко. Логичным результатом проделан-
ной работы для Кировского техникума 
стали призовые места воспитанников 
учебного заведения в региональном и 
федеральном соревнованиях по стан-
дартам WorldSkills.

Однако, наряду с этими позитивными 
примерами, мы сталкиваемся и с про-
хладным отношением отдельных руко-
водителей к ВОИР. Наши предложения 
о направлении лучших изобретателей 
предприятий на Всероссийский съезд 
ВОИР в Москву не получили поддерж-
ки. Не были приняты во внимание и 
наши предложения об устройстве на 
предприятиях первичных организа-
ций ВОИР. Такие выводы можно сде-
лать, опираясь на повестку заседания 
совета директоров, состоявшегося в 
Кировском политехническом техни-
куме. Здесь, вероятно, сказывается не-
допонимание важности творческой 
деятельности изобретателей и рациона-
лизаторов и 25-летнее отсутствие дея-
тельности ВОИР в регионе.

Большие надежды у нас на Торгово-
промышленную палату Ленинградской 
области, которая активно и система-
тически оказывает ВОИР большую 
помощь по всем направлениям нашей 
деятельности. Мы считаем актуальным 
организовать в структуре ТППЛО Ко-
митет по развитию изобретательства, 
инновационно-технологического твор-
чества, науки и инженерного дела, что 
позволит новой ВОИР совершенство-
вать связи с муниципальными райо-
нами, структурами Правительства Ле-

нинградской области и вузами. Здесь 
хочется отметить, что ТППЛО являет-
ся путеводителем в деятельности для 
регионального бизнеса и связующим 
звеном между бизнесом и структурами 
власти, что особенно ощущает наша 
новая ВОИР.

Значительного прогресса в иннова-
ционной деятельности ВОИР Ленин-
градской области мы надеемся достичь 
за счет применения для изобретателей 
существующей системы финансовой 
поддержки через Центры поддержки 
предпринимателей и малого бизнеса. 
Учитывая, что каждое патентованное 
изделие или технология наших изо-
бретателей представляет собой устрой-
ство или технологию мирового уровня 
и в каждом случае по своей значимости 
инновационно отличается от любого 
обычного продукта предпринимателя, 
становятся очевидными имеющаяся 
несправедливость к изобретательскому 
сообществу и необходимость устране-
ния этого упущения на законодатель-
ном уровне. В этом случае, с юридиче-
ской точки зрения, налицо ущемление 
прав изобретателей. 

Учитывая большой потенциал и зна-
чимость творческой деятельности изо-
бретателей и рационализаторов для 
инновационного развития Ленинград-
ской области, напрашивается создание 
в регионе полноценного ВОИРовского 
кластера, который расширил бы воз-
можности ВОИР ЛО и еще больше по-
высил экономическую эффективность 
деятельности организации. Создание 
такого кластера позволило бы органи-
зовать новый вид услуг для предпри-
ятий — выполнение отдельных инно-
вационных заказов производств. Этой 
услугой могли бы пользоваться и пред-
приниматели, занимающиеся изготов-
лением промышленных товаров. 

Для выявления в регионе имеющихся 
на предприятиях и функционирующих 
самодеятельно изобретателей и ра-
ционализаторов и вовлечения их в ак-
тивную организованную деятельность 
мы планируем ежегодное проведение 
в регионе конкурсов «Лучший изобре-
татель» и «Лучший рационализатор», 
участниками которых могли бы стать 
ребята до 17 лет и люди старшего воз-
раста. Значки «Лучший изобретатель» 
и «Лучший рационализатор» мы разра-
ботали и изготовили, но организация и 
проведение конкурсов пока под вопро-
сом ввиду отсутствия финансовой и ин-
формационной поддержки. 

