
21 августа во Дворце культуры 
г. Кировска состоялся город-
ской этап смотра-конкурса 
дачных достижений среди лю-
дей старшего поколения «Ве-
теранское подворье-2017».

Конкурс проводится уже бо-
лее десяти лет и состоит из го-
родского этапа, на котором 
определяются лучшие садоводы 

и огородники из городских и 
сельских поселений Кировско-
го района; районного, где при-
зеры городских этапов пред-
ставляют свои достижения, и 
областного, на котором лучшие 
из лучших защищают честь сво-
его района.

Традиционно «Ветеранское 
подворье» собирает вместе 
людей, являющихся настоя-
щими фанатами дачного дела. 

В этом году их было 32 чело-
века. Номинации конкурса 
позволяли участвовать и цве-
товодам, и огородникам, и 
птицеводам, и умельцам, де-
лающим самые разнообраз-
ные заготовки и наливки из 
того, что вырастили своими 
силами.

Что только не увидишь на 
презентационных столах участ-
ников! Помимо садовых цветов 
всех возможных видов ветераны 
порой умудряются вырастить в 
наших широтах настоящую эк-
зотику: виноград, фиолетовый 
картофель и т.д. В этом году, 
несмотря на неблагоприятную 
погоду, конкурсанты смогли 
вырастить хороший урожай 
овощей и фруктов. Отдельные 
участники весьма творчески 

подходили к делу — обычные 
кабачки и тыквы превращались 
у них в причудливых сказочных 
героев. 

Городской этап конкурса тра-
диционно проводится при под-
держке Совета депутатов и ад-
министрации МО «Кировск». 
С приветственными словами к 
участникам обратились глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов и замести-
тель главы администрации Оль-
га Юрьевна Григорьева. После 
чего руководители нашего горо-
да совместно с членами жюри и 
зрителями смогли оценить кон-
курсные работы участников. 

Мероприятие завершилось 
торжественным вручением ди-
пломов и подарков победите-
лям, а также совместной дегу-

стацией домашних солений и 
других заготовок. 

Желаем дальнейших побед 
нашим конкурсантам на сле-
дующих этапах «Ветеранского 
подворья»!

Выражается благодарность 
организационному комитету 
конкурса: членам Совета ве-
теранов, работникам Дворца 
культуры г. Кировска и всем, 
кто помог провести самое кра-
сочное мероприятие этого ав-
густа.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Âетеранское подворье-2017
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ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, дети!
В целях привлечения внимания общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма и профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
с 21 августа по 10 сентября 2017 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области проводится мероприя-
тие «Внимание, дети!».

Уважаемые жители района! Для пресечения нарушений правил 
перевозки детей вблизи образовательных учреждений сотрудни-
ками отдела ГИБДД будет организована проверка водителей для 
выявления фактов перевозки несовершеннолетних пассажиров 
без детских удерживающих устройств. Не забывайте о том, что ис-
пользование детского удерживающего устройства и ремней безо-
пасности является обязательным условием для безопасной пере-
возки детей в салоне транспортных средств.

Начинается ремонт 
Шлиссельбургской  

городской поликлиники

ГБУЗ ПО "Кировская МБ" информирует 
жителей Кировского муниципального района 

Ленинградской области, что  
с 21 августа 2017 года (понедельник) 

начинается плановый ремонт 
Шлиссельбургской городской поликлиники.

Все амбулаторно-поликлинические медицин-
ские услуги взрослому и детскому населению 
с 21.08.2017 г. будут оказываться по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 15 – здание тера-
певтического корпуса, второй этаж. Номера теле-
фонов детской и взрослой регистратуры остаются 
прежними.

Пресс-служба администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области

ГИБДД ОМВД РФ ИНФОРМИРУЕТ

№ 
УИК

Адрес, телефон УИК Режим работы 
УИК

557 Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, ул. Спортивная, д. 
4. МКУК «КДЦ «Мга», тел. (8813-62) 
56-253

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

558 Рабочие дни: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Мга, ул. 
Пролетарская, д. 9, 2-й этаж
Выходные дни:  Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Мга, ул. 
Пролетарская, д. 9, 1-й этаж (диспет-
черская), тел. (8813-62) 56-831

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

559 Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, Советский пр., д. 55, 
МБОУ «Мгинская средняя общеоб-
разовательная школа», тел. (8813-
62) 56-341

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

560 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Старая Малукса,  ул. Ново-
сёлов, д. 1, кв. 2, Администрация МО 
Мгинское городское поселение, тел. 
(8813-62) 58-224

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

561 Ленинградская область, Кировский 
район, д. Сологубовка, д. 96, Струк-
турное подразделение  МКУК «КДЦ 
«Мга» «Сельский клуб д. Лезье», 
тел. (8813-62) 42-912

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

562 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Молодцово, д. 11, МБУК 
«Дворец культуры города Кировска» 
(Сельский дом культуры), тел. 25-651 

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

563 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8, 
МБОУ «Кировская  гимназия им. Ге-
роя Советского Союза  Султана Бай-
магамбетова»,  тел. (8813-62) 27-640

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

564 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова д. 8, 
МБОУ «Кировская  гимназия им. Ге-
роя Советского Союза  Султана Бай-
магомбетова»,  тел. (8813-62) 21-023

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

565 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск,   ул. Горького, 
д. 16, МБОУ «Кировская  гимназия 
им. Героя Советского Союза  Султа-
на Баймагомбетова», тел. (8813-62) 
26-467

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

566 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2, 
МБОУ «Кировская средняя обще-
образовательная школа №1», тел. 
(8813-62) 23-217

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

567 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2, 
МБОУ «Кировская средняя обще-
образовательная школа №1», тел. 
(8813-62) 20-467

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

568 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Парти-
занской Славы, д. 10, МБОУ «Киров-
ская средняя общеобразовательная 
школа №2 имени матроса, погибше-
го на АПЛ «Курск», Витченко Сергея 
Александровича», тел. (8813-62) 
23-927

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

569 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар Парти-
занской Славы, д. 10, МБОУ «Киров-
ская средняя общеобразовательная 
школа №2 имени матроса, погибше-
го на АПЛ «Курск», Витченко Сергея 
Александровича», тел. (8813-62) 
22-547

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

570 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Северная, д. 
13, МБУ ДО «Районный центр до-
полнительного образования», тел. 
(8813-62) 25-456

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

571 Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. 
Малоневский канал, д. 2, МКУ 
«Культурно-спортивный ком-
плекс «Невский», тел. (8813-62) 
77-854

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

572 Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. 
18 января, д. 3, МБОУ «Шлиссель-
бургская средняя общеобразова-
тельная школа № 1», тел. (8813-62) 
74-017

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

№ 
УИК

Адрес, телефон УИК Режим работы 
УИК

573 Ленинградская область, Кировский 
район,  г. Шлиссельбург, ул. Затон-
ная, д. 1, Клуб «Парус», тел. (8813-
62) 74-532

