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В минувший четверг, 2 мар-
та, в здании администрации 
состоялось очередное засе-
дание совета депутатов МО 
«Кировск». На нем присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Юрьевна Григорьева, 
начальники отделов и управ-
лений администрации, а так-
же представитель Кировской 
городской прокуратуры.

В рамках повестки дня были 
утверждены отчеты главы МО 
«Кировск» и исполняющего 
обязанности главы администра-
ции о результатах деятельности 
за 2016 год. Напомним, что пу-
бличный отчет руководителей 
нашего муниципального об-
разования прошел 16 февраля, 
также проводились публичные 
слушания по отчету об испол-
нении бюджета за 2016 год — на 
совете депутатами были утверж-
дены протокол данных слуша-
ний и сам отчет об исполнении 
бюджета за 2016 год. 

В связи с тем, что устав муни-
ципального образования «Ки-
ровск» был принят еще в 2012 
году, а законодательство меня-
ется ежегодно, депутатами был 
поднят вопрос о внесении из-
менений в основной документ 
нашего МО с целью приведения 
его в соответствие с законода-
тельством Российской Федера-
ции. Проект муниципального 
правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав 
был принят депутатами едино-
гласно.

На заседании рассматривал-
ся еще один важный вопрос — 
внесение изменений в бюджет 
2017 года. Необходимость это-
го обусловлена выделением 
денежных средств из бюджета 
Ленинградской области в част-
ности на программу старост в 
Молодцово и общественным 
советам в Кировске (95-оз и 
42-оз), для борьбы с борщеви-
ком Сосновского, на ремонт 
дорожно-транспортной сети 
(Новой улицы и участка до-
роги ул. Горького от ул. Льва 
Толстого до Новой ул.). Так-
же правительство Ленинград-

ской области подтвердило 
поэтапное выделение порядка 
500 млн рублей на рекон-
струкцию канализационно-
очистных сооружений нашего 
города в 2017-2019 гг., в этом 
году запланировано выделе-
ние 27 млн рублей с условием 
софинансирования из местно-
го бюджета в размере 2 млн ру-
блей. Кроме того бюджет МО 
«Кировск» получил средства 
на проведение торжественных 
мероприятий, посвященных 
сорокалетию Кировского рай-
она. Большинством голосов 
изменения в главный финан-
совый документ были приня-
ты. 

На последнем совете депута-
тов была принята поправка, что 
в случае, если при изменении 
условий и порядка предоставле-
ния муниципальных субсидий 
получатель данной субсидии 
утрачивает право на нее, ранее 
предоставленная муниципаль-
ная субсидия перерасчету по 
фактическим расходам семьи 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг не под-
лежит.

В разделе «Разное» депутаты 
обсуждали такую актуальную 
тему, как взимание комиссии 
за платежи за горячую воду и 
отопление. Было решено об-

ратиться к руководству ПАО 
«Сбербанк» для подробного 
разъяснения сложившейся си-
туации. Жалобы от населения, 
особенно пенсионеров, с на-
чалом текущего года поступают 
регулярно, поэтому подробно 
изучить систему расчета вели-
чины комиссии стало просто 
необходимо. 

Поднимались вопросы о бро-
дячих собаках, подтопленных 
подвалах, частых авариях на 
тепловых сетях в Кировске, а 
также об асоциальных жителях, 

превращающих многоквартир-
ные дома в притоны, не пригод-
ные для жизни. Так как данные 
проблемы являются сложными 
и требующими детальной про-
работки и взаимодействия с 
большим количеством государ-
ственных и коммерческих ор-
ганизаций, депутаты договори-
лись разрабатывать поэтапный 
план действий для скорейшей 
реализации. 

Пресс служба совета депутатов 
МО «Кировск»

Íа çаседании совета депутатов
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1 марта в конференц-зале ад-
министрации прошла встреча 
с руководителями отрасле-
вых комитетов Правительства 
Ленинградской области. Жи-
тели Кировска и Кировского 
района могли задать интере-
сующие их вопросы в рамках 
полномочий комитетов. 

Встреча длилась около двух 
часов. В течение этого времени 
желающие могли задавать во-
просы в письменном виде или 
посредством «открытого» ми-
крофона. Такой возможностью 
воспользовались многие, одна-
ко наиболее сложные вопросы 
были оставлены для ответа в 
письменной форме на адрес за-
явителя. В регламент встречи не 
уложилось выступление предсе-
дателя Комитета по экологиче-
скому надзору, однако вопросы 
на эту тему были. Жители, ука-
завшие обратный адрес и теле-
фон, получат ответы в офици-
альном порядке.

Первой темой, которая была 
затронута на встрече, стало 
здравоохранение. Представи-
тель комитета рассказывал о 
планах и проектах строитель-
ства больниц и пунктов меди-

цинской помощи в поселени-
ях, отвечал, почему к узким 
специалистам практически 
невозможно попасть и почему 
окно платных услуг упрощает 
эту задачу в разы. Были при-
ведены цифры по количеству 
студентов-целевиков, под-
готовленных для пополнения 
кадрового состава Кировской 
межрайонной больницы.