Деятельность Совета ВОИР Ленин-
градской области существенно сдер-
живается отсутствием юридического 
адреса, юридического лица и рабочего 
помещения в Кировске для руководите-
ля и секретаря ВОИР. Но мы рассчиты-
ваем на помощь Комитета образования 
ЛО и возможность договориться с Ки-
ровским политехническим техникумом 
о выделения нам помещения. Совет 
ВОИР Ленинградской области надеет-
ся на поддержку профильных структур 
администраций муниципальных об-
разований и региона, руководителей 
предприятий и учебных заведений в 
создании стабильной системы ВОИР в 
Ленинградской области и повышении 
показателей деятельности общества к 
2022 году хотя бы до среднего по Рос-
сии. 

Коллектив ВОИР ЛО поздравляет 
всех с 90-летием образования Ленин-
градской области, желает дальнейших 
успехов и инновационного развития 
промышленности региона, повышения 
благосостояния наших граждан!

П. Ковтун,  
председатель Совета ВОИР  

Ленинградской области

Главный резерв инновационного  
развития Ленинградской области

Петр Ковтун
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КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем с юбилеем!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – 

 ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете – более эффективный способ достичь 

желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

1 - 6 августа
1 августа Вторник 9-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Обрете-
ние мощей прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь- 17ч.
2 августа Среда 9-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Пророка 
Илии. Исповедь - 9ч.   Часы – 
9:40.   Литургия - 10ч. Освяще-
ние овощей - 11:30ч. Молебен с 
акафистом пророку Илии в ча-
совне п. Синявино - 18:30ч. 

3 августа Четверг 9-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен 
с акафистом вмч. Георгию По-
бедоносцу - 10ч.
5 августа Суббота 9-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Поча-
евской иконы Божией Матери. 
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Всех скорбящих радость» 
(с грошиками). Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
6 августа Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Мчч. блгвв. 

князей Бориса и Глеба, во св. 
Крещении Романа и Давида. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Водосвятный 
Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

27 июля 2017

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

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮЛЬ
ЦЕНЫ 
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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

Организация летнего отдыха детей и подростков 
— одно из значимых направлений деятельности 
Кировской центральной библиотеки. Летом глав-
ная задача библиотеки заключается в том, чтобы 
охватить содержательным отдыхом как можно 
больше школьников, расширить их кругозор, при-
вить любовь к книге и чтению, научить общению.

Кировская библиотека много лет подряд сотрудничает с 
летним пришкольным лагерем «Бригантина» и летним лаге-
рем труда и отдыха при КСОШ №2. Закончилась июньская 
смена, которая запомнилась разнообразными по форме и те-
матике массовыми мероприятиями в рамках библиотечного 
цикла «Пусть будет мирным небо над землей, пусть детство 
звонкое смеется».

Традиционно во многих библиотеках кампания по орга-
низации работы в летний период начинается с Пушкинских 
дней. Кировская центральная библиотека ежегодно собирает 
почитателей поэта у себя в гостях. Не стал исключением и 
этот год. В этот знаменательный день любители поэзии раз-
ных возрастов встретились в литературно-музыкальной го-
стиной «Я в гости к Пушкину иду…».

Вечер был подготовлен и проведен совместно с нашими 
партнерами, творческими коллективами ДК города Киров-
ска. Театр «Калейдоскоп» (руководитель Елизавета Костина) 
представил слушателям мастерское чтение отрывков из поэм 
«Граф Нулин» и «Руслан и Людмила» в исполнении Екате-
рины Генераловой. Театр «Маска» (руководитель Екатерина 
Генералова) показал зрителям инсценировку «Сказки о попе 
и работнике его Балде». Юные актеры Дарья Мельникова и 
Богдан Старков виртуозно исполнили свои роли. Театр «Ра-
дуга» (руководитель Диана Мифоленкова) представил лите-
ратурную композицию в исполнении Софьи Карпатовой, Ли-
дии Карпатовой и Анжелики Апахяровой. Девушки, одетые в 
стилизованные костюмы XIX века, перенесли слушателей в 
атмосферу эпохи пушкинского Петербурга.

Вторую часть вечера открыла ретро-выставка «Эти кни-
ги — гордость библиотеки», на которой были представлены 
редкие издания из фонда Кировской ЦБ. Старейшая из книг 
— «Сочинения А. С. Пушкина. История пугачевского бунта. Т. 
6» — 1859 года издания! 

