
19 октября во Дворце 
культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное 40-летней 
годовщине образования 
Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанпри-
бор».

В главном зрительном зале 
нашего города собрались со-
трудники филиала, руко-
водство интегрированной 
структуры АО «Концерн «Оке-
анприбор», представители 
Министерства обороны РФ и 
Правительства Ленинградской 
области, заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района по 
экономике Евгений Алексан-
дрович Павлов, и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова, 
друзья и партнеры предприя-
тия. 

Мероприятие началось с при-
ветственного слова и краткого 
отчета директора Кировского 
филиала Александра Анатолье-
вича Войтова. Он обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
предприятие за пять лет в два 
раза увеличило объем произво-

димой продукции, и поблаго-
дарил коллектив за верность и 
преданность. Также был проде-
монстрирован фильм об исто-
рии и достижениях филиала за 
его 40-летнюю историю. 

1 октября 1977 года при-
казом Министерства су-

достроительной промыш-
ленности СССР на базе 
серийно-конструкторского 
отдела приборостроительно-
го завода «Ладога», распола-
гавшегося в городе Кировске 
Ленинградской области, был 
образован Кировский филиал 
Концерна «Океанприбор». С 
тех пор вот уже сорок лет пред-
приятие занимается созданием 
сложной высокотехнологич-
ной гидроакустической техни-
ки, необходимой для каждого 
серьезного надводного и тем 
более подводного корабля. В 
настоящее время в штате пред-
приятия более 360 квалифици-
рованных сотрудников, в том 
числе высокопрофессиональ-
ные инженерно-технические и 
научные кадры. 

Награждению лучших со-
трудников была посвящена 
значительная часть мероприя-
тия. Грамотами и благодар-
ностями Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
медалями и памятными зна-

ками Министерства обороны 
РФ, наградами Правитель-
ства Ленинградской области 
и Кировского района, а также 
грамотами самого Концерна 
«Океанприбор» было награж-
дено около ста сотрудников 
из самых разных подразделе-
ний Кировского филиала, ведь 
успешное выполнение постав-
ленных задач зависит от каж-
дого члена большой команды 
предприятия. 

От имени Совета депутатов и 
администрации МО «Кировск» 
коллектив Кировского филиа-
ла поздравила и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна 
Кротова. Она отметила боль-
шие производственные дости-
жения Кировского филиала 
и значительный вклад в раз-
витие города Кировска. После 
этого были вручены почетные 
грамоты и благодарности МО 
«Кировск». 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Большому кораблю —
большое плавание!
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ИНФОРМАЦИЯ

Во избежание возникновения случаев мошенничества с недви-
жимостью Кировский отдел Управления Росреестра по Ленин-
градской области рекомендует жителям Кировского района 
обязательно изучить историю объекта недвижимости перед 
его покупкой. Сделать это можно, получив выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заказать вы-
писку из ЕГРН можно на портале Росреестра или в МФЦ. 

В документе содержится вся необходимая информация о характеристи-
ках объекта недвижимости (кадастровый номер, вид объекта недвижимости, 
адрес), а также сведения обо всех собственниках недвижимого имущества с 
момента государственной регистрации права на этот объект, о зарегистриро-
ванных за это время переходах права, о датах возникновения и прекращения 
права собственности. Иначе говоря, благодаря выписке из ЕГРН, можно узнать 
обо всех сделках с недвижимостью; наличие и количество совладельцев.

Стоит отметить важность даты регистрации прав собственности на 
недвижимость, ведь знание этой даты поможет исключить сроки дав-
ности, в которые может быть подан иск в суд и оспорена сделка.

Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области 
обращает внимание будущих собственников на необходимость анализа ин-
формации, содержащейся в выписке из ЕГРН, и на осторожность принятия 
решения о покупке, если за небольшой промежуток времени объект недви-
жимости, меняя своих владельцев, многократно перепродавался.

Валентин Трусов, пресс-служба Управления Росреестра 
 по Ленинградской области

Управлением Росреестра 
по Ленинградской области 
за девять месяцев 2017 года 
зарегистрировано 14 070 
арестов, запрещений, иных 
ограничений, а за аналогич-
ный период 2016 года — 10 
630. Таким образом, число 
арестов, наложенных на не-
движимое имущество в Ленин-
градской области, выросло на 
32,4%.

Управление напоминает, что 
одной из причин, которая при-
водит к приостановлениям 
регистрации права, является 
наличие зарегистрированных 
арестов, установленных уполно-
моченными органами в отноше-
нии объектов недвижимости, 
являющихся предметом сделки. 
Подобная ситуация может воз-
никнуть, если при заключении 
сделки граждане не позаботи-
лись о том, чтобы обезопасить 
себя. Рекомендуем перед совер-
шением сделки заказывать вы-
писку из ЕГРН, где будут указа-
ны основные данные об объекте 
недвижимости и зарегистриро-
ванных правах на него, в том 

числе сведения об ограничении 
прав и обременении.

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области обращает 
внимание покупателей недви-
жимости на внимательность и 
бдительность при заключении 
сделок. Однако нередки случаи, 
когда сам продавец не знает о 
том, что на его имущество уже 
наложен арест. Управление по-
лучает данные по системе меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия, посредством 
которой служба приставов на-
правляет данные об арестах, 
наложенных на имущество су-
дебным приставом в ходе прину-
дительного исполнения решения 
суда о взыскании с него задол-
женности, и уже после этого вла-
делец не имеет права распоря-
жаться своей недвижимостью.

Кроме того, акты о наложении 
ареста на имущество могут быть 
приняты и направлены в реги-
стрирующий орган до принятия 
решения по судебному делу в 
целях обеспечения сохранности 
имущества в текущем правовом 
состоянии.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

График выплаты пенсий, ЕДВ  
и иных социальных выплат  

в ноябре 2017 года
Через отделения почтовой связи Ленинградской области  

18 октября 2017

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3-4 3 ноября 13-14 14 ноября
5-6 7 ноября 15 15 ноября
7-8 8 ноября 16 16 ноября
9 9 ноября 17-18 17 ноября

10-11 10 ноября 19 18 ноября
12 11 ноября 20-21 21 ноября

Через отделения Сбербанка: 17 ноября 2017
Через отделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Филиал 

№4 АКБ «МОСОБЛБАНК» ОАО, ПАО «СОВКОМБАНК», 
АО «Россельхозбанк», Филиал «Петровский» ПАО «Ханты-
Манский банк «Открытие», ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК», 
ПАО «Почта Банк» — 16 ноября 2017 г.