В начале встречи была под-
нята тема канализационно-
очистных сооружений — про-
блема, которая сейчас получила 

реальные перспективы для раз-
решения. Представители пра-
вительства смогли озвучить 
точную сумму финансирования 
на реконструкцию сооружений. 
Средства начнут поступать уже 
в этом году. Жители неодно-
кратно задавали вопросы о ра-
боте канализации в Кировске, 
о бездействии обслуживающих 
организаций и о вопросе прав 
собственности на сети.

Не обошли стороной и тему 
образования. Затрагивался во-
прос строительства новых об-

разовательных учреждений и 
ремонта старых, из зала звучали 
вопросы по проблеме обучения 
в две смены в отдельных посе-
лениях Кировского района. 

На собрании присутствовали 
представители компании ООО 
«ПитерАвто», обслуживающей 
такие маршруты как 565, 572 и 
572А. Им было задано немало 
вопросов по маршрутам и ка-
честву предоставляемых услуг. 
Поступали вопросы об обору-
довании остановочных пави-
льонов и размещении распи-
саний движения автобусов на 
остановках. 

Одной из последних озвучен-
ных на собрании тем стала не-
удовлетворительная работа де-
журной части полиции. Жители 
жаловались, что по известным 
номерам невозможно дозво-
ниться до правоохранительных 
органов. С работой дежурной 
части полиции обещали разо-
браться в ближайшее время.

Обратная связь с населени-
ем в этот день была полностью 
реализована. Надеемся, что все 
те, кто не услышал ответ на свой 
вопрос в зале, получат разъяс-
нения по почте. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировской городской прокура-
турой проведена проверка по 
факту ухода малолетнего ре-
бенка из МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №37».

Установлено, что 19 февраля 
2016 года воспитатель МБДОУ 
«Детский сад комбинированно-
го вида №37» вывела на утрен-
нюю прогулку детей подготови-
тельной группы №7, в процессе 
которой не осуществляла за 
ними необходимый контроль, 
в результате чего один из вос-
питанников самовольно по-
кинул территорию детского 
сада. Ребенок был обнаружен 
гражданами у автозаправочной 
станции «Фаэтон» и доставлен 
в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Кировскому району Ле-
нинградской области. Админи-
страция МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №37» 
сообщила о произошедшем в 
органы полиции только в мо-
мент, когда несовершеннолет-
ний доставлялся в ОМВД по 
Кировскому району Ленинград-
ской области.

Таким образом, были вы-
явлены нарушения требова-
ний Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», подвергнувшие 
опасности жизнь и здоровье 
малолетнего. Городской про-
куратурой в адрес заведую-
щей детского сада внесено 
представление об устранении 
причин и условий, способство-
вавших нарушению, и о привле-
чении к ответственности вино-
вных.

Представление Кировской го-
родской прокуратуры рассмо-
трено и удовлетворено. Долж-
ностное лицо дошкольного 
образовательного учреждения 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Д. С. Львутина,  
помощник прокурора

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского райо-
на управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России по 
Ленинградской области сооб-
щает, что за период с 1 по 28 
февраля 2017 года на терри-
тории Кировского района Ле-
нинградской области произо-
шло 15 пожаров и 34 случая 
горения мусора. В результате 
происшедших пожаров трав-
мировано четыре человека. 

Основными причинами пожаров 
стали аварийный режим работы 
электрооборудования, неисправность 
отопительных печей и дымоходов, не-
исправность узлов и механизмов ав-
тотранспорта, неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленным лицом.

4 февраля из-за аварийного ре-
жима работы электрооборудования 
в массиве «Восход» произошло два 
пожара. В 3:30 по адресу: СНТ «Вос-
ход-4», Рабочая ул., 36 —сгорел вто-
рой этаж каркасно-щитового садового 
дома размером 7х8 м. А в 15:24 в СНТ 
«Ладога» на участке №60 по 13-й ли-
нии полностью выгорела изнутри кир-
пичная баня размером 4х6 м. 

7 февраля также произошло два по-
жара. В 15:17 в массиве «Михайлов-
ский» (СНТ «Железобетон», 1-я линия, 
уч. №3) по причине неисправности 
отопительных печей и дымоходов пол-
ностью сгорел одноэтажный каркасно-
щитовой садовый дом размером 6х6 
м. В 21:35 в п. Синявино-2 на Восточ-
ной ул., 14 внутри цельнометалличе-
ского ангара размером 15х30 метров 
сгорели опилки на площади 300 кв. м 
и оборудование на площади 15 кв. м. 
Причиной пожара стал аварийный ре-
жим работы электрооборудования.

12 февраля в 7:30 в результате 
неисправности отопительных печей 

и дымоходов сгорел одноэтажный, 
рубленный, с блочным цокольным 
этажом садовый дом размером 6х6 
м, находившийся по адресу: массив 
«Восход», СНТ «Петрокрепость», 17-я 
линия, участок №749. 

13 февраля в 01:41 аварийный ре-
жим работы электрооборудования 
стал причиной пожара в д. Сологу-
бовка — там сгорел и был разобран 
одноэтажный рубленый жилой дом 
№79 размером 8х10 м. 

13 февраля в 15:16 также из-за ава-
рийного режима работы электрообо-
рудования сгорели одноэтажный дере-
вянный жилой дом размером 7х8 м и 
одноэтажный садовый дом из бруса раз-
мером 3х4 м, находившиеся по адресу: 
д. Лаврово, Староладожский канал, 70.