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

574 Ленинградская область, Кировский 
район,  г. Шлиссельбург, ул. Красный 
проспект, д. 50, МБОУДО «Шлис-
сельбургская детская музыкальная 
школа», тел.: (8813-62) 73-032

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

575 Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Синявино, ул. Лесная,  д. 
18б, Администрация Синявинского 
городского поселения,  3 этаж, тел. 
(8813-62) 63-060

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

576 Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Синявино, ул. Лесная,  д. 
18б, Администрация Синявинского 
городского поселения, 3 этаж, тел. 
(8813-62) 63-236, 63-271

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

577 Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Синявино, ул. Победы, д. 
5а, КДЦ «Синявино», тел. (8813-62) 
67-715

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

578 Ленинградская область, Кировский 
район,  г.п. Приладожский, д. 24, 
МКУК «Дом культуры п. Приладож-
ский», тел. (8813-62) 66-405

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

579 Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Приладожский, д. 24, 
МКУК «Дом культуры п. Приладож-
ский», тел. (8813-62) 65-114

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

580 Ленинградская область, Кировский 
район, дер. Назия, ул. Староладож-
ский канал, д. 3, ФАП, тел. (8813-62) 
66-894 

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

581 Ленинградская область, Кировский 
район, с. Путилово, ул. Братьев По-
жарских, д. 2, Администрация МО 
Путиловское сельское поселение, 
тел. (881362) 68-841

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

582 Ленинградская область, Кировский 
район, с. Путилово, ул. Дорофеева, 
д.5, МБУ «СДК с. Путилово», тел.: 
(881362) 68-845

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

583 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Назия, ул. Парковая, д.4, 
МБОУ «Назиевская средняя общеоб-
разовательная школа» , 1 этаж, кан-
целярия, тел.  (8813-62) 61-172

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

584 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Назия,  Комсомольский пр., 
д. 15, МКУК «Культурно-спортивный 
центр «Назия», 1 этаж, фойе, тел. 
(8813-62) 61-377

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

585 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Назия, Школьный пр., д. 
10а, Администрации МО Назиевское 
городское поселение, 1 этаж, депу-
татская комната, тел. (8813-62) 61-168 
09.09.2017. по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, п. 
Назия, Волховское шоссе, д.1а, 1 
этаж, ОАО «ЛСР. Железобетон – СР», 
завод ЖБИ-2, тел. (8813-62) 61-168

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

586 Ленинградская область, Кировский 
район, п. Назия, ул. Октябрьская, д. 
14, ГКОУ ЛО «Назийский центр со-
циальной адаптации», 1 этаж, вести-
бюль, тел.(8813-62) 61-164.

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

587 Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 3а, 
МКУК СКДЦ «Шум», тел. (8813-62) 
54-395

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

588 Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Советская, д. 22, 
Администрация МО Шумское сель-
ское поселение, тел.(8813-62) 54-141

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

589 Ленинградская область, Кировский 
район, п.ст. Новый Быт, ул. Волхов-
ская, д. 16, ФАП, тел.(8813-62) 42-
726

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

590 Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Концы, ул. Плитная, д. 
10, ФАП, тел. (8813-62) 54-394

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

591 Ленинградская область, Кировский 
район, д. Горка, д. 1, ФАП, тел. (8813-
62) 54-845

Рабочие дни
16.00 – 18.00
Выходные дни
10.00 – 12.00

РЕЖИМ РАБОТЫ  УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ  
в период выдачи открепительных удостоверений для голосования на дополнительных 

выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9  

с 31.08.2017 года по 09.09.2017 года

Отдел ГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО

Пешеход,  
пешеходный 

переход
В целях стабилизации дорож-
но -транспортной обстанов-
ки, укрепления правопорядка 
на дорогах и профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пеше-
ходов на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, в том числе Кировско-
го района, с 21 августа по 3 

сентября 2017 года проводится профилактическая опера-
ция «Пешеход, пешеходный переход».

Все мероприятия направлены на повышение культуры вожде-
ния, профилактику, предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и 
водителей.

Отдел ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской 
области напоминает

Уважаемые пешеходы! Берегите свою жизнь и уважайте других 
участников движения. Помните, за нарушение пешеходами Пра-
вил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 ру-
блей (ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ).

Уважаемые водители! Будьте внимательны, учитывайте измене-
ния погодных условий, руководствуйтесь требованиями дорожных 
знаков и снижайте скорость при проезде участка дороги, где воз-
можно появление пешеходов. Помните, для водителей, не предо-
ставивших преимущества пешеходу или велосипедисту, предусмо-
трен штраф в размере 1500 рублей (ст. 12.18 ч. 1 КоАП РФ).
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ДАТА

За первым 
паспортом –  

в МФЦ
Первый паспорт граж-

данина РФ можно 
оформить в МФЦ 

Ленинградской 
области.

Востребованная 
услуга для тех, кому испол-

нилось 14 лет, предоставляется во 
всех многофункциональных центрах «Мои доку-
менты» региона, начиная с 21 августа. 

Для получения внутреннего паспорта необходи-
мо предоставить заявление, свидетельство о рож-
дении, две фотографии 35х45 и документ, под-
тверждающий принадлежность к гражданству РФ. 
Госпошлина за предоставление услуги составит 
300 рублей. Срок оформления займет до 16 дней 
в случае подачи заявления по месту жительства.

На территории Ленинградской области открыто 
более 30 отделений центра «Мои Документы», в 
которых гражданам предоставляется более 300 
государственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

Под таким звучным названием 
22 августа состоялось меро-
приятие, посвященное Дню 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации.

Праздник был учрежден ука-
зом президента нашей страны 
в 1994 году и с каждым годом 
внимание и размах празднич-
ных мероприятий становится 
все больше.

В нашем городе центром 
действия стал Парк культуры 
и отдыха — здесь собрались 
люди разных возрастов, про-
фессий и политических взгля-
дов. Всех людей объединяло 
одно — любовь к своей стра-
не и к ее официальному сим-
волу — бело-сине-красному 
флагу. 

Праздничное мероприятие  
открыли руководители МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов и Ольга Ни-
колаевна Кротова. 

Российский триколор объе-
диняет всех нас общим стрем-
лением видеть нашу страну 

сильным и процветающим го-
сударством. Под флагом Ро-
дины наши соотечественники 
шли в бой за страну, строили 
новые города и поселки, соз-
давали мощь и величие нашей 
страны. Свой весомый вклад в 

развитие Российского государ-
ства вносят и жители нашего 
муниципального образования. 
«Наш флаг укрепляет патрио-
тический дух, объединяет пред-
ставителей разных народов и 
национальностей, проживаю-

щих на территории России, в 
стремлении сделать Россию 
единым, сильным развитым 
государством», — обращаясь к 
присутствующим сказал глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов. 