Всероссийская акция «Боль-
шой этнографический дик-
тант» состоится в регионе 
накануне Дня народного 
единства, 3 ноября. Ее орга-
низаторами выступают Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей и Мини-
стерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики, 
Комитет по местному самоу-
правлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской 
области.

Участником диктанта может 
стать любой желающий не мо-
ложе 15 лет, владеющий рус-
ским языком, независимо от 
образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания 
и гражданства.

Во время диктанта каждому 
участнику предстоит за опреде-

ленное время ответить на трид-
цать вопросов. Всем выдадут 
одинаковые по уровню сложно-
сти тестовые задания, которые 
будут состоять из двух частей: 
федеральной и региональной. 
Максимальная сумма баллов, 
которые можно набрать за вы-
полнение всех заданий, — сто.

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта 
miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование.

Результаты диктанта, пра-
вильные ответы на задания и 
разбор типичных ошибок опу-
бликуют 12 декабря 2017 года. 
По итогам тестирования будут 
разработаны рекомендации по 
внесению изменений в учебные 
программы по этнографии.

Подробную информацию о 
Всероссийской акции «Большой 
этнографический диктант» мож-
но узнать на сайте и в официаль-
ном аккаунте в социальной сети 
ВКонтакте vk.com/miretno.

В Ленинградской области 
для проведения этнодиктан-
та определено 24 площадки во 
всех муниципальных районах и 
городском округе. В нашем го-
роде диктант пройдет по адре-
су: Кировск, ул. Горького, 16, 
МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова».

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Кировск — зеленый город. 
Осенью правильнее будет 
сказать, что он разноц-
ветный: красные, желтые 
и зеленые листья все еще 
украшают деревья нашего 
города. Каждый год высажи-
ваются молодые растения, 
чтобы пополнить стройные 
ряды зеленых насаждений. 
Сейчас к этому делу под-
ходят с умом — выбирают 
саженцы тех из них, кото-
рые хорошо растут в нашем 
климате. В последние годы 
отдают предпочтение хвой-
ным породам.

Однако в годы, когда наш 
город только строился, нужно 
было в кратчайшие сроки сде-
лать из этой местности уютное 
место, утопающее в зелени. 
Для этого на улицах массово 
высаживались тополя. 

Медики утверждают, что в 
свое время тополя были по-
сажены не зря: они вбирают 
в себя около 70% уличной 
пыли, грязи и дыма (один ста-
рый тополь очищает воздух от 
сорока килограммов сажи и 
пыли), освежают и обогащают 
воздух фитонцидами, убивая 
болезнетворные бактерии и 
микробы. Кроме того, топо-
ля выделяют в несколько раз 
больше кислорода, чем хвой-
ные деревья. Однако тополь 
живет недолго, в основном 
до восьмидесяти лет. Дерево 
быстро «стареет» и начинает 
представлять опасность для 
горожан. Старые тополя по-
мимо мягкой и легко гнию-
щей древесины имеют слабую, 
поверхностную корневую 
систему, что делает их очень 
неустойчивыми. Достаточно 
сильного порыва ветра, чтобы 
такое дерево упало.

Для предотвращения чрез-
мерного разрастания здоровых 
тополей, деревья топируют, то 
есть подрезают. В Кировске 
этими работами занимается 
МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание тер-
риторий» (МБУ «БОСТ»). 

«Мы регулярно проводим 
обследование деревьев, а за-
тем сами или с помощью под-
рядных организаций убираем 
больные тополя, пустые вну-
три, — рассказывает директор 
МБУ «БОСТ» Иван Афана-
сьевич Калоев. — Те деревья, 
которые еще жизнеспособны 
и имеют здоровый ствол, мы 
просто топируем: оставляем 
10-12 метров ствола и среза-
ем все ветки. На следующий 
год эти 10-метровые «пеньки» 
пускают множество новых 
побегов. Но нужно сказать, 
что топированию поддают-
ся только тополя. Эти работы 
проводятся по согласованию с 
Управлением муниципального 
контроля администрации МО 
«Кировск». Нам выдают раз-
решение на подрезку деревьев, 
которые ухудшают видимость 
дорожных знаков либо зате-
няют городское освещение, и 
на спил аварийных деревьев. 

Сейчас мы топировали или 
полностью спилили около 
пятнадцати деревьев. Факти-
чески мы завершили удаление 
аварийных деревьев на улице 
Победы».

Спиливание деревьев — не-
однозначный вопрос, который 
больше беспокоит горожан с 
эстетической точки зрения. 
Часто работы по удалению ста-
рых деревьев жители встреча-
ют в штыки. А зря, потому что 
спилу подлежат деревья, пред-
ставляющие реальную опас-
ность для окружающих. 

Пополнение же зеленых на-
саждений происходит ежегод-
но благодаря акции «Зеленый 
город», которая объединяет 
силы советов домов, управля-
ющих компаний и муниципа-
литета. Ближайшая акция со-
стоится будущей весной. Все 
желающие могут подать заявку 
на участие и предложить озе-
ленить не только свой двор, но 
и общественные территории, 
где не хватает деревьев. Только 
ваша активность делает воз-
можной акцию «Зеленый го-
род». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Обновление древесного фонда
Больные деревья — под спил

В Ленобласти на 32,4% стали чаще 
арестовывать недвижимость

Как жителям Кировского района  
обезопасить сделку с недвижимостью?

Ленинградскую область ждет  
Большой этнографический диктант
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В минувшую среду, 18 октября, 
наш город посетила делегация 
из провинции Гуандун Китай-
ской Народной Республики.  

Во встрече приняли участие 
глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Андрей Петрович Витько, глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов , и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства и природопользования 
Кузнецова Алевтина Анатольев-
на и представители фермерских 
хозяйств нашего района. 

