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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

г. Кировск

10:00
«Открытый турнир по волейболу»
Место: МАУ «СЗК» ул. Пионерская,12

10:00
Открытый турнир по стритболу
Место: МАУ «СЗК» ул. Пионерская, 12

16:00
Открытый турнир по настольному теннису
Место: МАУ «СЗК» ул. Пионерская, 12

10:30
«Открытое Первенство г. Кировска 
по бегу на длинные дистанции» (5 000м и 10 000м)
Место: стадион им. Ю.А. Морозова

16:00
Турнир по шахматам
Место: ул. Набережная,27 «ЦК г.Кировска»

Заявки принимаются по эл. почте: sovet-sportkirovsk@yandex.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

22 жителя 
Ленобласти 

захотели уехать 
жить на Дальний 

Восток

Такое количество обращений 
от жителей Ленинградской 

области поступило в многофункци-
ональные центры «Мои Документы» 
за шесть месяцев предоставления 
услуги по приему заявлений на по-
лучение дальневосточного гектара.

Самое большое количество 
— двенадцать пакетов докумен-
тов — было зарегистрировано от 
заявителей из Пикалево. Также вос-
требованной услуга оказалась у жи-
телей Кировского (пять заявлений) 
и Всеволожского (четыре заявки) 
районов. Гектар пожелал получить и 
один заявитель из Гатчины.

Напомним, что с 1 февраля 
2017 года любой гражданин России 
может получить в безвозмездное 
пользование сроком на пять лет 
земельный участок на территории 
субъектов РФ, расположенных на 
Дальнем Востоке. В Ленинградской 
области подать заявку можно через 
центры «Мои Документы». Они есть 
в каждом районе региона и предо-
ставляют гражданам услуги множе-
ства ведомств по принципу «одного 
окна».

По информации Государственного 
бюджетного учреждения 

Ленинградской области 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Многие из нас знают об ог-
нетушителе только то, что 
с помощью этого баллона, 
место которого в дальнем 
углу помещения или в ба-
гажнике автомобиля, можно 
потушить огонь. Но, чтобы 
воспользоваться им в крити-
ческой ситуации, этого вовсе 
недостаточно. А порой мы 
даже не знаем, нужен ли нам 
огнетушитель.

На первый взгляд может пока-
заться, что огнетушитель не нужен 
вовсе. Висит же он на стене офиса 
долгие годы невостребованным. 
Однако это весьма распространен-
ное заблуждение, которое может 
привести к печальным послед-
ствиям. В наше время, когда боль-
шинство офисных помещений 
является частной собственностью, 
ущерб от пожара ощущают кон-
кретные люди, а не абстрактное 
государство. Отсутствие элемен-
тарных средств пожаротушения 
может существенно ударить по 
карману. Это же касается и вла-
дельцев квартир, домов и коттед-
жей. У каждого из нас есть то, что 
требует защиты, значит, должны 
быть и специальные средства для 
этого.

Действительно ли эффективен 
огнетушитель как средство защи-
ты? Не потратим ли мы больше 
денег на приобретение этого бал-
лона, чем заплатили бы за причи-

ненный пожаром ущерб? Ответить 
на эти вопросы поможет элемен-
тарный подсчет. Ознакомьтесь 
с расценками на огнетушители, 
затем оцените собственное иму-
щество и сравните две цифры. 
Можно смело утверждать, что ог-
нетушитель обойдется вам гораз-
до дешевле.

Но сам факт наличия огнету-
шителя не гарантирует защиты от 
пожара. Необходимо вовремя и 
правильно им воспользоваться. 
Это не самое сложное устройство 
в мире, но все-таки стоит внима-
тельно (а главное — заблаговре-
менно!) прочитать инструкцию и 
изучить устройство баллона. Же-
лательно бы и потренироваться в 
его применении, тогда в критиче-
ской ситуации огнетушитель дей-
ствительно спасет имущество, а, 
возможно, и жизнь. Более того, 
существуют автоматические огне-
тушители, которые срабатывают и 
без участия человека.

Какие бывают огнетушители и 
какой лучше выбрать? Давно ушли 
в прошлое старые химическо-
пенные огнетушители (ОХВП-10). 
Их сменили порошковые (ОП) и 
углекислотные (УО), которые от-
личаются высокой способностью 
к тушению огня и достаточно 
эстетичным внешним видом, что 
позволяет размещать их в любом 
помещении, не опасаясь испо-
ртить интерьер. Новое поколение 
огнетушителей используется при 
тушении электроустановок под на-
пряжением до 1000 Вт и работает 
в диапазоне температур от –400 

до +500°С. Обслуживание этим ог-
нетушителям необходимо только 
один раз в пять лет.

Внутри порошкового огнету-
шителя находится специальный 
порошок, который покрывает очаг 
пожара и предотвращает приток 
кислорода к нему. Порошковые 
огнетушители подходят для ис-
пользования в производственных 
и складских помещениях, в гара-
жах и автомобилях. Они очень эф-
фективны при тушении горючих 
жидкостей и газов.

В жилых зданиях, офисах, ар-
хивах и помещениях, где располо-
жены компьютеры, оргтехника и 
другое ценное оборудование, сто-
ит использовать углекислотные 
огнетушители. Они отличаются 
более чистым действием при ис-
пользовании, так как огнетуша-
щее вещество (углекислота) после 
тушения испаряется, не оставляя 
следов.

Огнетушители различаются и 
по объему заряда огнетушащего 
вещества. ОП-2(з) — порошковый 
огнетушитель с объемом заряда 
2 л — имеет массу 4,5 кг, а ОУ-5 
— углекислотный огнетушитель с 
объемом заряда 5 л — весит 13,5 
кг. Есть и передвижные огнетуши-
тели объемом 100 л и массой до 
240 кг, применяемые в больших 
производственных и складских 
помещениях и на АЗС.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

С 1 июля 2017 года меди-
цинскими учреждениями Ле-
нинградской области было 
выдано девять электронных 
листков нетрудоспособности. 
Первый больничный в фор-
ме электронного документа 
оформила Кировская меж-
районная больница, по защи-
щенным каналам связи он был 
передан Фонду социального 
страхования, а затем — рабо-
тодателю для заполнения не-
обходимой информации.

На сегодняшний день полу-
чить больничный в электронном 
виде можно в девяти медицин-
ских учреждениях региона: 

Всеволожской межрайонной 
клинической больнице, Киров-
ской межрайонной больнице, 
Ленинградской областной кли-
нической больнице, Централь-
ной медико-санитарной части 
№38 ФМБА России в Сосновом 
Бору, Волховской межрайонной 
больнице, частной поликлинике 
«Метахим», Волосовской меж-

районной больнице, Кириш-
ской клинической межрайонной 
больнице, врачебном здравпун-
кте ООО «Катерпиллар Тосно». 
Список будет расширяться со-
гласно плану-графику Ленин-
градского отделения Фонда, 
предусматривающему поэтап-
ное подключение всех меди-
цинских организаций области 
к данному информационному 
взаимодействию.