Также с обращениями к киров-
чанам выступили член совета ве-
теранов Станислав Максимович 
Хавкин и председатель  молодеж-
ного совета МО «Кировск» Па-

вел Валерьевич Коровин. После 
официальной части праздника 
на сцену вышли участники твор-
ческой самодеятельности Дворца 
культуры.  Мероприятие завер-
шилось великолепным флаговым 
шоу, которое как нельзя лучше 
подошло для красивого заверше-
ния мероприятия.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Триколор моей России!

Помнить о будущем и грамот-
но планировать его финансовую 
составляющую важно еще в на-
чале своей трудовой деятельно-
сти, именно поэтому необходимо 
знать, кто является вашим стра-
ховщиком пенсионных накоплений 
уже сегодня. Быть в курсе вам по-
может электронный сервис ПФР - 
«Личный кабинет гражданина».

Благодаря сервису у вас больше не 
возникнет вопросов, ведь вы будете знать 
наверняка, в каком пенсионном фонде 
формируются ваши пенсионные накопле-
ния, а также какова их общая сумма.

Получить ответы на эти вопросы вы 
можете, зайдя в раздел «Формирование 
пенсионных прав», затем выбрав вкладки 
«Получить информацию о сформирован-
ных пенсионных правах» и «Информация 
о пенсионных накоплениях». Пройдя этот 
несложный путь, вы узнаете:

- выбранный вариант пенсионного 
обеспечения в системе обязательного 

пенсионного страхования: формирование 
только страховой пенсии или страховой и 
накопительной пенсии;

- информацию о вашем текущем стра-
ховщике, которым может быть Пенсион-
ный фонд Российской Федерации или 
негосударственный пенсионный фонд, 
входящий в систему гарантирования пен-
сионных накоплений;

- о сумме пенсионных накоплений, 
т.е. о средствах, уплаченных работодате-
лем в рамках обязательного пенсионно-
го страхования, средствах материнского 
(семейного) капитала (если владелица 
сертификата направила их на накопитель-
ную пенсию) и дополнительных страховых 
взносах (если вы являетесь участником 
государственной программы софинанси-
рования пенсии).

Если ваши накопления формируются 
в Пенсионном фонде Российской Феде-
рации, то в «Личном кабинет гражданина» 
можно также ознакомиться с информа-
цией о результатах их инвестирования. В 
случае формирования пенсионных нако-
плений в негосударственном пенсионном 
фонде, фактическую сумму средств пен-

сионных накоплений можно получить не-
посредственно в этом фонде.

Обладая этой информацией, вы смо-
жете критически оценивать все посту-
пающие к вам предложения о переводе 
средств пенсионных накоплений, а значит 
необдуманных решений точно не приме-
те, это особенно актуально сегодня, когда 
свои услуги по переводу средств предла-
гают десятки негосударственных пенсион-
ных фондов.

Напоминаем, что если ваши пенси-
онные накопления в негосударственном 
пенсионном фонде, вы должны само-
стоятельно отслеживать их доходность 
и в случае неудовлетворительной рабо-
ты - менять страховщика. Кроме того, 
необходимо помнить, что по истечении 
5-летнего срока, средства пенсионных 
накоплений будут передаваться ново-
му страховщику с учетом дохода от их 
инвестирования, при досрочной смене 
страховщика, вы можете потерять часть 
инвестиционного дохода.

Заместитель начальника управления ПФР                                                            
Ю.Ю.Дегтярева

НАЛОГОВАЯ И НСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Позаботьтесь о своем будущем -  
узнайте все о вашем страховщике онлайн



№ 32 (247) 24 августа 2017 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

О, СПОРТ!

13 августа на главном ста-
дионе Кировска состоя-
лись соревнования по бегу 
на длинные дистанции, по-
священные Дню физкуль-
турника. 

Участникам — женщинам 
и школьникам — предстоя-
ло преодолеть дистанцию 
в 5000 метров, мужчинам 
вдвое больше — 10 000. В воз-
растной группе участников 
старше сорока лет результат 
определялся с вычетом ганди-
капа — временного интерва-
ла, величина которого увели-
чивается по мере увеличения 
возраста спортсмена. 

Такие соревнования по 
«длинному бегу» на стадионе 
Кировска в новейшей исто-

рии проводились впервые, и 
были опасения, что участни-
ков будет не очень много, учи-
тывая еще, что август — время 
отпусков и каникул. Да и ны-
нешняя капризная погода ча-
сто несет угрозу нормальному 
проведению соревнований 
под открытым небом. К сча-
стью, опасения подтверди-
лись лишь в малой степени: 
участников собралось не так 
много, как хотелось бы, — 16 
человек: по восемь на каждую 
дистанцию.

Победителями в разных 
группах на дистанции в 5000 
метров стали Людмила Яков-
лева и Артур Алёшин (до 18 
лет, Кировск), Анастасия Ко-
ротыгина (18-39 лет, Кировск) 
и Ольга Нетяга (от 40 лет, Си-
нявино). Победителями в за-
беге на 10 000 м стали киров-
чане Игорь Стрижов (18-39 
лет) и Александр Козьмов (от 
40 лет). 

Абсолютными победите-
лями стали Анастасия Коро-
тыгина (с результатом 25,20 
мин.), и Игорь Стрижов 
(42,39). Они были удостоены 
призов от спонсора соревно-
ваний — пиццерии «Баффо». 

Хочется отметить Викторию 
Кузьмину из Шлиссельбурга, 
Евгения Сауткина и Романа 
Низкого из Кировска за хо-
рошие результаты и Кристину 
Крамарь из Синявино — за 
волю к победе. Поздравления 
победителям и призерам, но-
вых успехов и побед над со-
бой! 

Спасибо за поддержку и по-
мощь О. Д. Грушко, Л. А. Рас-
коваловой и пиццерии «Баф-
фо».

Вячеслав Журавлёв,  
главный судья соревнований

16 августа в МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» г. Ки-
ровск состоялось спортивное мероприятие для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, организованное 
отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту 
совместно с Комитетом социальной защиты населения ад-
министрации Кировского муниципального района. Ребята 
из всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» оказали большую помощь в проведении данного 
мероприятия.

Спортивно-развлекательная программа состояла из всеоб-
щей разминки, боулинга с кеглями и игр с мячом, в которых 
принимали участие не только дети, но и их родители и род-
ственники. В спортивном зале царила атмосфера дружелюбия 
и веселья, ребята помогали друг другу, подавали мячи, однако 
не обошлось и без детского озорства.

В завершение мероприятия была сделана общая фотография, 
а также вручены памятные подарки всем участникам.

Пресс-служба администрации  
Кировского муниципального района Ленинградской области

Фото Лидии Гастоль

Кировск, как известно, — столица 
района. И поэтому многие гражда-
не, даже не жители города, ездят 
сюда по делам, за медицинской 
консультацией или для культурного 
проведения досуга. Я была неска-
занно удивлена, когда в автобусе, 
следующем по маршруту Мга — Ки-
ровск и принадлежащем компании 
«ПИТЕРАВТО», водитель отказался 
брать плату за проезд с пожилого 
пассажира. 