Китай – уникальная страна, 
беспрецедентно богатая большим 
количеством трудовых ресурсов и 
природных ископаемых.  В крат-
чайшие сроки КНР продемонстри-
ровала колоссальный рост про-
мышленности и всей экономики в 
целом.  Кировск посетили предста-
вители аграрного сектора провин-
ции Гуандун. Данная провинция 
занимает 1 место по численности 
населения и валовому внутреннему 
продукту в Китае.

Гости поделились информацией 
о том, какие культуры выращива-
ют  и какой весомый вклад жители 
Гуандун вносят в экономику всей 
своей страны. Основным для ре-
гиона является выращивание  куку-
рузы, сои, мандаринов, ананасов, 
манго и, конечно, риса, а также 
птицеводство. Китайские партнеры 
поделились опытом по утилизации 
куриного помета.  Руководители 
Кировского района пригласили  
партнеров из Поднебесной  попро-
бовать свои силы на территории 
наших широт в строительстве те-
пличных хозяйств для выращива-
ния овощей и зелени. Гости из КНР 
обещали подробно изучить данный 
вопрос.

После официальной части ме-
роприятия встреча продолжилась 
неформальной  беседой. Все чаще 
наш город посещают потенциаль-
ные китайские инвесторы - причин 
тому много, это и выгодное гео-
графическое положение, хорошая 
транспортная доступность и, ко-
нечно, открытость для диалога му-
ниципальных властей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

В четверг, 19 октября, состоя-
лось очередное заседание 
Совета депутатов МО «Ки-
ровск». Оно проходило под 
председательством главы му-
ниципального образования 
Владимира Валентиновича 
Петухова. На заседании при-
сутствовали и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна 
Кротова, начальники отделов 
и управлений администрации 
МО «Кировск», а также пред-
ставители Кировской город-
ской прокуратуры.

В связи с тем, что на про-
шлом заседании Совета депу-
татов председатель постоянной 
социально-экономической 
комиссии совета доброволь-
но сложил с себя полномочия, 
депутаты большинством го-
лосов избрали нового пред-
седателя комиссии Алек-
сея Алексеевича Царицына. 
Социально-экономическая 
комиссия занимается вопро-
сами бюджета, экономики, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи, му-
ниципальной собственности, 
социальными вопросами, во-
просами культуры, молодежи, 
спорта, СМИ и местного само-
управления.

Было рассмотрено изменение 
решения Совета депутатов об 
установлении земельного нало-
га на территории нашего муни-
ципального образования. Так 

как на участке, предоставлен-
ном для строительства нового 
здания Пенсионного фонда на 
Набережной улице, уже про-
должительное время не ведутся 
никакие работы, было решено 
отменить налоговую льготу для 
данного участка. 

Также решением Совета де-
путатов в соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
были назначены публичные 
слушания по проектам про-
грамм комплексного развития 
транспортной, социальной и 

коммунальной инфраструкту-
ры МО «Кировск». Програм-
мы рассчитаны до 2035 года. С 
проектами можно ознакомить-
ся на официальном сайте МО 
«Кировск» kirovsklenobl.ru в 
разделе «Градостроительство» 
и в официальном электронном 
СМИ «Неделя нашего города+» 
(nngplus.ru).

Еще один блок вопросов, 
поднимавшихся на заседании, 
касался тарифов. С 1 января 
2018 года плата за пользование 
жилым помещением (платы за 

наем) увеличится на два про-
цента. Также было принято 
решение, «замораживающее» 
рост стоимости услуг городской 
бани в 2018 году: цена за одно 
посещение останется прежней 
— 170 рублей. Не повысится и 
стоимость посещения обще-
ственного туалета у автостан-
ции нашего города. 

Активное обсуждение вызвал 
вопрос об установлении платы 
за содержание и ремонт жилых 
помещений на следующий год. 
Первоначально планировалось 

оставить тариф без изменений. 
Но были высказаны мнения, 
что, если плата останется на 
уровне текущего года, это мо-
жет повлечь за собой серьезное 
падение качества обслужива-
ния жилого фонда, поскольку 
инфляционные явления неиз-
бежно приводят к подорожа-
нию товаров и услуг. С другой 
стороны, в кризисное время 
хотелось бы поддержать жите-
лей и не повышать тариф еще 
год. Поэтому депутаты приня-
ли решение отложить принятие 
данного вопроса, чтобы учесть 
интересы и жителей, и органи-
заций, обслуживающих жилой 
фонд.

Много внимания было уде-
лено освещению городских 
улиц. В рамках энергосервис-
ного контракта компания-
подрядчик проводит замену 
устаревших натриевых ламп на 
светодиодные, несомненным 
преимуществом которых явля-
ется низкое потребление элек-
троэнергии. Но, как отметили 
некоторые жители и сами де-
путаты, на улицах, где уже про-
изошла замена светильников, 
наблюдается снижение уровня 
освещенности. В связи с этим 
фактом депутаты дали поруче-
ние администрации проверить 
соответствует ли он утвержден-
ным нормативам. Если будет 
выявлено несоответствие, ра-
боты по приемке работ не будут 
производиться до устранения 
недочетов. 

Пресс-служба МО «Кировск»

На заседании Совета депутатов

Прием граждан 
по личным 
вопросам

02 ноября – 
депутат  
МО «Кировск» 
КОЗЛОВ 
Андрей 
Анатольевич 
(округ №15) с 
10 до 12 часов.

03 ноября –  
депутат  
МО «Кировск»  
ДОНЦОВ 
Андрей  
Александрович 
(округ №14)  
с 15 до 17 часов.

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

8 (813 62) 29 343,  
8 (813 62) 23 814

В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Новая, д.1,  
1-й этаж, Центр муници-
пальных услуг, проведут 
прием граждан по личным 
вопросам:

Обмен опытом
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19 октября состоялась много-
плановая встреча на тему 
медицинского обеспечения 
жителей Кировского района. 
Мероприятие подразумева-
ло объезд больниц в круп-
ных городах района, а также 
круглый стол, на котором за-
трагивались проблемы орга-
низации медицинского обслу-
живания. Результатом встречи 
должна была стать выработка 
стратегии модернизации си-
стемы медпомощи как в горо-
дах, так и в малых поселениях 
Кировского района. 