Затем на большом экране был продемонстрирован видео-
фильм «Пушкинские места Ленинградской области», который 
познакомил зрителей с музеем литературных героев в Выре 
«Дом станционного смотрителя».

Тепло встретили слушатели романс «Я вас любил…» в 
исполнении Людмилы Мизеровской. Прозвучали стихи А. С. 
Пушкина в исполнении Маргариты Сватковской и Ларисы 
Чернышовой.

Пушкинский день в Кировской библиотеке закончился для 
всех на единой душевной волне. Несмотря на разницу в воз-
расте среди присутствовавших, творчество Александра Сер-
геевича оказалось для всех доступным, понятным и интерес-
ным, а иначе и быть не могло. Как сказал известный русский 
поэт Аполлон Григорьев: «Пушкин — наше всё».

2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому боль-
шое внимание уделялось экологическим мероприятиям в 
рамках разработанного в библиотеке проекта «Беречь приро-
ды дар бесценный». Чтобы повысить интерес к родному краю 
и его природе, помочь ребятам увидеть и попытаться опре-
делить его проблемы, библиотека провела заочную экскур-
сию «Как хранят сокровища. Особо охраняемые территории 
Ленинградской области», а также экотропинку по страницам 
Красной книги Ленинградской области «Край родной — зна-

комый и загадочный». Ребята узнали об особо охраняемых 
природных территориях Кировского района, познакомились 
с растениями и животными, занесенными в Красную книгу 
Ленинградской области. Красочные презентации усилили 
восприятие заповедных мест нашего района настолько, что 
некоторые ребята и педагоги выразили желание непремен-
но побывать в этих удивительных уголках природы. Вызвала 
интерес и презентация «Ладога — самое большое озеро Ев-
ропы». Дети совершили заочное путешествие вокруг озера, 
узнали о его происхождении, легендах, интересных достопри-
мечательностях, в том числе, и в нашем районе.

Особый интерес у детей и подростков вызвал час занима-
тельного природоведения «Секреты кусачих растений», где 
речь шла о таких известных нам растениях, как крапива, бор-
щевик и репейник, а также экзотических насекомоядных рас-
тениях. Ребята вспомнили литературные произведения, где 
героями выступали эти растения. В конце мероприятия была 
проведена «Хищная викторина», которая закрепила познава-
тельный материал. 

Зоочас «Тот, кто солнце проглотил», посвященный одному 
из древнейших хищников нашей планеты — крокодилу, до-
полнил просмотр научно-популярного фильма о крокодилах. 
Дети с большим вниманием рассматривали экспонат, кото-
рый был подарен нашей библиотеке, — чучело маленького 
крокодила.

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы дать воз-
можность детям получить удовольствие от чтения, испытать 
радость приобщения к знаниям и художественным произве-
дениям. Они интересны тем, что позволяют сочетать чтение 
с творческой и игровой деятельностью, обсуждение книг с 
просмотрами кинофильмов и мультфильмов. Об этом говорят 
и записи педагогов школы в Книге отзывов. Вот одна из них: 
«Мы очень благодарны работникам библиотеки за увлекатель-
ные и образовательные лекции. Очень интересный познава-
тельный материал дается детям в доступной игровой форме. 
Спасибо вам огромное! Я надеюсь, что теперь дети будут бо-
лее осознанно относиться к живой природе» (Л. А. Климович).

Плодотворная деятельность в летний период еще раз под-
тверждает востребованность библиотеки, повышает ее пре-
стиж в обществе. С уверенностью можно сказать, что лето не 
«мертвый сезон» в работе с читателями, а время творчества, 
фантазии, активизации всех форм индивидуальной и массо-
вой работы.

Лариса Терешенкова

Общественная организация ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Кировского района 
поздравляет с 65-летием

Кожуркину Людмилу Васильевну
Председатель совета ветеранов Г.Н. Смирнова 

ТРЕБУЕТСЯ АЛЬПИНИСТ
для  производства работ по 

герметизации межпанельных швов.
Оплата по договоренности

тел. 26-687, 23-455

Каникулы в библиотеке