Я позвонила на кировскую автостан-
цию, где мне подтвердили, что данная 
транспортная компания приняла реше-
ние возить лиц старше 75 лет бесплат-
но. Я буквально забросала вопросами 
перевозчика. Меня интересовало все: 
кто выступил автором гуманной ини-
циативы, является ли данный холдинг 
пионером такого начинания, много ли 
маршрутов у «ПИТЕРАВТО»…

И вот получен официальный ком-
ментарий от ХТК «ПИТЕРАВТО»:

Бесплатный проезд для жителей 
старше 75 лет на автобусах компании 
введен с 1 апреля 2017 года. Письмо с 
таким предложением было отправле-
но холдингом «ПИТЕРАВТО» — круп-
нейшим перевозчиком пассажиров на 
Северо-Западе России — в адрес об-
ластного управления по транспорту 30 
марта. «Люди, о которых идет речь, 
родились во время Великой Отечествен-
ной войны или до нее. Это люди трудной 
судьбы, которые прожили долгую жизнь 
и многое сделали для нашей страны», — 
говорят в компании «ПИТЕРАВТО». 
Пассажиры старше 75 лет могут ез-
дить бесплатно на всех социальных и 
коммерческих автобусах Ленинград-
ской области, которые выпускает на 
линию «ПИТЕРАВТО». В общей слож-
ности это 47 маршрутов — треть от 
общего объема пассажирских перевозок 
в регионе. Около трехсот машин хол-
динга работает на дорогах Гатчин-
ского, Всеволожского, Тосненского, 
Приозерского, Ломоносовского, Выборг-
ского и Кировского районов. С водите-
лями и кондукторами были проведены 
специальные инструктажи. «ПИТЕ-
РАВТО» проинформировало областное 
Управление по транспорту о том, что 
готово бесплатно возить не только 
перешагнувших 75-летний рубеж жи-
телей области, но и петербуржцев, 
которые проводят лето на своих дач-
ных участках. Жители обоих регионов 
могут бесплатно ездить на областных 
автобусах, предъявив паспорт. Холдинг 
«ПИТЕРАВТО» стал первым перевоз-
чиком, запустившим такую программу 
для пассажиров старше 75 лет.

С уважением, 
Вера Юрлина,  

менеджер по PR и внедрению корпора-
тивной культуры ХТК «ПИТЕРАВТО»

Трудоспособному населению по-
ездки автобусом, как правило, по кар-
ману. А вот пассажирам преклонно-
го возраста — не всегда. Оплачивать 
льготную карточку ради возможных 
одной-двух поездок в месяц пенсио-
неру тоже невыгодно. Решение авто-
холдинга дает пожилым людям воз-
можность путешествовать!

Ирина Демидова

«Старикам» 
везде у нас 

почёт
Транспортная 

компания выступила 
с благородной 
инициативой

Новые старты «Королевы спорта»

Подвижные игры с самыми озорными
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ОБЩЕСТВО

Уроки «Школы мигранта» 
прошли на строительных 
объектах компании «БСК» 
в Кировске и Шлиссель-
бурге.

Анастасия Иванова, один из 
организаторов «Школы ми-
гранта», рассказала о проекте:

— Сегодня лекции проводят-
ся на строительных объектах 
компании «БСК», где работает 
много граждан из стран Азии. 
Они — наша целевая аудито-
рия.

7 августа эксперты школы рас-
сказали рабочим об изменениях 
миграционного и трудового за-
конодательства РФ, механиз-
мах защиты от мошенничества 
и социально-бытовых аспектах 
проживания на территории Ле-
нобласти. Семинары проходят в 
формате «вопрос-ответ». Кроме 
того, эксперты помогают разо-
браться в частных случаях ино-
странных граждан.

В этот раз на вопросы от-
вечали Александр Ерошкин 
(Центр правовой поддержки и 
образования трудовых мигран-
тов), Сергей Андрейцо (доцент  
РАНХиГС, кандидат юриди-
ческих наук), Бахтияр Сали-
жанов (юрист, специалист по 
миграционному законодатель-
ству).

Языковой 
вопрос

Эксперты отмечают: знание 
русского языка среди мигран-
тов падает, это усложняет ком-
муникацию.

Александр Ерошкин из 
Центра правовой поддержки 
мигрантов рассказывает, что 

раньше языковой барьер отсут-
ствовал:

— Прежде языковой про-
блемы не было — все знали 
русский, поскольку его изуча-
ли в школах. Сейчас этого нет 
— русский язык из этих стран 
уходит, его знание падает.

Сергей Андрейцо, доцент 
РАНХиГС, видит корень про-
блемы в образе жизни мигран-
тов:

— Еще лет десять назад вы-
ходцы из азиатских республик 
намного лучше говорили по-
русски, потому что были вы-
пускниками советских школ. 
Теперь все поменялось. Да и 
зачем человеку на стройпло-
щадке знать язык? Он приехал, 
работает, живет в строительном 
вагончике, ему даже в магазин 

ходить не надо — это делает 
бригадир или человек из бри-
гады, который хорошо владеет 
русским. Отсюда вытекает не-
нужность русского языка.

Однако проект должен быть 
максимально полезным и до-
ступным, и решение языковой 
проблемы было найдено. Об 
этом рассказывает Анастасия, 
организатор:

— Бывает, что не все приехав-
шие на заработки понимают 
по-русски. Мы стараемся, что-
бы в составе каждой группы 
экспертов был человек, кото-
рый говорит на одном из язы-
ков мигрантов. Сегодня с нами 
Бахтияр Салижанов — юрист, 
специалист по миграционному 
законодательству. Он владеет 
узбекским языком.

Традиции
Специалисты посоветовали 

мигрантам соблюдать бытовые 
традиции и обычаи ленинград-
цев. Это поможет им адаптиро-
ваться в обществе и облегчит 
жизнь.

— Хочется отметить, что пра-
вительство помогает трудовым 
мигрантам. И соответственно, 
вы тоже должны соблюдать 
какие-то обычаи. Находясь 
здесь, вы должны адаптиро-
ваться, — советует Бахтияр 
Салижанов.

Последние тенденции тако-
вы: возрастает поток мигран-
тов из Киргизии, Украины 
и Армении. Гражданам этих 
стран обычно проще интегри-
роваться в российское обще-
ство.

Документы
Эксперты настоятель-

но советуют не обращаться 
за документами в конторы-
посредники, ведь там могут 
обмануть. Сейчас дешевле и 
проще оформить разрешение 
на работу через официальные 
госструктуры. Именно туда и 
следует обращаться. По ста-
тистике, каждый год от 500 до 
600 человек привлекаются к 
уголовной ответственности за 
использование подложных до-
кументов.

Что же делать в случае утери 
документов?