На встречу прибыл предсе-
датель постоянной комиссии 
ЗакСа по законности и право-
порядку, руководитель Совета 
руководителей фракций, ру-
ководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Ленинградской об-
ласти Олег Александрович 
Петров; председатель посто-
янной комиссии по здравоох-
ранению ЗакСа ЛО Александр 
Евгеньевич Петров, депутаты 
ЗакСа Ленинградской обла-
сти Михаил Владимирович 
Коломыцев и Вадим Виталье-
вич Малык, председатель Ко-
митета по здравоохранению 
ЛО Сергей Валентинович Вы-
легжанин, руководители Ки-
ровского района Юнус Сул-
танович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько, глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов, и.о. глав-
ного врача ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница» 
Александр Юрьевич Окунев и 
другие участники рабочей по-
ездки.

Посещение зданий город-
ских больниц и поликлиник 
произвело на собравшихся 
большое впечатление. Неко-
торые проблемы больниц и 
поликлиник было видно, что 
называется, невооруженным 
глазом: острую нехватку по-
мещений в Кировской по-
ликлинике, где в ожидании 
приема врача люди вынуж-
дены ютиться в малоприспо-
собленных условиях; про-
блемы с кадрами, из-за чего 
бывает не попасть к тому или 
иному узкому специалисту; 
неудовлетворительное состо-
яние некоторых помещений 
учреждений здравоохране-
ния…

В своем докладе на кру-
глом столе и.о. главного вра-
ча Кировской межрайонной 
больницы А. Ю. Окунев пред-
ставил презентацию, в кото-
рой наглядно показал сферы 
деятельности медучреждения. 
«В Кировске поликлиника 
обслуживает около 40 тысяч 
человек, — рассказал А. Ю. 
Окунев. — В Шлиссельбур-
ге — 15 тысяч. В Отрадном, 
сопоставимом по размерам 
и населенности с Киров-
ском, уже 25 тысяч человек 
обслуживается местной по-
ликлиникой. Но и здесь есть 
свои особенности — большой 
частный сектор, где раньше 
был прекрасный врачебный 
кабинет. Сейчас там даже есть 
служебное жилье. Мы хотим 

возобновить эту практику и 
ищем специалиста, готового 
работать на таких условиях».

Кадровый вопрос — еще 
одна болевая точка местно-
го здравоохранения. По сло-
вам А. Ю. Окунева, молодые 
люди, получившие целевое 
направление в медицинские 
вузы от Кировской межрай-
онной больницы, делают все 
возможное, чтобы не возвра-
щаться сюда работать. А мо-
лодые специалисты, получив-
шие материальную поддержку 
за распределение в сельскую 
местность, после истечения 
срока контракта тут же уволь-
няются и переходят на ра-
боту в Санкт-Петербург. Это 
связано, по мнению А. Ю. 
Окунева, с недостатком со-
временного оборудования, 
разъездным характером ра-
боты, недостатком служеб-
ного жилья. И, тем не менее, 
в 2016 году медработникам в 
качестве служебного жилья 
было выделено две квартиры, 
в 2017-м — одна. 

Также и.о. главного врача 
ГБУЗ ЛО «Кировская меж-
районная больница» доложил 
о снижении уровня смертно-
сти в Кировском районе от 
инфаркта миокарда и острого 
нарушения мозгового крово-
обращения. В этом он видит 
результат работы отлаженной 
схемы маршрутизации паци-
ентов, то есть транспортиров-
ки больных в специализиро-
ванные учреждения в других 
районах области, если воз-
никла такая необходимость. 

Что касается содержания 
помещений больничных и по-
ликлинических комплексов, 
то А. Ю. Окунев отметил, что 
Кировская поликлиника от-
ремонтирована на 70%, а в по-
мещениях женской консуль-
тации ремонт начнется со дня 
на день. Уже приведены в по-
рядок врачебная амбулатория 
в Павлово и фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП) в 
дер. Назия. Шлиссельбург-
ская поликлиника на данный 
момент находится в стадии 
ремонта, который планиру-

ется завершить к концу года. 
На ремонт Отрадненской по-
ликлиники выделено 32 млн 
рублей, и это средства только 
для первого этапа работ, кото-
рые будут начаты в 2018 году. 
А. Ю. Окунев рассказал, что 
планируется задействовать 
ранее не использовавшиеся 
чердачные помещения для 
организации актового зала и 
учебных классов.

О планах по развитию си-
стемы медицинского обслу-
живания в Кировском районе 
на круглом столе было сказа-
но немало, но пока это лишь 
намеченный путь развития. 
Говорилось о строительстве 
новой поликлиники в Ки-
ровске и вертолетной базы 
для транспортировки боль-
ных в Шлиссельбурге. На-
чало строительства нового 
здания поликлиники, отве-
чающего всем современным 
требованиям, в Кировске 
запланировано на 2018 год. 
Председатель Комитета по 
здравоохранению Ленинград-

ской области рассказал об 
идее создания к началу бу-
дущего года кабинета неот-
ложной помощи в Кировске. 
Таким образом, считает пред-
седатель комитета, должны 
значительно снизиться коли-
чество повторных посещений 
поликлиники и нагрузка на 
врачей. Опыт создания такого 
приемного отделения «с чело-
веческим лицом» уже есть в 
Луге и во Всеволожске. В раз-
ряд ближайших планов меди-
цинского сообщества попал 
перенос педиатрии из Киров-
ска в Шлиссельбург, чтобы 
высвободить площади для ин-
фекционного отделения. 