15 февраля в 3:09 по той же причи-
не в массиве «Грибное» (СНТ «Друж-
ба», 8-я Садовая ул., 26) сгорел и был 
разобран одноэтажный рубленый са-
довый дом размером 8х10 м. 

17 февраля произошло сразу три 
пожара. В 00:45 из-за аварийного 
режима работы электрооборудова-
ния в массиве «Горы-1» (СНТ «Не-
вский завод», 1-я Дорожная ул., уч. 
№53) сгорел одноэтажный рубленый 
садовый дом размером 4х5 м. В 5:06 
в результате неисправности узлов 
и механизмов в Шлиссельбурге на 
Луговой улице у корпуса 2 дома №4 
загорелся легковой автомобиль Мицу-
биси Кольт (гос. номер Р706ВС 178). 
Выгорел моторный отсек, треснуло 
лобовое стекло, обгорела торпеда. 
В 22:26 неосторожное обращение с 
огнем неустановленным лицом стало 
причиной пожара в многоквартирном 
жилом доме №67 по ул. Красного 
Октября в п. Мга. Выгорело 30 кв. м 
жилой площади в отдельной трехком-
натной квартире №24, расположенной 
на втором этаже.

18 февраля в 6:37 в массиве «Кел-
колово-2» (СНТ «Чайка», Лесная 
ул., уч. №35) сгорел одноэтажный 
каркасно-щитовой садовый дом раз-
мером 6х6 м. Причина пожара — не-
осторожное обращение с огнем неу-
становленным лицом. В тот же день в 
22:01 в массиве «Келколово-1» (СНТ 

«Заря», 15-я Садовая ул., уч. №3) 
из-за неисправности отопительных 
печей и дымоходов сгорела и была 
разобрана одноэтажная баня из бруса 
размером 3х4 м. 

23 февраля также произошло два 
пожара. В 19:02 в п. Назия на Шоссей-
ной улице в результате неосторожного 
обращения с огнем неустановленным 
лицом сгорел одноэтажный рубленый 
жилой дом №9 размером 9х9 м. А в 
22:52 в д. Кобона на Новоладожском 
канале, 17 сгорели и были разобраны 
одноэтажная рубленая баня размером 
5х5 м и пристройка размером 2х5 м, 
располагавшиеся под общей кровлей. 
Причина пожара — поджог неустанов-
ленным лицом.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Кировско-
го района УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области напомина-
ет, что при эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается:

• использовать приемники элек-
трической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неис-
правности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

• устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей 
(это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию и 
возникновению пожара);

• окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

• пользоваться поврежденными вы-
ключателями, розетками, патронами;

• закрывать электрические лампоч-
ки абажурами из горючих материа-
лов.

• использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов большой 
мощности в одну розетку во избежа-
ние перегрузок, большого переходно-

го сопротивления и перегрева элек-
тропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрических плит, кипятильников, 
каминов, утюгов, грелок и т.п.). Вклю-
ченные электронагревательные при-
боры должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов за-
прещается прокладка их по нагреваю-
щимся поверхностям (печам, дымохо-
дам, батареям отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длитель-
ное время нужно проверить и убедить-
ся, что все электронагревательные и 
осветительные приборы отключены.

Если вы стали свидетелем по-
жара, следует вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или, с 
мобильного телефона, «101». Дис-
петчеру необходимо сообщить 
точный адрес и что именно горит. 
Надеяться на то, что вам удастся 
потушить пожар собственными си-
лами, опасно. Чем раньше прибудут 
пожарные, тем быстрее возгорание 
будет ликвидировано. Если пожар 
обнаружен на ранней стадии, мож-
но попытаться потушить его свои-
ми силами, но делать это все же 
стоит уже после вызова пожарной 
охраны.

О. Н. Горальская,  
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы 

Внимание 
водителям! 

2 марта 2017 года на 
131-м километре авто-
дороги федерального 
значения А-120 «Санкт-
Петербург — Южное по-
лукольцо» произошло 
повторное разруше-
ние асфальтобетонно-
го покрытия на правой 
полосе проезжей ча-
сти дороги. В результате 
движение транспорта по 
правой полосе частично 
ограничено.

ОГИБДД ОМВД по Киров-
скому району ЛО напоминает, 
что грузовым транспортным 
средствам проезд через путе-
провод запрещен.

ОГИБДД ОМВД  
по Кировскому району ЛО

Проблемы регионального уровня

«Единый телефон 
доверия» Главного 

управления МЧС России 
по Ленинградской области

(812) 579-99-99
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Каждый из нас бывал в состоянии по-
иска решений и в конце концов оты-
скивал самое верное. Даже на уроках 
математики нам говорили, что зача-
стую есть более чем один путь реше-
ния задачи. Искать обходные пути, 
нестандартно смотреть на вещи и в 
результате получать что-то качествен-
но новое — чем не повод прокричать 
«Эврика!»?

В современном мире мы привыкли 
думать, что крупные ученые и иссле-
дователи решат за нас все проблемы на 
глобальном уровне, нужно только дать 
им достаточно времени. Но часто ли нас 
балуют открытиями и инновациями? 
Согласитесь, не так уж и часто. Однако 
техническая мысль не стоит на месте и 
развивается сегодня огромными темпа-
ми. Где? Да везде! Все, что происходит 
в домашних лабораториях, кружках тех-
нического творчества, небольших гараж-
ных мастерских, сокрыто от глаз. Иссле-
довательская работа — это прежде всего 
интеллектуальный труд, который изна-
чально фиксируется на бумаге при со-
ставлении заявки на получение патента.