Напомним, что это нововве-
дение несет в себе ряд суще-
ственных плюсов как для самих 
работников и работодателей, 
так и для медицинских орга-
низаций и Фонда социального 
страхования. Врачу требуется 
меньше времени на заполнение 
бумаг. Пациенту не надо полу-
чать на руки листок нетрудоспо-

собности, передавать его рабо-
тодателю, потом возвращаться 
в поликлинику и вносить изме-
нения в документ, если в нем 
обнаружены ошибки. Работо-
дателям не нужно вести архив 
этих документов, значительно 
уменьшается вероятность оши-
бок в расчете выплат по лист-
кам нетрудоспособности со сто-
роны работодателей. При этом 
подделать электронный боль-
ничный лист невозможно, так 
как информация о страховом 
случае доступна на всех этапах.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
по материалам Ленинградского 

регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ

Уважаемые кировчане! До-
водим до вашего сведения, 
что в июле 2017 года на 
территории муниципально-
го образования «Кировск» 
произошло шесть пожаров:

8 июля в 20:25 в массиве «Бе-
ляевский Мох» СНТ «Маяк-1» 
из-за неисправности печного обо-
рудования в двухэтажном, пенно-
блочном, обшитом вагонкой са-
довом доме размером 7х8 метров 
выгорели стена и потолок на пло-
щади в 6 м2.

15 июля в 4:27 также в масси-
ве «Беляевский Мох» и по той же 
причине на Нежинской улице СНТ 
«Маяк» полностью сгорел рубле-
ный, обложенный кирпичом дач-
ный дом размером 4х5 метров. 

18 июля в 4:53 неисправность 
электрооборудования привела к 
возгоранию в металлическом ан-
гаре лесопильного цеха размером 
15х30 метров, расположенном на 
Набережной улице в Кировске. 
Сгорели пиломатериалы объемом 
150 м3. 

24 июля в 12:51 в результате 
неосторожного обращения с ог-
нем выгорела стена на площади 3 
м2 в одной из квартир многоэтаж-
ного жилого дома по адресу: г. Ки-
ровск, Набережная ул., 7.

27 июля в 14:10 неисправность 
электрооборудования стала при-
чиной пожара в двухэтажном ру-
бленом, крытом железом садовом 
доме размером 9х9 метров на 2-й 
линии СНТ «Строитель» в массиве 
«Беляевский Мох». Выгорели сте-
на, потолок и частично обстановка.

29 июля в 18:13 также из-за 
неисправности печного оборудо-
вания в массиве «Грибное», СНТ 
«Ручей», на 4-й линии сгорела 
каркасно-щитовая баня размером 
3х5 метров. 

Таким образом, по сравнению 
с июнем, количество пожаров воз-
росло втрое. К счастью, обошлось 
без пострадавших.

С начала 2017 года из-за не-
осторожного обращения с огнем 
произошло пять пожаров, а ава      
рийный режим работы электро-
сети привел к десяти случаям воз-
горания.

В связи с этим напоминаем, 
что во избежание перегрузок сети, 
большого переходного сопротив-
ления и перегрева электропро-
водки запрещается включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку. 
Перед уходом из дома на длитель-
ное время нужно убедиться, что 
все электронагревательные и осве-
тительные приборы отключены.

Не курите в квартире. Не по-
зволяйте детям баловаться со 
спичками и легковоспламеняющи-
мися жидкостями.

Если вы стали свидетелем по-
жара, необходимо вызвать пожар-
ную охрану по телефону 01, с мо-
бильного — 112 или (81362) 20-311. 
Диспетчеру нужно сообщить точный 
адрес возгорания и что именно го-
рит. Надеяться на то, что вам удаст-
ся потушить пожар собственными 
силами опасно. Берегите себя!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Кировский отдел Управления 
Росреестра по Ленинград-
ской области напоминает 
жителям Кировского района 
о необходимости тщательной 
подготовки документов на го-
сударственную регистрацию 
прав и кадастровый учет не-
движимости.

Заявители часто сталки-
ваются с ситуацией, когда, 
сдав документы на регистра-
цию прав, они получают из 

Управления Росреестра по 
Ленинградской области уве-
домление о ее приостановле-
нии. Причиной приостановки 
может послужить неполный 
пакет документов либо доку-
менты, не соответствующие 
требованиям действующего 
законодательства.

Происходит это по ряду 
причин, в том числе из-за не-
внимательности самих участ-
ников сделки при подготовке 
необходимого для госреги-
страции пакета документов. 
Например, в них имеются 

незаверенные исправления, 
расхождения между докумен-
тами (скажем, между техпла-
ном и разрешением на строи-
тельство), не удостоверено 
нотариально согласие супру-
га или супруги на сделку и 
т.д. В Федеральном законе от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» содержится 
подробный перечень из 55 
оснований для приостанов-
ления государственной реги-
страции прав либо для отказа 
в ее осуществлении.

Рекомендуем заявителям, 
получившим подобное уве-
домление, устранить причи-
ны, представив доработанные 
или недостающие документы 
через портал Росреестра или 
МФЦ. Если это не будет сде-
лано, то следующим решени-
ем, которое вынесет государ-
ственный регистратор, станет 
отказ.

Валентин Трусов,  
пресс-служба Управления  

Росреестра по Ленинградской 
области

Первые электронные больничные оформили в Ленинградской области

Тщательно проверяйте документы на регистрацию недвижимости!

Для чего необходимы  
первичные средства пожаротушения?

Осторожно, пожары!
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По Кировскому 
одномандатному 
избирательному 

округу №9 
определились 

кандидаты на выборы 
10 сентября 2017 года
Территориальная изби-
рательная комиссия Ки-
ровского муниципального 
района (с полномочиями 
окружной) завершила ре-
гистрацию кандидатов в де-
путаты Законодательного 
собрания Ленинградской 
области шестого созыва 
по Кировскому одноман-
датному избирательному 
округу №9. 

Зарегистрированы следую-
щие кандидаты:

• Воскресенский Сергей 
Владимирович, выдвинут по-
литической партией ЛДПР;

• Малык Вадим Виталье-
вич, выдвинут политической 
партией «Единая Россия»; 

• Масалов Константин 
Владимирович, выдвинут по-
литической партией «Спра-
ведливая Россия».

Кандидат от политической 
партии КПРФ Иван Ми-
хайлович Санько снял свою 
кандидатуру с выборов.

Напомним, что всю необ-
ходимую информацию по 
дополнительным выборам 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской 
области шестого созыва 
по Кировскому одноман-
датному избирательному 
округу №9, которые прой-
дут 10 сентября 2017 года, 
можно найти на офици-
альном сайте Кировского 
муниципального района 
ЛО в разделе «Территори-
альная избирательная ко-
миссия» kirovsk-reg.ru/
vib2013//10sent2017.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

ОБЩЕСТВО 

Сегодня в Кировском райо-
не можно собственными 
глазами увидеть, что бизнес-
сообщество стремится к все-
стороннему развитию. Ярким 
примером прогрессивного 
предпринимательства явля-
ются предприятия промзоны 
«Дубровка».