Однако планы, если они 
действительно хорошо про-
думаны, должны становить-
ся реальностью. Участники 
встречи поинтересовались у 
и.о. главного врача Киров-
ской межрайонной боль-
ницы А. Ю. Окунева о реа-
лизации планов, которые 
озвучивались уже давно. Гла-
ва МО «Кировск» Владимир 

Валентинович Петухов задал 
вопрос о том, как разрешить 
ситуацию с очередями, вы-
страивающимися перед поли-
клиникой с шести утра. Си-
стема записи к специалистам 
поликлиники через Интернет 
фактически не действует, та-
кой способ оказался неудоб-
ным для некоторых категорий 
посетителей так же, как и за-
пись к назначенному време-
ни через регистратуру. А. Ю. 
Окунев рассказал о внедре-
нии в Кировской межрайон-
ной больнице горячей теле-
фонной линии — call-центра, 
который уже опробован в те-
стовом режиме. Все оборудо-
вание для многоканального 
приема звонков установлено. 
На первых порах в центре бу-
дут работать три телефониста, 
далее планируется расширить 
штат до пяти-шести операто-
ров. Эта линия должна будет 
осуществлять запись к спе-
циалистам не только в Киров-
ской, но и в других поликли-
никах района. Эффективна 
ли будет такая схема, покажет 
практика.

Сокращению дистанции 
между гражданами и врачами-
специалистами должна по-
мочь программа «Вежливая 
поликлиника», запущенная 
в Ленинградской области в 
2016 году. Об этом на круглом 
столе рассказал председатель 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области 
Сергей Валентинович Вы-
легжанин. Программа под-
разумевает внедрение меди-
цинской информационной 
системы, call-центра, а также 
полное обновление зон ре-
гистратуры. Ликвидируется 
стекло с окошечком, которое 
прежде разделяло работника 
регистратуры и человека, же-
лающего записаться на прием. 
Залы для регистрации паци-
ентов будут иметь достаточ-
ное количество сидячих мест, 
внедрится практика выдачи 
талонов электронной очере-
ди в регистратуру. Работник 
будет сидеть за обычным сто-
лом с компьютером, однако 
без телефона, который может 

Большие планы нужно реализовывать постепенно
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Состоялось учредительное 
собрание членов обществен-
ной организации «Всероссий-
ского общества изобрета-
телей и рационализаторов» 
(ВОИР) Ленинградской об-
ласти. Председателем со-
брания был избран Евгений 
Валентинович Смирнов, гене-
ральный директор ЗАО «Ана-
литик». 

На встрече собрались светлые 
умы, представителей Кировско-
го, Гатчинского и Выборгского 
районов Ленинградской об-
ласти, в их числе заслуженные 
изобретатели, эксперты по ин-
новациям, рационализаторы и 
председатели районных ВОИР. 
Основным вопросом на по-
вестке дня было создание РОО 
«ВОИР» ЛО для дальнейшей 
государственной регистрации 
этой общественной организа-
ции.

Председателем ВОИР ЛО 
был выбран идеолог создания 
местного отделения первич-
ной организации, изобретатель 
Петр Прокофьевич Ковтун. Он 
же выступил со вступительным 
словом перед своими коллега-
ми и вкратце описал историю 
Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

Как таковой ВОИР ЛО сегод-
ня создается впервые за сто лет. 
Первая организация офици-
ально была зарегистрирована в 
Санкт-Петербурге в 1917 году, 
но на следующий год новая 
власть прекратила ее существо-
вание. С 1991-го Ленинградская 
областная братия изобретате-
лей была подчинена Санкт-
Петербургскому отделению 
ВОИР. 17 мая 2017 года сферы 
влияния были разделены, и се-
годня создается региональная 
общественная организация, в 
компетенцию которой будет 
входить объединение изобрета-
телей и рационализаторов Ле-
нинградской области. 

Председатель новообразо-
ванного общества П. П. Ков-
тун в первом выступлении 
перед членами учредительно-
го собрания рассказал о своем 

опыте общения с представите-
лями Торгово-промышленной 
палаты Ленинградской об-
ласти, а также о визите в Мо-
скву на национальный съезд 
ВОИР. Сообщество изобре-
тателей, по мнению П. П. 
Ковтуна, должно иметь вес 
не только среди коллег, но и 
в правительственных кругах. 
Председатель ВОИР ЛО рас-
сказал о том, какие шаги сде-
ланы на пути наладки связей 
с Комитетом экономического 
развития и инноваций Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти. Следующая встреча в 
правительстве намечена на де-
кабрь этого года. Также было 
упомянуто о проблемах взаи-
модействия с предприятиями 
— директора компаний не ви-
дят выгоды, которую могло бы 
принести им взаимодействие 
с Обществом изобретателей и 
рационализаторов. В связи с 
этим на собрании учредителей 
было высказано мнение, что 
необходимо в первую очередь 
нацеливаться на создание «ра-
бочих» изобретений, которые 
можно коммерциализировать.

Из этого логично вытекает 
вопрос: может ли кто-нибудь 
поспособствовать созданию 

таких изобретений и выделать 
средства на развитие ВОИР 
ЛО? Председатель учредитель-
ного собрания Е. В. Смирнов 
рассказал присутствовавшим 
о собственном опыте ведения 
дел с так называемыми бизнес-
ангелами. Фактически суще-
ствует даже сообщество ини-
циативных предпринимателей, 
готовых пожертвовать частью 
свои материальных активов, 
вложив их в проекты и старта-
пы. В эту организацию входит 
около 350 человек со всей Рос-
сии.

Как показывает опыт, спон-
сорам больше интересны про-
екты, в создании которых уча-
ствовала группа людей, в нашем 
случае команда изобретателей, 
из четырех-пяти человек. Такой 
проект кажется более проду-
манным и всесторонне разра-
ботанным. Собрание объектив-
но заметило, что в ВОИР ЛО 
нужно привлекать, в том числе 
через Интернет, изобретателей 
различных направленностей. 
Когда эта цель будет достиг-
нута, можно будет говорить об 
идее проведения конкурса для 
изобретателей и рационализа-
торов. Однако этот, безусловно, 
перспективный замысел будет 

иметь смысл только при усло-
вии живой конкуренции — хотя 
бы три человека на место. Так 
что вопрос привлечения внима-
ния к деятельности ВОИР ЛО 
всех заинтересованных лиц (по-
тенциальных членов, спонсо-
ров, предпринимателей, СМИ) 
остается актуальным.