«Общественная организация изобре-
тателей и рационализаторов» фактиче-
ски была создана в России еще в конце 
XIX — начале XX века, в РСФСР — в 
1958-м, а в современной России — в 
1991 году. В ноябре 2016-го была создана 
первичная организация изобретателей и 
рационализаторов при администрации 
Кировского муниципального района, 
зарегистрированная в реестре «Всерос-
сийское общество изобретателей и ра-
ционализаторов» (ВОИР). Общество в 
первую очередь занимается созданием 
организационных, экономических, пра-
вовых и социальных условий для реали-
зации творческих возможностей членов 
общества и самодеятельных авторов. 
Теперь каждый может получить помощь 
и поддержку, в том числе при оформле-
нии патентной документации, с которой 
начинающему изобретателю довольно 
сложно справиться.

Официально первичная организация 
зарегистрирована в Кировском поли-
техническом техникуме, который под-
держивает идею развития технического 
творчества. Мы пообщались с председа-
телем организации Петром Прокофьеви-
чем КОВТУНОМ, чтобы больше узнать о 
новом для Кировского района направле-
нии творческой деятельности.

— Добрый день. Не могли бы вы для на-
чала разъяснить нашим читателям, кого 
приято считать изобретателями и рацио-
нализаторами?

— Здравствуйте. Если вы хотите знать, 
кого мы принимаем в свою организацию, 
то я поясню. Изобретатель — это человек, 
который уже что-то изобрел, главным об-
разом, технические устройства или мето-
ды. В этом случае изобретателю необхо-
димо оформить свое патентное право на 
изобретение, которое родилось благодаря 
его творческому и интеллектуальному 
труду. Рационализаторы — это отдельная 
творческая категория, которая проявляет 
себя на предприятиях. В советское время 
деятельность рационализаторов, ини-
циативных рабочих четко планировалась. 
Они внедряли новшества на конкретном 
производстве, рационализировали труд. 
На собраниях развитие такого рода твор-
ческой деятельности обсуждалась как 
плановое мероприятие. Теперь же неко-
торые современные руководители даже 
не знают, что это такое. К нашей органи-
зации ВОИР могут присоединиться само-
деятельные авторы, юридические лица и 
объединения, содействующие развитию 
технического творчества.

— Расскажите тогда о том, кто сейчас 
состоит в обществе.

— Всего нас в Кировском районе на 
сегодняшний день семь человек, а я, 
Пётр Ковтун, являюсь председателем 
Общества изобретателей и рационали-
заторов в Кировском районе. Александр 
Васильевич Евдокимчик, секретарь 
общества, является высококлассным 
изобретателем и рационализатором, а 
также преподавателем Кировского по-
литехнического техникума. Он учит 
ребят металлообработке, токарному 
делу; занимается переподготовкой про-
фессиональных рабочих предприятий 
Ленинградской области. Среди членов 
общества — шлиссельбуржец Юрий Ва-
сильевич Ведмецкий, создатель множе-
ства изобретений, заведующий кафе-
дрой Политехнического университета 
Петра Великого, имеет награду ВДНХ. 
Есть в наших рядах и рационализаторы: 
Сергей Владимирович Малышев работа-
ет на территории промзоны «Дубровка», 
Владимир Авенирович Петрунин — на 
Невском судостроительном заводе.

— Над какими проектами работает ваше 
общество? Может быть, уже есть реаль-
ные примеры изобретений?

— Конечно! Мы — владельцы автор-
ских прав на свои изобретения. Я за-
нимаюсь физиотерапевтическими ду-
шами для наружного водолечения — их 
у меня восемь наименований. Часть из 
них представлена на сайте «Души Ков-
туна». Юрий Ведмецкий — ведущий 
специалист по всем видам сварки метал-
лов, сейчас занимается проблемой во-
доочистки. Недавно он выполнил боль-
шой проект во Всеволожске: нужно было 
очистить пруд возле коттеджа. Юрий 
Васильевич блестяще справился с зада-
чей и довел воду до состояния питьевой. 
Сейчас Ю. Ведмецкий на региональном 
уровне подписал договор на модерниза-
цию канализационно-насосной станции 
в поселке Низино Ломоносовского рай-
она. Он уже реализовал подобный про-
ект в пос. Щеглово. 

Мы активно сотрудничаем с различны-
ми организациями, где наши разработки 
могут помочь людям. Специалист по 
реабилитации Городской больницы №40 
заказал нам проект кровати для лежачих 
больных, чтобы можно было их удоб-
но переворачивать, менять постельное 
белье и так далее. Вообще, что касается 
различных реабилитационных центров, 
мы видим интерес их руководителей к 
нашим разработкам: моим изобретениям 
и проектам Ведмецкого. Например, воду 
в бассейнах для реабилитации больных 
тоже нужно очищать… Мой коллега из 
Санкт-Петербурга В. А. Лященко изо-
брел и изготовил прибор для очистки и 
увлажнения воздуха в квартирах. Так что 
у нас вполне широкий список запатенто-
ванных изобретений и еще больше про-
ектов, которые дорабатываются.