4 августа компания ООО «Эм-
Си Баухеми» организовала при-
езд американского эксперта 
международного уровня в обла-
сти бережливого производства 
Майкла Вейдера для проведе-
ния однодневного семинара. 
На семинар были приглашены 
топ-менеджеры и руководите-
ли компаний, базирующихся 
на «Дубровке». Фактически в 
лекционном зале были предста-
вители трех компаний: «Рэмос-
Альфа», «СпецГазЭнергоМаш» 
и «Русский мастер».

Спикер встречи Майкл Вей-
дер уже в течение пятнадцати 
лет занимается консультирова-
нием компаний и внедрением 
lean-философии — идеи устра-
нения всех непроизводитель-
ных затрат путем использова-
ния инструментов бережливого 
производства. Система позво-
ляет по-новому взглянуть на 
производство, увидеть издерж-
ки, которых можно избежать, 
оптимизировать труд, упоря-
дочить саму производственную 
систему и задать цель не только 
верхушке компании, но и ра-
ботникам. Майкл Вейдер по-
бывал в 42-х городах России, 
рассказывая о бережливом про-
изводстве крупным промыш-
ленным предприятиям. Среди 
компаний, с которыми он ра-
ботал, были «Газпром нефть», 
«Татнефть», «Сбербанк», РЖД, 
Tukkurila, Sibur, «Силовые ма-
шины», «ТехноНиколь», «КА-
МАЗ», «Балтика» и т.д.

«Навыки, которым я обучаю 
на своих семинарах, помога-
ют повысить производитель-
ность и снизить количество 
брака, что должно вести к из-
менению производственной 
культуры, — рассказывает 
корреспонденту газеты Майкл 
Вейдер. — Зачастую компании 
настолько заняты самим про-
изводством, что не осознают 
своих проблем. Я учу их тому, 
как взглянуть на свое «детище» 
по-другому. И совершенно не 
важно, в какой отрасли рабо-
тает компания. Мы работали 
с больницами, в банковском 
секторе, на транспорте, в авиа-
ционной промышленности, 
на производстве шин, красок. 
Все компании имеют одни и те 
же проблемы, которые нужно 
оголить, чтобы они стали за-
метны. Компания «Эм-Си Ба-
ухеми», которая организовала 
нашу встречу, обладает широ-
той взглядов. Сегодня мы по-
сетим производство и поста-
раемся на его примере найти 
те ошибки и недостатки, ко-
торые здесь имеются. Я наде-
юсь, наши слушатели активно 
включатся в процесс и найдут 
похожие недоработки на своих 
предприятиях, чтобы с ними 
справиться. Я со страстью от-

ношусь к своему делу, ведь без 
этого невозможно учить лю-
дей. И я сознаю, что меня слу-
шают не дети, а специалисты в 
своих отраслях, поэтому ста-
раюсь изъясняться, используя 
конкретные примеры и опира-
ясь на реально существующий 
производственный цикл».

Семь лет назад Майк Вейдер 
перебрался в Санкт-Петербург 
и продолжил работу с круп-
ными компаниями. Однако 
многие из них уже практикуют 
бережливое производство, а 
средние и мелкие производства 
пока не видят преимуществ та-
кой схемы работы.

Это уже не первое вводное за-
нятие, которое проводит в Ле-
нинградской области компания 
«Оргпром», созданная Вейде-
ром и его русскими партнерами. 
Однако для Кировского района 
это актуальная тема, о которой 
было бы интересно узнать руко-
водителям компаний и произ-
водств. Именно поэтому одно-
дневный семинар с Майклом 
Вейдером посетило четырнад-
цать человек. 

«С Майклом мы познакоми-
лись на похожем семинаре, где 
были в качестве слушателей, 
— рассказывает руководитель 
производственно-складского 
комплекса «Эм-Си Баухеми» 

в Кировске Александр Нико-
лаевич Карецкий. — Можно 
сказать, что сам Майкл был 
инициатором проведения се-
рии лекций для предприятий 
Ленинградской области. Для 
нас транслирование идей lean-
философии важно, поскольку 
сейчас есть сложности в подго-
товке кадров в образовательных 
учреждениях — в системе про-
фессионального образования 
России не дают информации 
по бережливому производству. 
На западе такая практика есть, 
поэтому люди там обладают 
определенной производствен-
ной культурой».

Принципы бережливого про-
изводства могут использоваться 
не только непосредственно на 
самих производственных пло-
щадках, но и в кадровой, бух-
галтерской сферах, при прове-
дении совещаний, выставлении 
счетов, закупках, снабжении 
и т.д. Майкл Вейдер на своих 
семинарах говорит о том, что 
принципы, рационализирую-
щие производство, также могут 
упорядочить и нашу бытовую 
жизнь, если разумно к ним по-
дойти.

«Когда мы организовыва-
ли приезд Майкла, одним из 
условий было присутствие 
на семинаре представителей 

других компаний, предостав-
ление помещения для про-
ведения лекционной части 
встречи и свободный доступ к 
производственным площадкам, 
— продолжает А. Н. Карецкий. 
— Некоторые компании сегод-
ня остаются очень закрытыми, 
и проведение подобных встреч 
на их базе просто невозможно. 
Мы в этом плане достаточно от-
крыты и готовы делиться своим 
позитивным опытом и наработ-
ками».

Внедрение lean-системы, как 
выяснилось в ходе встречи, не 
такой уж новый метод для ки-
ровского производственного 
сектора. Во время семинара 
представители компаний рас-
сказывали, как методом проб и 
ошибок сокращали временные 
затраты на бесцельные пере-
мещения сотрудников, подсчи-
тывали потери от «перекуров», 
меняли расположение своих 
офисов, чтобы видеть и пони-
мать больше, чем это было при-
нято до них. Такое стремление к 
улучшениям и оптимизации го-
ворит о гибкости сегодняшнего 
бизнеса, а также о разработке и 
соблюдении политики компа-
нии. 

В ходе встречи для группы 
слушателей были организованы 
два выхода в производствен-
ную зону «Эм-Си Баухеми», где 
услышанное во время лекцион-
ной части можно было приме-
нить на практике. Гостям меро-
приятия были розданы памятки 
с важной информацией по се-
минару, над которой бизнес-
мены и топ-менеджеры смогут 
подумать, вернувшись на свои 
производства.

Лёля Таратынова 

Американский подход  
к русскому производству

Майкл Вейдер (справа)  
с переводчиком
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В структуре администрации 
МО «Кировск» есть Управле-
ние муниципального контро-
ля. Оно занимается защитой 
интересов МО «Кировск» 
от противоправных посяга-
тельств. Что это значит — раз-
беремся далее.