На рабочем совещании обсу-
дили вопрос о регистрации по-
стоянного адреса РОО «ВОИР» 
ЛО, а также наметили планы 
по обретению стационарного 
офиса минимум на двоих че-
ловек.

При обсуждении точек со-
прикосновения первичных ор-
ганизаций ВОИР в Ленинград-
ской области была затронута 
тема продвижения культуры 
патентования изобретений. 
Это трудоемкий процесс, кото-
рый порой оказывается не под 
силу многим достойным изо-
бретателям. Было решено де-
литься опытом патентования и 
по возможности привлекать к 
участию в заседаниях общества 
специалиста — патентного по-
веренного.

В том, что касается организа-
ции работы общества, изобре-
тателям предложили обратить 
внимание на пример зарубеж-
ных коллег, в частности финнов, 
которые далеко продвинулись 
не только непосредственно в 
отрасли изобретательства (чет-
вертое место в мире), но и в 
системе патентования. К этому 
вопросу необходимо подходить 
серьезно, поэтому члены ВОИР 
ЛО постановили разработать 
программу сотрудничества с 
коллегами. 

Первая встреча членов ВОИР 
ЛО носила преимущественно 
ознакомительный характер, а 
также была призвана решить 
формальные вопросы организа-
ции. Далее на подобных встре-
чах будут обсуждаться конкрет-
ные планы развития общества, 
перспективные направления 
научной мысли, а также вопро-
сы, вынесенные на обсуждение 
первичными организациями 
ВОИР на местах.

Леля Таратынова

Впервые за сто лет создано  
общество изобретателей Ленинградской области

отвлекать его от общения с 
людьми. Картотека будет вы-
несена в отдельное помеще-
ние. Уже есть успешный опыт 
внедрения программы «Веж-
ливая поликлиника», но до 
Кировского района она пока 
еще, к сожалению, не дошла. 
В этом году программа будет 
завершена, однако к принци-
пам работы, прописанным в 
ней, стоит стремиться во всех 
медучреждениях Ленинград-
ской области. 

«Можно ли организовать 
такой проект в Кировске в 
существующих условиях? С 
нормальным временем ожи-
дания в очередях? С инфома-
тами, где можно записаться 
на прием? Пока нет, — заклю-
чает председатель Комитета 
по здравоохранению Ленин-
градской области С. В. Вы-
легжанин. — Но это наша 

основная задача в Кировске 
на ближайшее время. До кон-
ца года здесь должен зарабо-
тать call-центр — и это лишь 
маленький кусочек того, что 
подлежит реорганизации. 
Когда мы посмотрели с вами 

Кировскую больницу, то по-
няли, что без строительства 
новой поликлиники в Киров-
ске ничего принципиально 
не изменится. У нас есть ти-
повой проект поликлиники, 
амбулатории, ФАПа с жильем 

и модульного ФАПа, который 
в общей сложности обойдется 
в 10 млн рублей. Такие ком-
плексы построены в Коро-
бицыно, Углово и много где 
еще. Пока в Кировском райо-
не «Вежливую поликлинику» 
мы могли бы организовать 
только в Отрадном, где есть 
большая поликлиника. Но 
и она требует ремонта, и мы 
его начнем. Сейчас там та-
кие же советские окошечки-
бойницы в регистратуре, где 
человек должен стоять в по-
лусогнутом состоянии, чтобы 
посмотреть в лицо медсестре. 
Эта поликлиника в любом 
случае будет полностью отре-
монтирована в 2019 году, уже 
по новым стандартам».

Общий вывод, который был 
сделан председателем Коми-
тета по здравоохранению Ле-
нинградской области, — все 

медучреждения в Кировском 
районе очень ветхие, а для ре-
монта существующих зданий 
нет смет. Перед и.о. главно-
го врача ГБУЗ ЛО «Киров-
ская межрайонная больница»  
А. Ю. Окуневу поставлена за-
дача эти сметы подготовить, в 
первую очередь на поликлини-
ки. Из-за обилия проблем вы-
деленные Кировскому району 
средства в размере 20 млн ру-
блей приходится распределять 
на много объектов, но без этого 
дело по улучшению медицин-
ского обеспечения жителей Ки-
ровского района не сдвинется с 
мертвой точки. Большие планы 
нужно реализовывать постепен-
но, начиная с малых шагов, со-
гласились участники встречи.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»,  

фото Екатерины Юсубовой
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В минувшие выходные, 21 
октября, командование 907-
го учебного центра морской 
пехоты и Совет Региональ-
ной общественной органи-
зации морских пехотинцев г. 
Санкт-Петербурга провели 
комплексный урок мужества в 
форме дня открытых дверей в 
действующей воинской части. 

Данное мероприятие являет-
ся ежегодным и организуется с 
целью популяризации службы в 
морской пехоте России на осно-
ве славных боевых традиций, 
созданных предыдущими поко-
лениями; утверждения в созна-
нии молодежи патриотических 
ценностей, взглядов и убежде-
ний, основанных на примерах из 

боевой и повседневной деятель-
ности морской пехоты; воспи-
тания чувства гордости за при-
надлежность к великому народу, 
его свершениям; почитания на-
циональных святынь и символов; 
укрепления всесторонних связей 
между общественными органи-
зациями Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, воински-
ми частями и местными органами 
власти, осуществляющими рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения и допризывной мо-
лодежи; формирования у ребят 
гражданского и патриотического 
самосознания, чувства гордости 
за Вооруженные Силы. 

Фондом помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и чле-
нам их семей «Возрождение» 
совместно с администрацией 

Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти для участия в мероприятии 
была направлена команда до-
призывной молодежи из числа 
студентов ГБПОУ «Кировский 
политехнический техникум». 
Молодым людям организовали 
экскурсию по территории по-
лигона, где они увидели выпол-
нение упражнения тактическо-
го рукопашного боя, посетили 
интерактивную выставку совре-

менной боевой техники, воору-
жения и экипировки морской 
пехоты. Юноши познакоми-
лись с бытом личного состава, 
условиями службы и прожива-
ния, отведали армейской греч-
невой каши.