Сергей Андрейцо, доцент 
РАНХиГС, отвечает:

— Если вы потеряли или у 
вас украли документы — нуж-
но обращаться в полицию. Там 
по базе данных проверят вашу 
личность, выдадут справку об 
отсутствии документов, и вы 
не понесете наказание за их от-
сутствие.

С данной справкой можно 
отправиться на родину восста-
навливать документы. Кроме 
того, эксперты советуют всег-
да иметь копии всех докумен-
тов на электронной почте. Это 
ускорит процесс установления 
вашей личности.

Также мигрантам напом-
нили об административной и 
уголовной ответственности 
за незаконное пребывание на 
территории Российской Фе-
дерации. Если пребывание в 
России укладывается в допу-
стимые сроки, то нужно скорее 
оформлять документы. Срок 
пребывания, во время которого 
нужно встать на миграцион-
ный учет, для граждан разных 
стран отличается. Для Таджи-
кистана — 14 дней, для Узбеки-
стана — 7, для Киргизии — 30. 
После этого человек получает 
регистрацию на 90 дней. За 
это время он должен оформить 
патент. Трудовая деятельность 
без патента на территории Ле-
нобласти запрещена и нака-
зывается штрафом от 5000 до 
7000 рублей, а также депорта-
цией с запретом на въезд в те-
чение пяти лет.

Иоанна Чернова
Фото: «Телеграф»

Трудовые мигран-
ты могут обра-
титься по всем 
интересующим 
вопросам в Бла-
готворительный 
фонд поддержки 
и развития про-
светительских и 
социальных про-
ектов: 
8-812-337-57-85 
8-921-598-17-90

В Кировске и Шлиссельбурге  
мигрантам рассказали, как жить

СПРАВКА

Проект «Школа ми-
гранта» реализуется 
Комитетом по местно-
му самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональ-
ным отношениям Ле-
нинградской области.  
В течение пяти ме-
сяцев (с июля по 
ноябрь) в десяти 
районах Ленобласти 
пройдут семинары для 
трудовых мигрантов и 
их работодателей.  
В проекте принимают 
участие одиннадцать 
экспертов из России и 
стран СНГ, представи-
тели НКО и националь-
ных диаспор. Лекции 
проходят на русском 
языке, но организато-
ры стараются, чтобы 
среди лекторов был и 
носитель профильно-
го языка (узбекский, 
таджикский).
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На очередной встрече с представи-
телями средств массовой информа-
ции района Кировский городской 
прокурор Игорь Борисович Кру-
шинский рассказал о результатах 
деятельности ведомства за первое 
полугодие 2017 года.

Государственная 
и муниципальная 
собственность

Выявлено 63 нарушения законодатель-
ства в сфере государственной и муници-
пальной собственности. В суд направлено 
42 иска, из которых 40 рассмотрено и удо-
влетворено, внесено 11 представлений, 7 
должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В основном 
эти иски обязывают муниципалов поста-
вить на баланс то или иное имущество 
(например, дороги) и привести в соответ-
ствие с действующим законодательством 
дорожные покрытия. Несмотря на то, что 
40 исков удовлетворено, фактически ис-
полнено только два. В остальных случаях 
муниципалитеты попросили отсрочку в 
связи с отсутствием в бюджете денежных 
средств для выполнения требования про-
куратуры. Проблема содержания дорог в 
населенных пунктах касается не только 
Кировского района, она — общероссий-
ская. Муниципалитеты, согласно дей-
ствующему законодательству, обязаны 
содержать свое имущество, в том числе и 
дороги, но денежных средств, как прави-
ло, не хватает. Тем не менее, прокуратура 
путем этих исков пытается заставить му-
ниципальные власти содержать дороги. 

ЖКХ
В этой сфере было выявлено 57 наруше-

ний, внесено 30 представлений, 28 долж-
ностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Так, например, 
в апреле 2017 года проводилась проверка 
исполнения требований законодательства 
во всех наших водоканалах. В результате 
по-прежнему были выявлены многочис-
ленные нарушения: внесено 4 представле-
ния, 12 лиц привлечены к административ-
ной ответственности (оштрафованы на 16 
тысяч рублей каждый).

Бюджет
В сфере бюджета выявлено 19 наруше-

ний, внесено 8 представлений об устра-
нении нарушений, 6 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Ма-
териалы по двум нарушениям направ-
лены для возбуждения уголовных дел. 
Одно из них уже возбуждено в отноше-
нии гражданки С. по факту мошенниче-
ства при получении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Гражданка С., скрыв, что она ра-
ботает и получает заработную плату, об-
ратилась в Комитет социальной защиты 
Кировского района за получением дан-
ных субсидий. В результате за пять ме-
сяцев ею было незаконно присвоено 17 
тысяч рублей. Этот ущерб она возмести-
ла уже в ходе расследования дела.

Гозакупки, тендеры, 
аукционы

В сфере размещения государственных 
заказов на поставки товаров, выполнения 
работ и оказания услуг для государственных 
муниципальных нужд городской прокура-
турой выявлено 38 нарушений, внесено 14 
представлений, 5 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности, 6 — к дис-
циплинарной. Суть нарушений в основном 
сводится к нарушению порядка проведения 
торгов. Кроме этого, слишком мало пред-
приятий малого и среднего бизнеса участву-
ет в торгах на выполнение госзаказов.

Землепользование
Городской прокуратурой при прове-

дении надзорно-профилактического 
мероприятия «Землепользование» было 

выявлено 25 нарушений, предъявлено 3 
исковых заявления, внесено 5 представ-
лений. Один материал направлен для 
возбуждения уголовного дела в отноше-
нии гражданина Л. (уголовное дело по 
ч. 4 ст.158). Будучи генеральным дирек-
тором и учредителем общества с ограни-
ченной ответственностью, он в 2015 году 
в результате мошеннических действий 
путем предоставления заведомо ложных 
документов оформил право собствен-
ности на земельный участок площадью 
9 000 кв.м, расположенный в Кировске 
на улице Победы. В настоящее время на 
участок наложен арест.

Бизнес
В сфере защиты прав субъектов пред-

принимательской деятельности вы-
явлено 39 нарушений, внесено 13 
представлений, 11 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В этом году Генеральным прокурором 
России Юрием Чайкой был учрежден 
единый день для приема бизнесменов 
в органах прокуратуры по всей стране. 
Теперь в первый вторник каждого ме-
сяца предприниматели могут прийти в 
прокуратуру и пожаловаться на большое 
количество проверок, необоснованное 
привлечение к административной или 
уголовной ответственности, различные 
барьеры по подключению к энергоресур-
сам и т.д. «Несмотря активное информи-
рование, — сказал Игорь Борисович Кру-
шинский, — ни один предприниматель к 
нам не пришел. Честно говоря, не верит-
ся, что у районного бизнеса совсем нет 
проблем. Поэтому еще раз напоминаю, 
что мы всегда открыты и рады помочь 
бизнесу не только в Единый день приема, 
но и в любой из приемных дней».