Суть работы
Ведомство ведет контроль 

за соблюдением правил бла-
гоустройства, содержания и 
обеспечения санитарного со-
стояния территории МО «Ки-
ровск». Кто должен соблюдать 
эти правила? По большому 
счету, все: организации, пред-
приятии, учреждения и гражда-
не. Это касается мусора на тер-
ритории, содержания детских 
площадок, покоса травы и т.д. 
Чтобы выявить нарушения, ра-
ботники управления регулярно 
обследуют территории вместе с 
организациями, занимающими-
ся уборкой города, а также жи-
лищной инспекцией и иными 
ведомствами. Опирается управ-
ление на активных жителей: за 
год Муниципальный контроль 
отрабатывает более трехсот 
письменных обращений граж-
дан, оперативно реагирует и на 
телефонные запросы, направ-
ляя сотрудника на место, где в 
данный момент совершается 
правонарушение. Возможность 
решить вопрос без промедлений 
дает свои результаты. За неза-
конную свалку мусора, к при-
меру, нарушителя задерживают, 
составляется протокол. Быва-
ли случаи, когда сотрудников 
Управления муниципального 
контроля не воспринимали все-
рьез. Нарушитель отказывался 
идти на контакт и уезжал на сво-
ей машине. В таких ситуациях на 
помощь приходят сотрудники 
ГИБДД, с которыми налажены 
тесные связи по профилактике 
правонарушений и установле-
нию личности автовладельцев. 

В паре слов о деятельности 
управления не расскажешь. 
Специалисты занимаются об-
следованием деревьев, выявля-
ют факты незаконных спилов 
и выкорчевывания. Кстати, за-
просы на официальный спил 
также направляются сюда. Же-
лающие спилить дерево должны 
не только согласовать это с ад-
министрацией, но и заплатить 
восстановительный взнос, раз-
мер которого зависит породы 
дерева и диаметра его ствола. 
За трехлетний период актив-
ной работы в этом направлении 
управлением было выявлено 
более четырехсот аварийных 
деревьев (в основном тополей). 

Все они удалены с улиц города 
в рамках муниципального кон-
тракта. Вместо них на террито-
рии МО «Кировск» появляются 
новые деревья: за три года про-
ведения акции «Зеленый город» 
высажено около полутора тысяч 
молодых саженцев. 

Управление выдает разре-
шения на земельные работы, а 
также осуществляет контроль за 
их корректным выполнением и 
восстановлением благоустрой-
ства этих участков. Земля под 
Кировском буквально прониза-
на сетями: электрика, оптово-
локно, телефонные сети, вода, 
газ, теплосети, кабели войско-
вой части, кабели Волго-Балта 
и РЖД. Лист согласования зем-
ляных работ — серьезный доку-
мент, который необходимо полу-
чить загодя. До начала работ на 
местности проводят фотофикса-
цию, чтобы иметь представление 
о том, в полном ли объеме будет 
восстановлено затронутое бла-
гоустройство. Ответственность 
подрядчиков предусмотрена 
статьей 4.12 областного закона 
«Об административных право-
нарушениях», которая звучит 
как «Повреждение элементов 
благоустройства при производ-
стве земляных, строительных и 
ремонтных работ». При каждых 
земляных работах присутствуют 
специалисты. Они инструкти-
руют, где проходят конкретные 
коммуникации и как расположе-
ны кабели, а затем дают «отмаш-
ку» тяжелой технике. По окон-
чании работ на место выезжает 
комиссия, которая составляет 
акт приемки территории после 
проведения земляных работ. 

Управление муниципального 
контроля выдает разрешения на 
перевозку опасных, габаритных 
и тяжеловесных грузов по муни-
ципальным дорогам. В обязан-
ности ведомства входит обследо-
вание автомобильных дорог.

Немаловажной также явля-
ется практика утилизации так 
называемого «автохлама» — 
безнадзорных разукомплекто-
ванных автомобилей, которые 
можно видеть во дворах, на пар-

ковках и пустырях. В 2016 году 
было удалено девятнадцать еди-
ниц автотранспорта. По дан-
ным управления, в этом году 
уже вывезено четырнадцать раз-
укомплектованных машин. 

Управление 
сегодня

В Управлении муниципаль-
ного контроля работают четыре 
человека: главный специалист 
— муниципальный жилищный 
инспектор, два ведущих специ-
алиста и начальник. 

О повседневной работе ведом-
ства рассказывает начальник 
Управления муниципального 
контроля администрации МО 
«Кировск» Игорь Николаевич 
Дудкевич: «Сейчас управление 
работает в штатном режиме. 
Мы взяли нового сотрудника, 
который имеет опыт работы по 
нашей специфике. Плановые 
проверки продолжаются. Каж-
дый день мы выезжаем на обсле-
дование территорий и объектов 
вместе с сотрудниками комму-
нального отдела, отделом градо-
строительства и управления му-
ниципальным имуществом. Ни 
одна служба без представителей 
нашего управления на объекты 
не выезжает. Помимо работы 
на местности, есть и каждод-
невный разбор поступающих 
писем. По какому только пово-
ду нам ни пишут: нарушение ти-
шины, складирование мусора, 
выгул собак, незаконное разме-
щение рекламных конструкций, 
запросы на земляные работы 
и составление актов приемки 
работ. У нас очень обширная 
юрисдикция, в том числе через 
нас идут дела в сфере ГО и ЧС. 
Поэтому наши специалисты за-
действованы на 100%».

Новый фронт 
работы

В конце мая вступил в силу об-
ластной закон №28 от 15.05.2017 
«О внесении изменений в об-
ластной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Изменения в него также были 
внесены 17 июля 2017 года и 
вступили в силу 8 августа.

Важнейшим изменением для 
Управления муниципального 
контроля стала статья 4.9 «Разме-
щение механических транспорт-
ных средств на территориях, за-

нятых зелеными насаждениями, 
на территориях детских и спор-
тивных площадок». Ранее такого 
нарушения, как «парковка на га-
зоне», по закону просто не суще-
ствовало, хотя автомобилисты и 
пешеходы всегда понимали, что 
это противоправное действие. В 
результате для решения вопро-
са Управлению муниципального 
контроля приходилось совер-
шать множество действий. Вла-
дельцу давалось предписание 
убрать автомобиль, и только за 
его неисполнение нерадивого 
автомобилиста можно было при-
влечь к ответственности. Миро-
вой суд, в свою очередь, рассма-
тривал дело о «неисполнении 
предписания органов местного 
самоуправления», а не парковку 
в неположенном месте. 

Теперь новая редакция об-
ластного закона утвердила, что 
парковка на газонах, детских и 
спортивных площадках является 
административным правонару-
шением. Здесь же конкретно опи-
сано, что газон — это «покрытая 
травянистой и (или) древесно-
кустарниковой растительностью 
либо предназначенная для озе-
ленения поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в 
виде бортового камня (поребри-
ка, бордюра) и (или) граничащая 
с твердым покрытием пешеход-
ных дорожек, тротуаров, проез-
жей частью дорог».