— Почему вы выбрали своей базой Ки-
ровский политехнический техникум?

— Это было логично. Мы ратуем за 
развитие технического творчества среди 
молодежи. Нас очень радушно приня-
ло руководство техникума, дав возмож-
ность зарегистрировать нашу органи-
зацию по своему адресу. Мы планируем 
вести работу со студентами, молодыми 
специалистами, у которых есть склонно-
сти к техническому творчеству. На сегод-
няшний день мы заказали и оформили 
стенд ВОИР, где поместили информа-
цию о нашей организации, копии патен-
тов на изобретения, описание некоторых 
устройств и отдельные экспонаты. Мы 
хотим, чтобы о нас знали и присоеди-
нялись к нам. Ведь мы действительно 
можем оказать практическую помощь 
начинающим изобретателям, самодея-
тельным авторам. 

— В чем заключается эта помощь?
— Помимо организационных вопро-

сов, главное, чем мы можем помочь, — 
это научить оформлять патентные доку-
менты. Часто изобретателям важен лишь 
сам процесс создания нового, но не за-
крепление прав на него. Или человек, 
что чаще, просто не знает, как правильно 
оформлять документы, ведь это особая 
наука. Если вы наших инженеров по-
просите составить заявку на патент — ни 
один не сможет, каким бы талантливым 
он ни был.

— Что же такого особенного в подготов-
ке документов для оформления патентного 
права?

— Там много различных тонкостей. 
Должна быть особая структура изложе-
ния, нужно соблюсти все требования 
Роспатента, чтобы ваш проект признали 
изобретением. Также изложение должно 
быть предельно сжато: все по существу, 
в точных выражениях, без литератур-
ных оборотов. На мои изобретения у 
меня уходит всего-навсего пять страниц. 
Описание самого изобретения занимает 
страницу или две, формула изобрете-
ния совсем немного — до сорока слов. 
Существуют негласные требования, о 
которых мы также можем поведать на-
чинающим изобретателям. Далее в па-
кете документов на патент должен быть 
чертеж или эскиз изобретения. Казалось 
бы, всё просто, но на деле очень сложно 
рассказать о своем «детище» так кратко. 
Чтобы составить документацию на про-
стое изобретение, может понадобиться 
около года. Сейчас простые изобретения 
я оформляю за три месяца. На моем опы-
те могут учиться и другие. 

— В любом случае это немаленький 
срок. За это время ведь можно и другим 
изобретением увлечься!

— Конечно. Так и происходит. Сейчас 
у меня оформляется порядка десяти па-

тентов. Все это нужно держать в голове: 
изложить, редактировать, общаться с 
Роспатентом. Ведь после подачи доку-
ментов работа не прекращается. Где-то 
1,5-3 года будет проходить экспертиза 
по вашему изобретению. Она включает 
в себя две стадии. На предварительном 
этапе вам могут давать какие-то заме-
чания, вы их дорабатываете. На втором 
этапе проверяется патентоспособность 
изобретения на международном уровне, 
чтобы исключить возможность дубли-
рования. У Роспатента хранится полная 
база, куда занесены все ранее выданные 
патенты, поэтому идет тщательная про-
верка. 

— Я слышала, что вы стали председате-
лем Ленинградского областного общества 
изобретателей и рационализаторов. Рас-
скажите, в чем заключается ваша работа 
в этом качестве.

— Кресло председателя мне было 
предложено давно, но раньше я не мог 
взяться за это дело, поскольку даже не 
представлял, с чего начать. Никто до 
этого региональными проблемами не за-
нимался: нет никакой налаженной свя-
зи между изобретателями, отсутствуют 
общественные организации в районах. 
Даже в Кировске, под боком у Санкт-
Петербурга, еще только-только зарож-
дается организованная изобретательская 
деятельность. В мои задачи как предсе-
дателя Ленинградского областного об-
щества изобретателей и рационализато-
ров входит создание и координирование 
первичных организаций в регионе. Есть 
определенные направления, приоритет-
ные для работы, есть планы. Кроме того 
в Москве есть центральный комитет, ко-
торый также дает направления работы. 

Для начала я хочу написать официаль-
ные письма главам муниципальных об-
разований, чтобы получить информацию 
о том, имеются ли в их районах организа-
ции изобретателей и рационализаторов. 
Надеюсь получить сведения об изобре-
тателях и активных инженерах, которые 
могли бы заняться освоением этой темы 
на месте. Сейчас я пытаюсь разобраться 
с тем, что мы имеем в Кировском райо-
не. Уже намечена встреча с двумя акти-
вистами: один — с завода «Ладога», дру-
гой — с концерна «Океанприбор». Я бы 
хотел презентовать им наше общество и 
попросить их создать на своих предприя-
тиях первичные организации, чтобы они 
оживили это направление технической 
жизни и технического творчества. Такие 
же первичные объединения попробуем 
создать в Шлиссельбурге и Отрадном. 
Но все со временем. Пока у меня есть 
силы и стремление этим заниматься, я 
буду работать. А далее хотелось бы, что-
бы система технического творчества на 
местах работала автономно. 