Зарплата
В сфере оплаты труда выявлено 176 на-

рушений закона и внесено 2 представле-
ния, в результате рассмотрения которых 
два лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В интересах трудящихся 
нами заявлено 120 исков в мировой суд о 
взыскании начисленной заработной пла-
ты. Все иски удовлетворены, общая сумма 
— 6 216 000 рублей. Эти судебные решения 
объединены в одно исполнительное про-
изводство, которое находится под контро-
лем прокуратуры. Четыре руководителя 
предприятий привлечены к администра-
тивной ответственности. По результатам 
проверок было установлено нарушение 
уголовного законодательства и возбужде-
ны уголовные дела в отношении директо-
ров ООО «Торговый дом «Кировский до-
мостроительный комбинат» и ООО «А.С.» 
в связи с неуплатой более двух месяцев за-
работной платы работникам. 

Всего, по состоянию на 1 июля, в райо-
не имеется задолженность по заработной 
плате перед 158 работниками на сумму 
10 805 000 рублей. 

Здравоохранение
В сфере здравоохранения выявлено 7 

нарушений, внесено 4 представления, 

2 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В ходе проверки пе-
диатрического отделения Кировской 
межрайонной больницы, где на учете 
состоит 3259 детей возрасте до трех лет, 
выяснилось, что за полтора года было 
выписано всего два бесплатных рецеп-
та, а детям из многодетных семей — 
один. Это насторожило. В прокуратуре 
считают, что медицинские работники 
не разъясняют населению право на по-
лучение льготных лекарств. Странная 
ситуация и с прививками. На закупку 
вакцин затрачено достаточно много го-
сударственных средств. По статистике, 
предоставленной Комитетом областно-
го здравоохранения, в Кировском райо-
не чуть ли не 97% населения было при-
вито от гриппа. Это вызывает огромные 
сомнения, так что прокуратура будет 
разбираться.

Административные 
правонарушения

В сфере надзора за исполнением законо-
дательства об административных правона-
рушениях выявлено 114 нарушений, в суд 
направлено 6 материалов о привлечении к 
административной ответственности. В об-
щей сложности 77 лиц были привлечены к 
административной ответственности. Про-
блема в том, что не всегда, к сожалению, со-
трудники органов внутренних дел квалифи-
цированно готовят материалы в суд. Если к 
материалам по нарушению Правил дорож-
ного движения и мелкому хулиганству пре-
тензий нет, то дела о случаях самоуправства, 
например, в садоводствах (когда незаконно 
лишают гражданина электричества и т.п.), 
подготовлены из рук вон плохо, в итоге 
истекают сроки и виновные лица к ответ-
ственности не привлекаются. Прокуратура 
будет вместе с судами разрабатывать алго-
ритм действий и учить полицейских делать 
все быстро и качественно.

Экология
В сфере исполнения экологического за-

конодательства надзорная деятельность 
была значительно активизирована. Вы-
явлено 57 нарушений закона, внесено 17 
представлений, 4 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. По 7 искам 
к административной ответственности при-
влечено 4 человека. 

По поводу Синявинской птицефабрики, 
полигона твердых бытовых отходов ООО 
«Грюнбург» и вступившего в силу закона 
о деятельности, касающейся деревопере-
работки и лесозаготовления, Игорь Бо-
рисович Крушинский сказал следующее: 
«Проект утилизации отходов, который 
нам предоставило руководство Синявин-
ской птицефабрики, хороший, но вопрос 
о строительстве завода по утилизации от-
ходов опять повис в воздухе. А вот с по-
лигоном ТБО ООО «Грюнбург» ситуация 
нехорошая. Компания не имеет права на 
размещение твердых бытовых отходов, од-
нако последняя проверка показала, что по 
факту они этим занимаются, причем 80% 
отходов поступает из близлежащих районов 
Санкт-Петербурга. Выдвинутая руковод-
ством полигона версия утилизации вызыва-
ет большие сомнения, поскольку из всего, 
что для этого необходимо, имеются только 
лента транспортера и пресс. Сейчас, по на-
шему поручению, отдел ОБЭП проводит 
дополнительную проверку. 

С 1 июля 2017 года, в соответствии со 
вступившим в силу законом, деятель-
ность, касающаяся деревопереработки 
и лесозаготовления, подлежит обяза-
тельной регистрации через Единый го-
сударственный центр. Государство ре-
шило очень жестко взяться за контроль 
этой отрасли, особенно за экспорт. 
Руководством прокуратуры области 
нам поставлена задача проверить все 
деревообрабатывающие предприятия 
Кировского района. Если лесоперера-
ботчик не сможет документально под-
твердить, откуда он взял лес (кругляк), 
то в лучшем случае его ждет админи-

стративная ответственность, в худшем 
— уголовная».

Безопасность дорожного 
движения

Выявлено 74 нарушения, заявлено 27 
протестов, вынесено 4 представления, 9 
лиц привлечено к административной от-
ветственности. В суд направлено 38 исков, 
из которых 36 удовлетворены и два нахо-
дятся на рассмотрении. 

По справке, предоставленной сотрудни-
ками ДПС, за это полугодие на дорогах в 
целом с учетом трассы «Кола» в результате 
одиннадцати ДТП погибло пятнадцать че-
ловек. Четырнадцать из пятнадцати смер-
тей связаны с нарушением ПДД, в основ-
ном с выездом на большой скорости на 
встречную полосу. 

В настоящее время 43 уголовных дела, 
возбужденных в предыдущие годы, не за-
крыты. Люди жалуются и удивляются та-
кой ситуации, ведь, казалось бы, что тут 
расследовать: есть факты, свидетели и т.д. 
Но обязательным условием расследования 
дорожно-транспортных происшествий яв-
ляется экспертиза, которая, к сожалению, 
делается очень долго. Экспертное под-
разделение — одно на Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, соответственно и 
очередь огромная. 

Криминал
В первое полугодие 2017 года в районе 

ухудшилась криминогенная обстановка. 
На сегодняшний день зарегистрировано 
525 преступлений, в том числе 9 умыш-
ленных убийств (6 из них раскрыто), 11 
фактов причинения тяжкого вреда здо-
ровью и 230 краж. 190 преступлений не 
раскрыто. Выросло количество престу-
плений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, — 15 (в прошлом году было 
всего 7). Однако несовершеннолетние к 
уголовной ответственности стали при-
влекаться меньше. Таких дел всего 4 (в 
прошлом году было 8).

Наркотики
Зарегистрировано 41 (на 50% больше, 

чем в прошлом году) преступление, свя-
занное с незаконным оборотом нарко-
тиков, из них 27 — с их сбытом (21 — в 
крупном и особо крупном размере). 