«Теперь работа в этом направ-
лении пошла лучше, — поясняет 
И. Н. Дудкевич. — Мы сами вы-
являем нарушителей или руко-
водствуемся сигналами неравно-
душных граждан. Составляется 
протокол по статье 4.9 област-
ного закона. Но процедуры по 
поиску автовладельца остаются 
теми же: мы отправляем запрос в 
ГИБДД об установлении данных 

(справка о владельце а/м), за-
прос в УФМС по установлению 
личности гражданина и направ-
ляем письмо владельцу машины, 
чтобы он явился к нам для раз-
бирательств. Это скрупулезная 
работа, так как и суд, и админи-
стративная комиссия относятся 
к таким материалам очень се-
рьезно».

Парковка на газонах отныне 
влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере 1000-3000 руб.; 
на должностных лиц — 5000-20 
000 руб., на юридических — 20 
000-50 000 руб. Эти вполне су-
щественные суммы достигают 
максимума при повторном на-
рушении данного пункта зако-
нодательства.

Также нововведением стала 
статья 4.10 «Нарушение требо-
ваний по скашиванию и уборке 
дикорастущей травы, корчева-
нию и удалению дикорастущего 
кустарника». Управление муни-
ципального контроля следит за 
состоянием территорий и кон-
тролирует управляющие ком-
пании и предприятия, которые 
отвечают за состояние своей 
территории. «Нарушение уста-
новленных органами местного 
самоуправления Ленинградской 
области требований по скашива-
нию и уборке дикорастущей тра-
вы, корчеванию и удалению ди-
корастущего кустарника влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
500-2000 руб.; на должностных 
лиц — 3000-7000 руб.; на юриди-
ческих — 10 000-25 000 руб.», — 
гласит буква закона.

Каков будет результат введе-
ния этих статей — покажет вре-
мя. Однако начальник управле-
ния И. Н. Дудкевич в разговоре 
упомянул, что в новой редакции 
областного закона есть и статьи, 
которые на сегодняшний день 
просто не могут быть реализо-
ваны органами местной власти. 
Так, например, небезызвестная 
статья о нарушении покоя и ти-
шины в первую очередь испол-
няется полицией, хотя муници-
пальный контроль и составляет 
протоколы по случаям таких ад-
министративных нарушений. Их 
устранение может быть связано 
с риском для жизни и здоровья, 
как и исполнение статьи о не-
надлежащем содержании живот-
ных. Сложности, по мнению И. 
Н. Дудкевича, также могут воз-
никнуть и со статьей о запрете 
продажи электронных сигарет 
несовершеннолетним. Про-
веркой магазинов с организа-
цией контрольных закупок при 
участии несовершеннолетних 
приоритетно должны занимать-
ся сотрудники полиции. Если 
такая закупка будет осущест-
влена, Управление муниципаль-
ного контроля согласно закону 
составит протокол администра-
тивного правонарушения, а суд 
вынесет решение по взысканию 
штрафа с владельца магазина.

Управление муниципально-
го контроля выражает огромную 
признательность сотрудникам 
ГИБДД и УФМС за содействие 
в исполнении государственных 
полномочий по вопросам состав-
ления административных про-
токолов. Без их помощи работа 
управления была бы очень затруд-
нена.

Лёля Таратынова

Муниципальный контроль. Что нового?

И. Н. Дудкевич

Земляные 
 работы 
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ДАТА

В России День физкультурника отмеча-
ется во вторую субботу августа, и в этом 
году он выпадает на 12-е число. Этот 
праздник получил широкое распростра-
нение в нашей стране в 1920–1930-х  
годах, когда был выдвинут лозунг «В здо-
ровом теле — здоровый дух!».

В День физкультурника мы чествуем дей-
ствующих спортсменов, ветеранов спорта и 
приверженцев здорового образа жизни. Спорт 
очень многогранен и рано или поздно занима-
ет определенное место в жизни каждого из нас.

Мы спросили представителей органов мест-
ного самоуправления МО «Кировск» об их 
отношении к спорту, и каким его видом они 
занимаются или занимались раньше. В ходе 
опроса выяснилось немало интересных фак-
тов из жизни руководителей нашего города и 
депутатов. Предлагаем вам наравне с нашими 
спикерами приобщиться к спортивной жизни 
и укрепить свое здоровье.

Что для нас спорт?
Владимир Валентинович Петухов, глава МО «Кировск»: «Моя спортив-
ная жизнь началась лет в одиннадцать, когда я стал заниматься самбо 

в секции Шлиссельбурга. Во время учебы в пединституте я увлечен-
но занимался карате. На втором курсе меня призвали в армию, где я 
освоил рукопашный бой. Вернувшись, продолжил заниматься карате. 
Когда я пришел в школу учителем, ребята узнали, что я занимался 
карате, и попросили меня вести что-то вроде кружка, который потом 
превратился в полноценную секцию: мы тренировались и ездили на 
соревнования. В 1996 году появилась Национальная федерация ру-
копашного боя правоохранительных органов, были изданы правила 
соревнований по нему. Ребята, прошедшие эту школу, становились 
мастерами спорта, призерами и чемпионами России. Позднее появи-

лось такое направление, как универсальный бой — комплексный вид 
спорта, включающий преодоление полосы препятствий, метание ножей, 

стрельбу и рукопашный бой. 
В целом получается, что ребят я тренирую уже тридцать лет. На сегод-

няшний день у нас два основных направления — рукопашный и универсаль-
ный бой.

За это время нам удалось создать Федерацию рукопашного боя Кировского района. Выросло несколь-
ко поколений моих учеников: они получили образование и сами стали успешными тренерами. Сейчас в 
Кировском районе много секций рукопашного боя: в Кировске, Отрадном, Шлиссельбурге, Мге, Назии. 
Они отлично взаимодействуют между собой: мы совместно выезжаем на сборы, проводим внутренние со-
ревнования. Кстати, на соревнования от Кировского района мы можем представить бойцов больше, чем 
наберется со всей Ленинградской области. У нас квалифицированные тренеры, которые имею высшее 
образование и большой опыт работы, а главное — проявляют увлеченность и нацеленность на результат. 
Ведь победы отдельных учеников достигаются долгой и упорной работой всего коллектива. В этом сезоне 
летние сборы уже закончились. С сентября будем тренироваться в штатном режиме — три-пять раз в не-
делю. 

А если отвлечься от тренерской деятельности, то я страстный любитель рыбалки. Будучи директором 
бассейна, увлекся плаваньем. С удовольствием играю в волейбол и бильярд. 

Хочу поздравить всех, кто любит и уважает спорт, с Днем физкультурника. Желаю бодрости, хорошего 
настроения, спортивных успехов и чтобы без травм!»