Лёля Таратынова

ИНТЕРВЬЮ

Люди, которые кричат «Эврика!»
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Сегодня молодежная поли-
тика — это перспективное 
направление в сфере са-
моуправления. Обществен-
ной деятельностью и соци-
альным проектированием 
могут заниматься не только 
узкие специалисты, рабо-
тающие в ведомствах. Эта 
общественно-полезная ра-
бота доступна активистам, не 
имеющим прямого отношения 
к органам власти. 

Основы такой деятельности 
сейчас закладываются в школе, 
а молодежные образовательные 
проекты и форумы поддержива-
ют и развивают такой вид ини-
циативы. Многие тематические 
форумы предполагают участие 
молодежи от 18 лет, поэтому 
школьники под эту категорию 
не подпадают. 

В 2016 году была создана авто-
матизированная информацион-

ная система «Молодежь России» 
(www.ais.fadm.gov.ru) — портал 
для объединения молодежи в 
одной системе и формирования 
общей базы для регистрации на 
официальные мероприятия по 
линии молодежной политики. 
Здесь также действует возраст-
ное ограничение, связанное с не-

сением ответственности за себя 
и свои действия. Ставка в дан-
ном случае делается на молодых 
людей и девушек до 30 лет, уже 
проявивших себя на обществен-
ном поприще или желающих 
присоединиться к молодежному 
активу. То есть в один проект по-
падают и первокурсники, и мо-
лодые родители, и начинающие 
бизнесмены. Здесь мы говорим 
о том, что люди объединяются 
скорее не по социальному ста-
тусу, а по общим стремлениям — 
желанию делать что-то сообща, 
сделать свой вклад в формирова-
ние нашего общества.

После определения основных 
интересующих направлений, 
портал предложит вам ближай-
шие мероприятия в вашем ре-
гионе и в отдалении. Здесь ука-
заны сроки проведения, а также 
основные вопросы форума или 
слета, определены цели и зада-
чи мероприятия. 

Одним из передовых направ-
лений по линии работы с моло-
дежью является волонтерское 
движение. Волонтерский кор-
пус 70-летия Победы, продол-
жающий функционировать и 
после этой круглой даты, при-
влек к себе множество адептов 
со всех регионов нашей стра-
ны. Кировский район собрал 
под своим началом 66 молодых 
людей, выражающих свою за-
интересованность в сохранении 
памяти воинского героизма. Это 
гражданско-патриотическое дви-

жение помогло молодежи погру-
зиться в череду значимых меро-
приятий, не только связанных с 
Днем Победы, но и внесезонных. 

Мы приглашаем всех моло-
дых (в возрасте 18-30 лет) и 
активных кировчан и жителей 
поселка Молодцово зареги-
стрироваться на сайте www.ais.
fadm.gov.ru, чтобы быть в курсе 
событий, проявлять свои лидер-
ские качества и творческий по-
тенциал. Присоединяйтесь!

Оксана Горская

Настя Егорова: «Я уже зареги-
стрировалась на портале Рос-

молодежь. Раньше я узнавала о 
подобного рода мероприятиях 

случайно — от знакомых ак-
тивистов, от методиста 
отдела по спорту и моло-
дежной политике. Сейчас 
я могу отслеживать собы-
тия без чьей-либо помощи, 
узнавать о них, возможно, 

одной из первых! Я часто 
езжу на молодежные слеты, 

форумы, состою в студенческом 
отряде, поэтому все, что связано с 

молодежной политикой, мне безумно ин-
тересно. Я готова работать и развиваться».

Ольга Грушко, секретарь Молодеж-
ного совета МО «Кировск»: «АИС 

помогает находить активистов во 
всех уголках нашей страны, даже 
если местные власти упустили 
их из виду. Здесь на портале все 
можно сделать самостоятель-
но. Нравится тематика — по-
дай заявку на участие в меро-
приятии. Ты можешь подавать 

заявку лично от себя или как член 
какой-нибудь некоммерческой ор-

ганизации, формирования, кружка, 
предприятия».

 ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Поздравляем с Днем рождения!

27 февраля состоялось очередное 
заседание молодежного совета при 
главе администрации МО «Кировск». 
На мероприятии присутствовали и.о. 
главы администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова, замести-
тель председателя территориальной 
избирательной комиссии Кировского 
муниципального района Ольга Влади-
мировна Астудинова, члены молодеж-
ного совета и волонтеры.

Встречу открыла заместитель предсе-
дателя территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального 
района Ольга Владимировна Астудино-
ва. Она заострила внимание на исклю-
чительной важности участия в выборах 
людей всех возрастов, особенно моло-
дежи. По статистике, в выборах больше 
участвуют представители старшего по-
коления, молодежь пока что трудно на-
звать активными избирателями. Хотя 
в последнее время наблюдается рост 
интереса со стороны молодых людей к 
выборам в целом. Представители моло-
дого поколения не только стали больше 
пользоваться избирательным правом, но 

и стремятся стать членами участковых 
избирательных комиссий, наблюдателя-
ми и т.д. 