После экскурсии участников 
дня открытых дверей ждал кон-
церт и показные выступления 
групп рукопашного боя совре-
менных действующих морских 
пехотинцев. Присутствовавшие 

почтили память погибших при 
исполнении морпехов мину-
той молчания. В рамках торже-
ственного мероприятия были 
исполнены песни и стихи соб-
ственного сочинения морских 
пехотинцев, никого не оставив-
шие равнодушным. 

Лидия Залялова,  
пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Совсем недавно завершился 
Чемпионат Ленинградской 
области по футболу. Победу 
в нем одержали наши юно-
ши 2005 года рождения, вос-
питанники МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа 
по футболу».

В большом чемпионате уча-
ствовало шестнадцать команд 
молодых футболистов. В груп-

повом этапе они были поделены 
на две группы по восемь команд. 
Финал проходил с 6 по 8 октя-
бря в Лодейном поле, куда при-
ехало шесть сильнейших команд: 
«ДЮСШ по футболу» (Киров-
ский район), «Спартак» (Луга), 
«Славатор» (Лодейное поле), 
«Волхов» (Волхов), «Факел» (Ки-
риши) и «Триумф» (Приозерск). 

У наших футболистов было 
всего одно поражение, так что 
одержанные победы обеспе-
чили им первое место в чем-

пионате. Лучшим игроком 
Чемпионата Ленинградской об-
ласти по футболу был признан 
юный воспитанник Кировской 
ДЮСШ Максим Васильев, луч-
шим тренером — С. Н. Кифа из 
этой же школы.

Желаем ребятам далее совер-
шенствовать спортивные навы-
ки и повторить свой результат в 
следующем сезоне.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

18-19 октября 2017 года в 
Тихвине проходила Олимпи-
ада Ленинградской области 
по шахматам и шашкам сре-
ди инвалидов 47-го региона. 
В ней участвовало пятнад-
цать команд почти со всей 
Ленинградской области.

Вот уже несколько лет под-
ряд наша команда из Обще-
ства инвалидов принимает 
участие в этом престижном 
соревновании. Кировский 
район представляли Анатолий 
Свинин из пос. Приладож-
ский и кировчане Петр Те-
решков, Эльвира Минькова, 
Александр Цай.

В этом году условия олим-
пиады несколько изменились. 
В прошлые годы учитыва-
лось три лучших показателя, 
теперь только два. И если 

раньше мы три раза подряд 
завоевывали дипломы и куб-
ки, то в этот раз оказались за 
чертой победителей. Тем не 
менее, наши участники по-
казали хорошую игру, заняв в 
итоге четвертое место. Мы от-
стали от победителя всего на 
три очка. За нами оказались 
сильные команды из Выборга, 
Гатчины, Волхова, Киришей и 
других городов области. 

Всех участников наградили 
ценными подарками. И хоть 
завоевать главный кубок не 
удалось, мы все равно остались 
довольны результатами и по-
ездкой. 

Выражаем благодарность 
Комитету социальной защиты 
населения за предоставлен-
ный транспорт.

Е. А. Штыкова, председатель 
Кировского районного общества 

инвалидов, фото А. Цай

Наши чемпионы! Олимпиадой  
остались довольны

Команда допризывной молодежи Кировского района 
приняла участие в межрегиональном уроке мужества
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Кировская центральная библиотека  
приглашает на литературно-музыкальный вечер  

«Зеленая» музыка спасет мир»  
из цикла «Экология природы — экология души».

В программе стихи и песни в авторском исполнении.

Ждем вас 28 октября в 14.00 по адресу:  
г. Кировск, Набережная ул., д. 1, корп. 5.

По просьбам жителей публикуем  
РАСПИСАНИЕ автобусного маршрута №513 

(Кировск, автостанция — пос. имени Морозова — 
Всеволожск, ж/д станция Всеволожская) 

ИЗ КИРОВСКА ИЗ ВСЕВОЛОЖСКА
г. Кировск 

(отправление)
п. им.  

Морозова
г. Всево-

ложск
г. Всеволожск 
(отправление)

п. им.  
Морозова г. Кировск 

по будням по будням
7:20 7:50 8:40 6:40 7:10
10:20 10:50 11:40 8:50 9:40 10:10

13:20 (до п.им. 
Морозова) 11:50 12:40 13:10

16:20 16:50 17:40 15:40 16:10
19:20 (до п.им. 

Морозова) 17:50 18:40 19:10

по выходным и праздникам по выходным и праздникам
9:00 9:30 10:20 8:20 8:50
13:00 13:30 14:20 10:30 11:20 11:50
17:00 17:30 18:20 14:30 15:20 15:50

20:00 (до п.им. 
Морозова) 18:30 19:20 19:50

«Мой родной край — Ленин-
градская область» под таким 
названием стартовал уни-
кальный туристский проект для 
учащихся школ Ленинград-
ской области. Он разработан 
по поручению главы региона 
Александра Дрозденко в год 
90-летия Ленинградской об-
ласти, объявленный Годом 
истории. Проект направлен 
на изучение родного края, 
воспитание любви к своей 
малой Родине и пробуждение 
интереса детей к нашей исто-
рии, культуре и традициям. 
Участниками проекта «Мой 
родной край — Ленинград-
ская область» станут четыре 
тысячи школьников 5–11-х 
классов из всех районов об-
ласти. Отправиться в путеше-
ствие им поможет отличная 
учеба и личные достижения.

Участники проекта познако-
мятся с историей возникнове-
ния и становления Ленинград-
ской области, географическим 
месторасположением, досто-
примечательностями, известны-
ми жителями нашего региона. 
Школьников ждут двухдневные 
туристские поездки в составе 
организованных групп.

12-13 октября обучающиеся 
МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Сою-
за С. Баймагамбетова», побе-
дители и призеры Всероссий-
ской олимпиады школьников, 
отправились в путешествие по 
одному из шести маршрутов 
этого проекта — «На север-
ных рубежах». Своими впе-
чатлениями о поездке делится 
многократный призер и по-
бедитель различных уровней 
Всероссийской олимпиады 
школьников, победитель ряда 
других конкурсов Юлия Ми-
хаенкина, ученица 9-э класса 
гимназии.