Ольга Николаевна Кротова, и.о. главы админи-
страции МО «Кировск»: «В свое время я занималась 

спортивной гимнастикой. Мне нравился этот спорт, 
потому что он развивает ловкость и пластичность. 
Но потом появились другие увлечения, и я ушла 
из гимнастики. Увлеченность спортом я стара-
лась привить своим сыновьям. Младший сын, Ан-
дрей, стал заниматься спортивным ориентирова-
нием в 7-летнем возрасте. Андрей на протяжении 
более чем 10 лет тренировался, ездил на каждые 
соревнования, стал призером Первенства России 

по спортивному ориентированию и получил звание 
кандидата в мастера спорта. Я очень горжусь успе-

хами сына и постараюсь взрастить любовь к спорту 
в своих внуках.».

Андрей Ана-
тольевич Коз-
лов, депутат: 
«Я всю жизнь 
з а н и м а л с я 
спортом (ба-
скетболом, 
волейболом, 
ф у т б о л о м ) 

не ради высо-
ких достиже-

ний, а для себя. 
Сейчас я не могу 

позволить себе ре-
гулярные занятия, но 

предпочитаю активный отдых: пробежки, тур-
походы, рыбалку, походы за грибами (в горы, 
в Карелию).

Моя дочь — бронзовый призер Открытого 
чемпионата Санкт-Петербурга 2016 года по 
SUP-серфингу — серфингу с веслом (это уже 
олимпийский вид спорта); а в 2017-м она ста-
ла победителем (золотая медаль) этапа Кубка 
Европы SUP Masters в Финляндии. В настоя-
щее время готовится к осеннему Чемпионату 
мира в Копенгагене».

Андрей Игоревич Смолин, депутат: 
«Со второго класса я занимался в сек-

ции конькобежного спорта под руко-
водством замечательного тренера 
Юрия Николаевича Новикова. В шко-
ле я был призером всех соревнова-
ний: по лыжам, по бегу и так далее. 
Что касается конькобежного спор-
та, сначала участвовал в городских 
соревнованиях, потом стал членом 

сборной Ленинграда, ездил на об-
ластные соревнования, на чемпионат 

Советского Союза. Соревнований было 
очень много — мы объездили всю страну.
Спорт был для меня лучшим воспитате-

лем. Интенсивные занятия действительно за-
каляют! После окончания спортивной школы я сразу стал тренером 
— пошел работать в нашу ДЮСШ. Попытался возродить школу конь-
кобежного спорта, год работал учителем физкультуры в Павлово. Это 
было начало 1990-х, перестройка, появилась возможность заработать 
за счет предпринимательства, поэтому моя тренерская карьера оста-
лась в прошлом».

Алексей Алексеевич  
Царицын, депутат: «В школе 

я занимался плаванием, по-
сещал секцию спортивного 
ориентирования, бегал на 
лыжах — много чем за-
нимался. Сейчас стара-
юсь регулярно совершать 
утренние пробежки в ком-
пании своей собаки, если 
на улице тепло — после 
идем купаться. Кроме того 
я посещаю тренажерный 

зал, люблю активный отдых 
— в зимний сезон катаюсь на 

сноуборде».

Сергей Николаевич Тарака-
нов, депутат: «Я понимаю важ-
ность занятий спортом, ведь 
это здоровье и подтянутый 
внешний вид, а также дисци-
плина. У меня безлимитный 
абонемент в наш тренажер-
ный зал, 3 раза в неделю я 
посещаю бассейн. Мой сын 
– очень спортивный ребе-
нок. Я поддерживаю его во 
всех начинаниях. Он зани-
мается в секции карате и в 
группе по плаванию – трени-
ровки расписаны на всю неде-
лю без выходных..
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РАЗНОЕ

Ранее сообщалось, что 1 
августа Марко попытается 
проплыть Неву от истока до 
устья. Ранее это достиже-
ние не удавалось ни одному 
спортсмену. Полгода на-
зад немца пригласили на 
рекордный заплыв его рос-
сийские коллеги — пловцы 
Дмитрий Егоров и Марина 
Иванова.

Длина заплыва должна была 
составить 77 километров. Хен-
рикс планировал стартовать в 
Шлиссельбурге, а финиширо-
вать в Северной столице. Но 
грандиозный план пришлось 
отложить.

В последний момент выясни-
лось, что согласований на за-
плыв нет. Разочарование Марко 
невозможно было передать сло-
вами! 

К заплыву было готово всё: 
лодки, питание, спасатели, вра-
чи, поддержка. Более ста участ-
ников автопробега приехали 
поддержать Марко в заплыве во 
имя дружбы. Так как необходи-
мых согласований нет, Хенрикс 
не станет совершать противо-
правные действия. Но этим он 
не отказывается от своих целей.

— После получения всех не-
обходимых согласований и 
документов Марко готов при-
ступить к реализации постав-
ленной цели — проплыть всю 
Неву от истока до устья во имя 
русско-немецкой дружбы. Но 
теперь уже без Егорова и Ива-
новой, — добавила Исмагилова.

Дружба  
народов

В течение многих лет Хенрикс 
выступает за взаимодействие 
между Германией и Россией. 

Вот и предстоящий заплыв дол-
жен был быть посвящен дружбе 
народов. Как говорит пловец, 
в немецкой прессе создан не-
гативный образ России, и он 
хочет разрушить стереотипы о 
нашей стране.

— То, что немцы думают о 
России, и то, о чем вещает те-
левидение, — две совершенно 
разные вещи, — продолжает 
Марко. — Я лично сталкивал-
ся только с позитивным опы-
том в России. Как немецкому 
спортсмену, мне очень важно 
открыть другую грань вашей 
страны для соотечественни-
ков, потому что дружба между 
Германией и Россией очень 
важна. Мне хотелось бы, что-
бы наши политики однажды 
также пошли навстречу Рос-
сии.

Информация с сайта  
www.metronews.ru

Пригород Северной столицы 
сам по себе интересен и при-
влекателен для туристов. Когда 
бы вы ни приехали, вас всегда 
ожидает прекрасный, доступ-
ный для осмотра дворец и парк, 
в котором приятно гулять в лю-
бую погоду. Царское наследие 
спустя сотни лет привлекает 
гостей из других городов Рос-
сии и зарубежья. Однако осо-
бенно приятно совместить по-
ездку в эти красивые места с 
посещением уникального ме-
роприятия, проводимого лишь 
раз в год, — фестиваля «Ночь 
света в Гатчине». Этим летом 
он состоится 12 августа уже в 
четвертый раз. 

С каждым годом праздник 
становится все более разноо-
бразным, дополняется новыми 
конкурсами и интересными 
номерами. Сюда едут для того, 
чтобы посмотреть на необык-
новенный танец световых ме-
таморфоз, насладиться шоу и 
музыкой, сделать потрясающие 
фотографии и видеозаписи. 
«Ночь света в Гатчине» — это 
масштабное событие не только 
для жителей города, но и для пе-
тербуржцев и любопытных ту-
ристов, не желающих упускать 
увлекательное приключение. А 
такая ночь определенно будет 
незабываемой!