Ольга Владимировна рассказала о но-
вовведениях, которые планируются к 
внедрению у нас в регионе, а также об 
опыте других стран в применении со-
временных технологий при проведении 
выборов. Недавно был принят доку-
мент, регламентирующий применение 
QR-кода при вводе итогового протоко-
ла участковой избирательной в систему 
ГАС «Выборы». Суть новшества состоит 
в том, что в участковой избирательной 
комиссии после заполнения протокола 
в электронном виде программа кодиру-
ет его в QR-код, содержащий данные из 
протокола. При приеме протокола в тер-
риториальной избирательной комиссии 
системный администратор сканирует 
QR-код, и таким образом протокол бы-
стро вводится в систему ГАС «Выборы». 
Эта технология уже была успешно опро-
бована в Санкт-Петербурге и в других 
регионах. Ее применение облегчит рабо-
ту членов комиссии и ускорит ввод дан-
ных протокола. 

В нашей стране пока наиболее совре-
менной технологией считается приме-
нение комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ), которые 
позволяют в кратчайшие сроки подве-
сти итоги выборов, так как автоматиче-
ски учитывается каждый бюллетень и 
по завершении выборов автоматически 
выдается итоговый протокол с результа-
тами. На территории Кировского райо-
на КОИБ уже применялись на выборах 
2014-2015 годов, в частности ими были 
оснащены избирательные участки в го-
роде Кировске. 

В некоторых странах применяется 
процедура голосования посредством 

сети Интернет, но широкого распростра-
нения такой вид голосования пока не 
получил из соображений безопасности, 
хотя стоит отметить, что в случае внедре-
ния подобной технологии в нашей стра-
не участие молодого поколения в изби-
рательном процессе могло бы возрасти. 

На совете присутствовали представи-
тели отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Кировского 
муниципального района. В соответствии 
с поручением правительства Ленин-
градской области они провели подроб-
ный опрос о деятельности молодеж-
ного совета, о его планах и проблемах, 
стоящих перед молодежью. Основной 
трудностью, с которой приходится стал-
киваться молодому поколению, является 
проблема с трудоустройством и прохож-
дением практики. Обсуждались вопросы 
устройства новых спортивных площадок 
и реконструкции существующих объек-
тов. Также молодежный совет обратился 
к и.о. главы администрации с просьбой 
о предоставления помещения для про-
ведения собраний совета и подготовки к 

участию в различных проектах и конкур-
сах. Ольга Николаевна пообещала ре-
шить этот вопрос и предоставить место 
для собраний молодежного совета. 

Ребята также обсудили подробности 
участия в конкурсе «Я б на выборы по-
шел». В прошлом году команда моло-
дежного совета МО «Кировск» отлично 
показала себя на этом конкурсе и взяла 
первое место. 

Молодежный совет при главе адми-
нистрации МО «Кировск» действует как 
консультативно-совещательный орган 
и представляет интересы молодежи во 
взаимоотношениях с органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями, 
организациями муниципального обра-
зования «Кировск». Совет принимает 
участие в формировании и реализации 
молодежной политики. Он состоит из 
пятнадцати человек и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На заседании молодежного совета

Портал Росмолодежь ждет активистов
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СОБЫТИЕ

Внимание, 
работает 

эвакуатор!
Согласно дислокации до-
рожных знаков на улично-
дорожную сеть г. Кировск 
были установлены дорож-
ные знаки 3.29, 3.30 «Сто-
янка запрещена по не-
четным или четным числам 
месяца» и 3.27 «Стоянка 
запрещена». 

Данная работа была вы-
полнена в первую очередь 
для того, чтобы специали-
зированная техника могла 
беспрепятственно убирать 
улицы Кировска. Потреб-
ность в организации упоря-
доченной парковки в нашем 
городе возникла давно, так 
как не все автомобилисты 
соблюдают правила дорож-
ного движения, и многие 
паркуют свои транспортные 
средства под запрещающи-
ми знаками, на газонах и 
других, не отведенных для 
этого местах. Порой, даже 
если автомобилист не нару-
шает правила парковки, но 
его транспортное средство 
в течение нескольких дней 
стоит на люках или в непо-
средственной близи колод-
цев ливневой, хозяйственно-
бытовой канализации и 
прочих инженерных систем, 
это крайне затрудняет рабо-
ту специализированной ком-
мунальной техники. 

В текущем году на основ-
ных улицах г. Кировска: 
Советской, Маяковского, 
Кирова, Северной, Красноф-
лотской, а также на бульваре 
Партизанской Славы — бу-
дут установлены таблички 
8.24 «Работает эвакуатор» 
под дорожными знаками 
3.29, 3.30 и 3.27. В настоя-
щее время данные знаки уже 
установлены на Новой ули-
це. Транспортные средства, 
припаркованные в наруше-
ние данных знаков, будут 
эвакуироваться на платную 
штрафстоянку г. Кировска. 
Администрация МО «Ки-
ровск» просит владельцев 
автотранспортных средств с 
пониманием отнестись к дан-
ным нововведениям и внима-
тельно следить за дорожны-
ми знаками.