Для сорока победителей и 
призеров Всероссийской олим-
пиады школьников (учащихся 
в МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза 
С. Баймагамбетова») Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти было организовано путеше-
ствие по родному краю, а точнее 
— по северным его «рубежам», 
располагающимся на Карель-
ском перешейке (Приозерский 
район). Среди участников этой 
многообещающей и, несомнен-
но, запомнившейся поездки 
была и я.

Путешествие началось рано 
утром 12 октября с объемного и 
информативного рассказа экс-
курсовода о временах, которые 
успела повидать наша Ленин-
градская земля. Повествование 
о Новгородском княжестве и 
коренных народах, с которым 
оно добрососедствовало, плав-
но сменялось описанием Пе-
тровской эпохи, и уже через 
полтора часа, когда наш ком-
фортабельный автобус прибыл 
в поселок Лосево, все мы были 
буквально переполнены раз-
личными сведениями.

Повествование не сводилось 
к перечислению славных по-
бед, да и не может история ка-
кого бы то ни было государства 
или региона состоять только из 
светлых и счастливых момен-
тов. В Лосево, бывшем Кивини-
еми, нам удалось увидеть место, 

которое стало театром военных 
действий Советско-финской 
войны 1939–1940-х годов. Один 
из ее эпизодов — переправа у 
Лосевского порога 7 декабря 
1939 года — описан в поэме А. 
Твардовского «Василий Тёр-
кин».

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу — 
Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнем неразбериха — 
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо — 
Переправа сорвалась…

Спустя какое-то время, до-
бравшись до Приозерска и 
пообедав (питание стоит упо-
мянуть отдельно — его нам 
обеспечили на высшем уров-
не, регулярно выдавая сухие 
пайки и организовывая по-
сещение ресторанов), мы, на-
конец, дождались, возможно, 
самой значимой части про-
граммы — посещения главной 

достопримечательности города 
— крепости Корела, заложен-
ной в конце XIII — начале XIV 
веков. Особенно хотелось бы 
отметить, что экскурсию нам 
проводил образованный и от-
лично владеющий материалом 
человек, выдающийся историк 
и искусствовед А. И. Лихой, ко-
торый полностью завладел на-
шим вниманием. 

Когда подошел к концу на-
сыщенный день, проведенный 
в Приозерске, и окончательно 
улеглась в головах вся инфор-
мация, полученная также во 
время викторины и квеста, мы 
остановились на ночлег в тури-
стическом комплексе «Драйв 
парк Ладога». После ужина мы 
немного поиграли все вместе, 
что еще больше объединило 
нашу группу. 

На следующий день утром 
нам представилась уникальная 
возможность посетить один из 
немногих музеев живой исто-
рии — «Стрелецкий острог», 
реконструкцию деревянной 
русской крепости XVI-XVII 
веков. Там мы смогли по-
настоящему погрузиться в быт 
прошлых эпох: увидели, как 
жили стрельцы на погранич-
ных заставах, посетили казар-
му, кузницу, баню, харчевню, 
хозяйственный двор и даже ко-
нюшню. 

Итог поездке подвела обзор-
ная экскурсия по Приозерску, 
позволившая нам расширить 
представление об истории и 
жизни этого удивительного го-
рода с тремя названиями (по-
мимо современного русского 
есть еще финское «Кякисалми» 
и шведское «Кексгольм»). 

В двухдневном путешествии 
по Приозерскому району мы 
не только замечательно про-
вели время, но и почерпну-
ли очень много интересного. 
Сердечно благодарим органи-
заторов тура и надеемся поу-
частвовать в других подобных 
поездках, помогающих лучше 
узнать и крепче полюбить род-
ной край.

Юлия Михаенкина,  
9-э класс, МБОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза 
 С. Баймагамбетова»

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК! 
14 октября около 18 часов в рай-
оне строящихся домов в Марьино 
(г. Кировск) во время прогулки убе-
жал щенок восточно-европейской 
овчарки. На вид — 5-6 месяцев.  
Потеряшку очень ждут дома! 
Любую информацию прошу со-
общить по телефону: +7 (921) 
324-42-04. Ольга

Путешествие к северным рубежам
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

26 октября 2017

2 - 5 ноября
2 ноября Четверг 22-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Вмч. Арте-
мия. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. 

4 ноября Суббота 22-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Праздно-
вание Казанской иконе Божией 
Матери. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 

5 ноября Неделя 22-я по Пя-
тидесятнице. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Водосвятный Молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч. 

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00. Тел: 8 (813-62) 
28-198, или 8-953-141-63-38

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

29
ОКТЯБРЯ

Поздравляем юбиляра недели!
Общественная организа-
ция Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Кировского райо-
на поздравляет с 75-летием  
Галину Петровну  
АФАНАСЬЕВУ. 
Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и бле-
ска в глазах.

Г.Н. Смирнова,  
председатель совета ветеранов

ВНИМАНИЕ!
По техническим причинам 

некоммерческое общество 
«Дети войны» меня-
ет время своего приема по 
адресу ул.Пионерская, д.3, 
пом. 37, по четвергам с 11:00 
до 13:00. Тел. 24-710, 8-905-
262-56-33.

Председатель общества  
Э.Н. Минькова

ОМВД России  
по Кировскому району ЛО 

объявляет о приеме на 
службу в ОВД на должности:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ППСП 

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
ВОДИТЕЛЬ ППСП 

(образование не ниже среднего, 
годные по состоянию здоровья).

Также объявляется набор 
выпускников 11 классов 

на обучение в Санкт-
Петербургский университет 

МВД России.
По вопросам обращаться:  

ЛО, г. Кировск,  
ул. Советская, д.19.

Тел.: 8 965 082 1993  
Романов Алексей Вячеславович 

22 октября свой 95-летний юбилей отметила Анна 
Григорьевна Румянцева. 

С поздравлениями и подарком именинницу посетил де-
путат совета депутатов МО «Кировск» Сергей Борисович 
Михайлов. Депутат пожелал Анне Григорьевне крепкого 
здоровья и заботы близких людей. 

После чего были вручены цветы и поздравительная теле-
грамма от Президента нашей страны.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!