В этом году праздник за-
тронет как нельзя близкую к 
позднему времени проведения 
тематику — сны. Волшебный 
мир сновидений с древних вре-
мен является загадкой для че-
ловечества. Так почему бы не 
заглянуть немного глубже в его 
суть в окружении будоражащих 
ум произведений? Ведь одним 
из основных пунктов програм-
мы будет конкурс для авторов 
двадцати инсталляций из Рос-
сии и Литвы, которые будут со-
ревноваться в своем мастерстве 
за славу, почет и призы. Проект 

носит название «Лаборатория 
сновидений», а ответственное 
решение будет приниматься 
экспертным жюри. Кстати, в 
этом году впервые партнером 
мероприятия выступает кафе-
дра «Высшая школа светового 
дизайна» Университета ИТМО. 
В свою очередь, приз зритель-
ских симпатий будет ожидать 
автора наиболее приглянув-
шейся публике работы. Прого-
лосовать можно будет онлайн в 
день проведения мероприятия. 
Площадку, где будет проходить 
фестиваль, украсят и другие 
работы, внеконкурсные, экс-
позиция из них образует Парк 
сновидений. 

После прогулки по террито-
рии и осмотра инсталляций зри-
тели приглашаются к Белому 
озеру. Здесь, над поверхностью 
воды, в водоворотах отражений 
и звуках музыки состоится цен-
тральное событие программы 
— мультимедийный спектакль 
«Соната снов». Завершится он, 
как и полагается завораживаю-
щей сказке, фейерверком!

Чем еще способна уди-
вить Гатчина? Фестиваль 
будет наполнен интеракти-
вом: гости оценят возмож-
ность своими руками сделать 
3D-голограмму; пообщаться с 
желудем, дающим советы; по-
слушать «Небесный рупор»; 
пересчитать всех до единой 
овечки и не заснуть.

Жители города и петербурж-
цы, побывавшие на празднике 
в предыдущие годы, отмечают 
потрясающее шоу и богатый 
фейерверк. Безусловно, такое 
мероприятие стоит посетить 
хотя бы однажды, ведь световые 
шоу — примета времени. 

Цена билета на «Ночь света 
в Гатчине» уже известна — 900 
рублей. Купить проходки мож-
но онлайн у ведущих билетных 
операторов. Но помните, если 
вы приобретаете билеты в элек-
тронном виде, их стоит на вся-
кий случай распечатать.

Источник: cityguide-spb.ru

Фестиваль «Ночь света в Гатчине»

Пловец-экстремал Марко Хенрикс  
не стал проплывать Неву
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ГОД ИСТОРИИ

5 августа под древними сте-
нами Копорской крепости в 
восемнадцатый раз состо-
ялся областной историко-
фольклорный праздник «Ко-
порская потеха». В этом году 
мероприятие было посвяще-
но 90-летию Ленинградской 
области и Ломоносовского 
района. На традиционные 
«Потешные бои» съеха-
лись военнослужащие дей-
ствующих частей Северо-
Западного военного округа. 
Участникам праздника пока-
зали кинохронику из архива 
Ломоносовского района и 
Ленинградской области, со-
бранную за прошедших де-
вяносто лет. 

Главным участником празд-
ника, как всегда, стала сама 
крепость — один из старей-
ших памятников русского 
средневекового оборонитель-
ного зодчества. Уникальность 
сооружения в том, что оно без 
архитектурных изменений со-
хранилось с позднего Средне-
вековья. 

На границе двух 
цивилизаций

Крепость занимает живопис-
ную скалистую площадку над 
рекой Копоркой и окружена 
двумя оврагами. Ее стены и 
башни построены из местно-
го известняка. Толщина стен 
— пять метров, высота — пят-
надцать, высота башен — двад-
цать. Со времен Московского 
царства крепость сохранилась 
без существенных переделок. 
Время и многочисленные сра-
жения оставили на ее стенах 
следы — например, пролом в 
стене, сделанный войсками Пе-
тра I в 1703 году в ходе штурма 
цитадели.

Сейчас от Копорья до Фин-
ского залива — двенадцать 
километров, а ведь строилась 
Копорская крепость на мор-
ском берегу! В XIII веке воды 
залива шумели под ее стена-
ми, но за более чем семьсот лет 

ландшафт изменился — море 
отступило. Местоположение 
крепости было выбрано не слу-
чайно: строилась она в усло-
виях пограничья, на земле, из 
века в век становившейся аре-
ной ожесточенной борьбы двух 
миров. Здесь православная Русь 
встречалась с Западом. 

Совершая рейды на земли 
Великого Новгорода, немцы, 
датчане и шведы стремились 
закрепиться на них, чтобы 
контролировали захваченные 
территории. Одним из постро-
енных ими укреплений была 
деревянная крепость на краю 
Ижорского плато, где издревле 
жили финно-угорские племена 
ижора и водь и куда во второй 
половине первого тысячелетия 
нашей эры стали расселяться 
славяне — предки новгородцев 
и псковитян. Вот что писал об 
основании крепости безымян-
ный летописец: «…Приидоша 
от Западныя страны Немци и 
Чюдь на Водь. И повоеваша 
все, и дань на них възложиша, 
и срубиша городъ въ Копории 
въ отечестве великаго князя 

Александра Ярославича». Речь 
идет о 1237 годе. Юный князь 
Александр Ярославич мирить-
ся с таким положением дел не 
собирался. Летописец продол-
жает: «Того же лета поиде князь 

Олександръ на Немцы, на го-
родъ Копорье, съ Новгородци и 
взя городъ, а Немцы приведе въ 
Новгородъ». 

Но борьба не закончилась. В 
1240 году рыцари Тевтонско-
го ордена захватили Изборск и 
Псков, ворота которого откры-

ли представители тогдашней 
«пятой колонны» из местных 
бояр. Спустя два года Алек-
сандр Невский освободил рус-
ские города и разбил супостата 
на льду Чудского озера. 

В 1280 году сын Александра, 
великий князь Дмитрий по-
строил в Копорье каменную 
цитадель. Увы, простояла она 
недолго: всего через два года 
новгородцы, известные своим 
вольнолюбием и строптиво-
стью, поссорились с князем и 
разрушили крепость. В 1297 
году она была отстроена зано-
во, а в конце XV — начале XVI 
века — перестроена. 

На протяжении ряда ве-
ков в ходе русско-шведских 
войн крепость и окружающая 
ее земля переходили из рук в 
руки, пока в 1703 году, благо-
даря Петру Великому и его во-
еначальнику Борису Петровичу 
Шереметеву, Копорье не было 
окончательно возвращено в со-
став Российского государства.

Пределы Российской импе-
рии постоянно расширялись, и 
во второй половине XVIII века 
Копорская цитадель оказалась 
далеко от непосредственной 
границы, в связи с чем была 
исключена из списка оборони-
тельных сооружений. Однако 
военная биография крепости 
на этом не закончилась. Гряну-
ла гражданская смута. Братоу-
бийственная война захватила и 
Копорский край. В 1919 году в 
ходе наступления на Петроград 
армии генерала Юденича, бой-

цы Красной Армии, используя 
старинную крепость, успешно 
отразили атаку белогвардей-
ского десанта, высадившегося у 
них в тылу. 