Полиция
Прокуратура продолжает контроли-

ровать и привлекать к дисциплинарной 
ответственности полицейских. В резуль-
тате на учет было поставлено 32 престу-
пления, по которым сотрудники полиции 
уговаривали граждан не писать заявле-
ния, нередко объясняя это фразой «Все 
равно ничего не найдем». В связи с этим 
внесено 15 представлений, 46 сотрудни-
ков привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, 20 из них — руководители 
подразделений. 

По-прежнему большую озабоченность 
вызывает качество следствия, особенно 
в органах внутренних дел. На сегодняш-
ний день насчитывается 20 уголовных 
дел, возвращенных на дополнительное 
расследование.

Жалобы
Всего поступило 1284 обращения граж-

дан — цифра колоссальная (на 356 боль-
ше, чем в прошлом году). Выросло и коли-
чество жалоб, принятых во время личных 
приемов, — 119. Также увеличивается и 
количество обоснованных жалоб. 

По количеству жалоб Кировский рай-
он на третьем месте после таких крупных 
районов, как Гатчинский и Всеволож-
ский. Нагрузка на сотрудников проку-
ратуры растет, но, тем не менее, они ста-
раются тщательно разбираться с каждой 
жалобой, никуда ее не перенаправляя, 
так как понимают, что в итоге либо она 
пойдет по кругу, либо люди получат про-
стые отписки. 

Наталья Петрова

Прокуратура. Цифры и факты
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Комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области представил ре-
зультаты мониторинга за состоянием 
окружающей среды региона за шесть 
месяцев 2017 года.

Мониторинг включает отслеживание 
качества поверхностных вод, атмосфер-
ного воздуха и радиационной обстановки.

В пунктах Государственной сети наблю-
дений (ГСН) на двадцати трех реках и двух 
озерах (35 пунктов, 50 створов) проводит-
ся регулярный анализ состояния окру-
жающей среды Ленинградской области. 
Качество вод, в целом, сохраняется на 
уровне предыдущих лет. При этом наибо-
лее загрязненными признаны реки Мга, 
Тосна, Охта, Черная, Тигода и Шарья.

Степень загрязнения атмосферно-
го воздуха в Ленинградской области, в 
основном, оценивается как «низкая». 
Аэротехногенное загрязнение в регионе 
умеренное и носит локальный характер. 
Регулярными наблюдениями за измене-
нием качества атмосферного воздуха в 
селитебной зоне охвачено девять горо-
дов: Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, 
Волосово, Сланцы, Волхов, Светогорск 
и Тихвин.

Согласно результатам измерений, ра-
диационный фон находится в пределах 
0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует мно-
голетним среднегодовым естественным 
значениям.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Климатические аномалии 
этого лета не помеха грибни-
кам: в лесах Ленинградской 
области за два месяца за-
блудилось девяносто чело-
век, трое погибли. Сигналы 
бедствия поступают спасате-
лям ежедневно, несмотря на 
то, что лето «не задалось». В 
прошлом году пострадавших 
было вдвое больше. И, хотя 
правилам поведения в лесу 
учат с детства, год за годом 
грибники совершают одни и 
те же ошибки — никто, выхо-
дя из дома, не думает, что в 
итоге может провести в лесу 
не одни сутки. А об этом сле-
дует помнить, говорят спаса-
тели. Люди погибают не от 
нападения диких зверей. Они 
забывают жизненно важные 
лекарства, не заряжают теле-
фон (а, значит, не могут свя-
заться со спасателями), наде-
вают камуфляж вместо яркой 
одежды и пьют алкоголь вме-
сто воды.

Во избежание подобных 
экстремальных ситуаций не-
обходимо соблюдать правила 
безопасного поведения в лесу.

Как собраться  
в лес?

1. Чаще всего в лесу теряются 
горожане и пожилые люди. Не 
стоит отпускать в лес за грибами 
и ягодами пожилых людей од-
них. Они хуже ориентируются на 
местности, плохо слышат звуки 
и крики, их может подвести па-
мять и здоровье.

2. Чтобы избежать неприятно-
стей и не заставлять волновать-
ся родных и близких, необходи-
мо, собравшись в лес, обсудить 
с ними маршрут и время своего 
возвращения.

3. Собрать все необходимое. 
Главное, чтобы был полностью 
заряжен телефон с оплачен-
ным балансом связи (в который 
стоит заранее «ввести» номера 
поисково-спасательных служб), 
взять спички (зажигалку) в не-
промокаемой упаковке, нож. Так-
же не будет лишним компас и не-

большой фонарик. Хорошо, если 
у вас также будет карта района. 
Обязательно нужно взять пи-
тьевую воду и небольшой запас 
продуктов. Лучше, если они бу-
дут нетяжелые, но калорийные 
(орехи, шоколад). Взять необхо-
димые лекарства.

4. Обязательно правильно вы-
брать одежду для похода. Оде-
вайтесь ярко. Камуфляж подхо-
дит для охоты, если же вы ушли 
за грибами — в маскирующей 
одежде вас могут не заметить и 
с трех метров. Лучше всего вы-
брать оранжевые, красные, жёл-
тые, белые расцветки курток со 
светоотражающими элемента-
ми. Одежда должна быть удоб-
ной, непромокаемой.

Как вести себя  
в лесу?

1. Не стоит отправляться в лес 
в одиночку, в компании всегда 
веселее, да и шанс потеряться 
ниже.

2. Посещать лес лучше в пер-
вой половине дня и стараться не 
задерживаться до темноты.

3. Очень часто человека сби-
вает с правильного направления 
хождение по кругу. Размер шага 
правой ноги слегка больше, чем 
левой, в связи с чем, передвига-
ясь без ориентиров, человек ухо-
дит влево. Старайтесь двигаться 
по намеченным ориентирам на-
правления движения.

4. Нужно запоминать, с ка-
кой стороны вы вошли в лес. 
Стараться искать какие-нибудь 

ориентиры, Стоит выбирать ли-
нейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии 
электропередач, мелиоративные 
каналы, автомобильные дороги 
или реки.

Заблудился в лесу. 
Что делать?

Остановиться. Попробуйте от-
ыскать свои следы и вернуться 
по ним. Если не получается, то 
следует успокоиться и прислу-
шаться, возможно, вы услышите 
голоса своих друзей или других 
людей. Можно услышать шум 
дороги, протекающей неподале-
ку речки или поезда. Звуки луч-
ше различимы в вечернее вре-
мя и на пригорках. Считается, 
что звук проезжающего поезда 
слышен на расстоянии 10 кило-
метров, крики людей — за 1,5-2 
километра.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону лю-
дям, с которыми отправлялись в 
поход, или же родственникам, ко-
торые остались дома, но знают о 
вашей поездке в лес. Сообщите 
в дежурную службу района, ко-
торая передаст ваше сообщение 
в компетентные службы. Старай-
тесь не говорить много, экономь-
те заряд батареи. Обязательно 
обозначьте ориентиры и при-
мерный участок местности, где 
вы можете находиться, уточните 
время для следующего звонка, 

чтобы с вами могли связаться в 
ходе поисковых работ, и после 
окончания разговора выключи-
те телефон, чтобы не садилась 
батарея. Если телефонной сети 
нет, надо позвонить по телефону 
112 (звонок на этот номер до-
ступен всегда!). 

Дальше есть два вариантов 
поведения — либо оставаться на 
месте и ждать, пока вас найдут, 
либо искать дорогу самостоя-
тельно.

В ожидании 
помощи

Если вы решили оставаться на 
месте, то лучше будет развести 
костер. Он поможет не замерз-
нуть, да и с воздуха легче заме-
тить дым. Костер лучше разво-
дить на открытой поляне. Если 
вы решили развести костер, то 
делать это надо правильно. Луч-
ше разводить его на том месте, 
где уже есть старое кострище, 
подальше от нависающих веток 
деревьев, сухостоя и старых су-
хих пней. Не разводите большой 
костер. Даже если он будет не-
большим, но обложенным кам-
нями, он даст достаточно тепла. 
Обязательно затушите костер 
перед уходом с места стоянки. 
Чтобы дым был сильнее, стоит 
бросить в пламя сырые ветки 
или что-нибудь пластмассовое. 
Помните, что поиск заблудив-
шихся в лесу — дело непростое, 
поэтому важно любыми способа-
ми обозначить свое местонахож-
дение.

Место  
ночлега

Если ваши поиски затянулись и 
время близится к ночи, стоит за-
думаться о ночлеге. Главное — 
сохранить силы и оптимизм. 
Блуждание по лесу в темноте 
опасно. Лучше выбрать сухое 
место на открытом участке около 
воды. Надо собрать как можно 
больше сухих веток для разве-
дения костра, чтобы он прогорел 
всю ночь. Это и даст необходи-
мое тепло, и отпугнет хищников. 
Хорошо, если есть полиэтилено-
вый пакет, можно постелить его 
на грунт. Для ночлега стоит на-
брать еловые ветки, они лучше 
сохраняют тепло. В случае до-
ждя старайтесь укрыться, чтобы 
одежда оставалась сухой.

Как и куда можно 
позвонить и 
сообщить о том, 
что вы заблудились 
в лесу:

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской обла-
сти система вызова экстренных 
оперативных служб работает по 
единому номеру 112. Дублирую-
щий телефон — (812) 456-1-112. 
Ваши сообщения попадут в де-
журную часть и будут перена-
правлены в соответствующие 
службы.

Кроме этого граждане могут 
вызвать экстренные опера-
тивные службы с мобильных 
устройств связи: 101 — пожар-
ная охрана; 102 — полиция; 
103 — скорая помощь. Сообще-
ние о том, что вы заблудились в 
лесу, будет передано по назна-
чению.

Также можно позвонить:
• оперативному дежурному 

Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по 
Ленинградской области — (812) 
640-21-60;

• оперативному дежурному 
ЕДДС Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти — (81362) 21-663 или +7 
(921) 590-65-19;

• в поисково-спасательный 
отряд аварийно-спасательной 
службы Ленинградской области 
в Шлиссельбурге — (81362) 79-
393 или +7 (921) 774-99-24.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

С начала 2017 
года аварийно-
спасательные служ-
бы Ленинградской 
области провели 
более 100 операций 
по розыску заблудив-
шихся в лесу людей, 
спасли более 150 
человек. 

Ленинградская область получила оценку  
окружающей среды

Готовимся к походу в лес
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА
28 августа -  
3 сентября

28 августа Понедельник 13-й 
седмицы по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. 
29 августа Вторник 13-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Пере-
несение из Едессы в Константи-

нополь Нерукотворенного Образ 
(Убруса) Господа Иисуса Хри-
ста. Феодоровской иконы Божи-

ей Матери. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч.
30 августа Среда 13-й седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом вмч. Георгию Побе-
доносцу в часовне п. Синявино 
- 18:30ч.
31 августа Четверг 13-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Мчч. 
Флора и Лавра. Молебен с ака-
фистом вмч. Георгию Победо-
носцу - 10ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

24 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

25 августа в 15:00  
в выставочном зале музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»   
(ул. Пионерская, д. 1) состоится концерт 

«Виват, поэзия и музыка!»
В концерте принимают участие: 

Алексей Минаев, Нина Распопова, 
Галина Топорова, Дарья Сысоева, 

Лилия Мазуровская.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Информация для жителей 
поселка Молодцово

В период с 16 августа  
по 12 сентября 2017 года  

отделение почтовой 
связи Молодцово 

187327  
переходит на временный 

режим работы:
вторник, четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

суббота с 9.00 до 16.00  
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

выходные дни — воскресенье, 
понедельник, среда, пятница.

По информации Кировского почтамта

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Ки-
ровска» в Бизнес-инкубаторе с 17 августа 2017 года 
СДАЕТ В АРЕНДУ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 8 кв. м. под рабочее место. Предоставляет-
ся юридический адрес. Стоимость одного квадратного  
метра — 126 рублей. 

МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для развития инфра-
структуры малого бизнеса лекционный зал, помощь в разра-
ботке бизнес-планов, «Офис на час», почтово-секретарские 
услуги, консультации по вопросам малого и среднего бизнеса, 
помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «ЦПП г. Кировска» расположен по адресу: 187340 
Ленинградская область, г. Кировск, Магистральная ул., 48б. 
Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. Кон-
тактное лицо: Надежда Ивановна Ермина, директор, тел.: 
(81362) 28-157; +7 (911) 239-16-27.

В отдел ГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району Ленинградской области 

требуются мужчины возрастом до 35 лет, 
отслуживших в армии РФ,  а также аттестованные 

сотрудники, проходящие службу в других подразделениях 
МВД (по переводу) на вакантные должности  

ИНСПЕКТОРОВ 
дорожно-патрульной службы.

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ  
по адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1  

в рабочие дни с 10 до 18 часов, или в отдел кадров  
ОМВД России по Кировскому району Л.О., 

по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.
Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

Общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов Кировского района поздравляет:

С 85-летием - НУТРИХИНУ Валентину Николаевну
С 60-летием - КРЫЛОВУ Валентину Григорьевну
С 85-летием - ТЕЗИКОВА Бориса Васильевича
С 65-летием - ГРИЦКОВУ Любовь Николаевну
С 65-летием - ПЕТРОВА Бориса Николаевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕЗИКОВА Бориса Васильевича с юбилеем!
Борис Васильевич 28 лет отдал службе в Вооруженных силах нашей страны. С 2002 года и 

по настоящее время активно работает в совете ветеранов, принимает участие в общественной 
жизни совета, ведет кружки по шахматам и шашкам в образовательных учреждениях.

Поздравляем с Днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в личной жизни и 
общественной работе!

Председатель совета ветеранов Г.Н. Смирнова 