И снова — 
тевтонский крест

Спустя два десятилетия кре-
пость снова стала участницей 
извечного противостояния 
Руси и Запада. Древние стены 
Копорской цитадели защища-
ли наших бойцов в августе 1941 
года, встав на пути группы ар-
мий «Север», рвавшейся к Ле-
нинграду. Бои в окрестностях 
Копорья шли ожесточенные. 
Историки отмечают: боль-
шой урон врагу нанес мощный 
залп из тяжелых 305-милли-
метровых орудий форта Крас-
ная Горка, снаряды пролетели 
свыше тридцати километров и 
аккуратно накрыли цель. Враг 
не оставался в долгу: немецкая 
авиация усиленно бомбила рас-
положение наших войск у Ко-
порья, в том числе и гарнизон 
крепости. Ценой своих жизней 
советские бойцы задержали 
продвижение вермахта к Ле-
нинграду. 1 сентября после кро-
вопролитных боев наши войска 
оставили Копорье, но поблизо-
сти, у речки Воронки, на 28 ме-
сяцев пролегла линия обороны 
Ораниенбаумского плацдарма. 
Через несколько лет, в янва-
ре 1944 года, копорские стены 
снова увидели советских сол-
дат, теперь уже преследовавших 
отступавшего врага. 

В операции по освобожде-
нию Ленинграда от блокады 
Копорский участок Ораниен-
баумского плацдарма сыграл 
особую роль. Намереваясь вве-
сти противника в заблуждение, 
советское командование про-
вело здесь демонстративное со-
средоточение сил. У переднего 
края обороны в направлении 
Котлы — Кингисепп было ор-
ганизовано усиленное движе-
ние транспорта и стрелковых 
подразделений, установлены 
макеты танков и орудий. В тылу 
противника разведчики распро-
страняли слухи о предстоящем 
наступлении советских войск 
в районе Копорья. Немецкое 
командование, посчитав, что 
готовится наступление на Кин-
гисепп — Нарву, перебросило 
на этот участок фронта новые 
соединения. Между тем глав-
ный удар был нанесен в другом 
месте. 

О тех героических днях напо-
минает братское захоронение 
воинов, погибших в годы Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн. Ухаживают за ним 
ученики Копорской средней 
школы.

* * *
Копорье, Ивангород, Старая 

Ладога, Орешек, Корела, Вы-
борг — Ленинградская область 
опоясана каменной цепью древ-
них крепостей, стены которых 
помнят восторг побед и горечь 
поражений, оставаясь немыми 
свидетелями прошедших веков. 
Сохранить эти памятники для 
потомков — святой долг нашего 
поколения. 

Дмитрий Стогов

Копорье: история, застывшая в камне
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

14 - 20 августа
14 августа, понедельник 11-й 
седмицы по Пятидесятнице. Проис-
хождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спа-
су и Пресвятой Богородице. Начало 
Успенского поста. Исповедь — 9.00. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Освящение меда — 11.30. 
15 августа, вторник 11-й седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом святителю Спиридону 
— 10.00.
16 августа, среда 11-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с ака-

фистом вмч. Георгию Победоносцу 
в часовне п. Синявино — 18.30.
17 августа, четверг 11-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с ака-
фистом вмч. Георгию Победоносцу 
— 10.00.
18 августа, пятница 11-й седми-
цы по Пятидесятнице. Всенощное. 
Исповедь — 17.00.
19 августа, суббота 11-й седмицы 
по Пятидесятнице. ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Исповедь 
— 9.00. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Освящение фруктов — 11.30. 
Всенощное. Исповедь — 17.00.

20 августа, неделя 11-я по Пяти-
десятнице. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богороди-
це «Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

10 августа 2017

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 СДАЕТ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА 
от 10 кв.м. до 150 кв.м разного назначения  
по адресу: г.Кировск, ул.Северная, д.4

тел. 8 (81362) -21-219, 8-981-720-55-91 
 (обращаться в рабочее время)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, 

ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 063-
246-478 58 выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Мелентьева Татьяна Юрьевна, почтовый 
адрес: г.Санкт-Петербург, Приморский район, пр.Испытателей, д.20, кв.412, номер конт.тел.89219293139, по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318002 с кадастровым но-
мером 47:16:0318002:86, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», ул.Сиреневая, уч.44. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать 
с правообладател(ем)ями смежного земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», ул.Сиреневая, уч.42 с кадастровым номером 47:16:0318002:88.  Ознако-
миться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с «10» августа 2017 г. по «11» 
сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  «11» сентября 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, пред-
ставителю правообладателя дополнительно - доверенность. А так же документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

29 июля в Кировской цен-
тральной библиотеке дал 
благотворительный концерт 
17-летний музыкант и певец, 
учащийся Мгинской школы-
интерната для слабовидящих 
Владислав Сылка.

Собрание районного литера-
турного объединения «Невские 
берега» прошло на этот раз нео-
бычно. И не только потому, что 
на нем присутствовали многие 
жители Кировска, к поэтам и 
прозаикам себя не причисляю-
щие. В этот день перед собравши-
мися пел и играл на электронном 
пианино юный слепой музыкант, 

лауреат многих конкурсов, за-
нявший первое место на фести-
вале, состоявшемся в Крыму. 

Владислав не только испол-
нитель. Он создает собствен-
ные мелодии, аранжировки, 
находит необычные ноты, иной 
раз заставляя знакомую песню 
звучать по-новому. Диапазон 
широк: Влад может петь на вы-
соких нотах, а может и «взрос-
лым» голосом — в зависимости 
от смысла или от намерения 
подражать конкретному испол-
нителю. Это делает песни в ис-
полнении юного артиста очень 
разными. В развитии таланта 
мальчика большую роль сыгра-
ла семья, а также преподаватель 

музыки из Мгинской школы-
интерната Наталья Михайловна 
Белоусова. 

Участники встречи готовы 
были слушать певца бесконеч-
но. Да и сам исполнитель, 
окрыленный успехом, чувство-
вал себя здесь своим и не хо-
тел завершать концерт. Но все-
му когда-то приходит конец… 
Слушатели расходились, унося 
звучащие в душе замечательные 
песни. А Владислава ждет новая 
поездка в Крым на фестиваль. 
Пожелаем успеха школьнику из 
нашего района!

Ирина Демидова
Фото автора и Евгения Сылки

Необычный концерт

Ветеранское 
подворье-2017

21 августа 2017 года в 12:00  
в здании МБУК  

«Дворец культуры г. Кировска» 
(Набережная ул., 27) 

состоится городской этап 
ежегодного конкурса. 

Приглашаются все желающие! 
Справки по телефону: 99-244.

Организаторами конкурса «Ветеранское подворье-2017» 
являются Кировский городской совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
Совет депутатов и администрация муниципального 
образования «Кировск» и МБУК «Дворец культуры 

города Кировска».

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