Постановление об утверж-
дении схемы установ-
ки дорожных знаков 8.24 
«Работает эвакуатор» на 
улично-дорожной сети МО 
«Кировск» Кировского райо-
на Ленинградской области 
от 22 февраля 2017 года 
№117 со всем приложениями 
размещено на сайтах www.
kirovsklenobl.ru и nngplus.ru.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Коллектив этот хорошо изве-
стен кировчанам и жителям рай-
она, так как постоянно участву-
ет в мероприятиях кировского 
Дворца культуры, выступает на 
мероприятиях других муници-
пальных образований района. 
Несмотря на плотную занятость, 
ребята из «Родничка» под опыт-
ным руководством Любови Бан-
ковой всегда очень тщательно и 
с большим удовольствием гото-
вятся не только к праздничным 
концертам, но и к фестивалям 
и конкурсам различного уров-
ня. Вот и в этот раз маленькие 
танцоры заслуженно стали лау-
реатами I степени, а также удо-
стоились специального приза от 
Снегурочки, которая посетила 
гала-концерт и поздравила кол-
лектив с заслуженной победой.

Помимо конкурсной про-
граммы наши звездочки посети-
ли запоминающиеся экскурсии 
и побывали в гостях у Снегуроч-
ки. Коллектив получил огром-
ное удовольствие от участия в 
фестивале и выражает благодар-
ность организаторам события!

Еще раз поздравляем ОСК 
хореографии «Родничок» и его 
руководителя Любовь Банкову 
с заслуженной победой и же-
лаем дальнейших творческих 
успехов! 

Мария Михайлова, менеджер по 
культурно-массовому досугу МБУК 

«Дворец культуры г. Кировска»

2 марта во Дворце куль-
туры г. Кировска среди 
молодежного актива Ки-
ровского муниципального 
района состоялся район-
ный конкурс «Я б на выбо-
ры пошел…». Конкурс был 
направлен на развитие 
интереса молодых лю-
дей к политической жизни 
страны, Ленинградской 
области и Кировского 
района с учетом предсто-
ящего 10 сентября 2017 
года Единого дня голосо-
вания.

Участникам предстояло по-
рассуждать на темы «Как при-
влечь молодежь на выборы», 
«Если бы я был кандидатом», 
«Выбирает вся страна». В ин-

теллектуальном состязании 
приняли участие команды Ки-
ровского политехнического 
техникума, Мгинской СОШ и 
молодежных советов Мги и Ки-

ровска.
По результатам конкурса по-

бедителем стала команда «Ком-
бинаторика» (молодежный 
совет Мгинского городского 
поселения). 10 марта ребята 
поедут защищать честь Киров-
ского района на IX Фестиваль 
молодых избирателей Ленин-
градской области.

Второе место заняла команда 
«Регион 47» (Кировский по-
литехнический техникум»), на 
третьем — команда «Виктория» 
(молодежный совет МО «Ки-
ровск»).

По материалам отдела по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта администрации Кировского 

муниципального района
Фото пресс-службы администрации
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

С победой, «Родничок»!

Состоялся районный конкурс  
«Я б на выборы пошел...»

С 22 по 25 февраля 2017 года образцовый самодеятельный коллектив хорео-
графии «Родничок» поучаствовал в VIII Международном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного творчества «Душа России — Кострома». 
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13-19 марта 2017 г.

3-я седмица  
Великого поста

14 марта Вторник 3-ой седмицы 
Великого поста. Богослужение - 
10ч.
15 марта Среда 3-ой седмицы Ве-
ликого поста. Богослужение - 10ч.
17 марта Пятница 3-ой седми-
цы Великого поста. Парастас, 
Исповедь - 17ч.
18 марта Суббота 3-ой сед-
мицы Великого поста. Помино-
вение усопших. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Об-
щая исповедь - 16ч. Всенощное 

- 17ч.
19 марта Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.   
Литургия - 10ч. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч. Пас-
сия - 17ч.

Дорогие братья и сестры!
Храм открыт ежедневно с 1000 – до 1700
Тел: 8 (813-62) 28-198  или  8-953-141-63-38

ИНФОРМАЦИЯ

На прошедшей 14 февраля 2017 года 
встрече Губернатора Ленинградской 
области с депутатами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
были затронуты два вопроса, касающи-
еся Кировского района. Инициатором 
их обсуждения стал экс-руководитель 
Кировского муниципального района 
Ленобласти, а ныне депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Владимирович Коломы-
цев.

Первый вопрос касался ситуации, сложив-
шейся с капитальным ремонтом системы 
уличного освещения региональной трассы 
Санкт-Петербург-Кировск, проходящей по 
территории Павловского городского поселения 
и Отрадненского городского поселения, а также 
инженерного оборудования наружного освеще-
ния региональной трассы в черте Мгинского го-
родского поселения.

Как сообщили в комитете по дорожному хо-
зяйству, их специалистами в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения» государственной программы «Раз-
витие автомобильных дорог Ленинградской 
области» поэтапно реализуются мероприятия 
по обустройству недостающим наружным осве-
щением участков автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, проходя-
щих по населенным пунктам.

По классификации работ,  утвержденной Ми-
нистерством транспорта Российской Федера-
ции, данный вид работ отнесен к капитальному 
ремонту и в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ должен выполняться на основе 
проектно-сметной документации, получившей 
положительное заключение государственной 
экспертизы.

В среднем срок разработки и утверждения до-
кументации составляет от 1 года до 1,5 лет.

В пределах средств утвержденного областного 
бюджета на 2017 год проектно-изыскательские 
работы на обустройство участков дорог регио-
нального значения в населенных пунктах Ки-
ровского района не предусмотрены.

В перспективную адресную программу та-
ких работ на 2017-2019 годы, составленную на 
основании приоритетности их выполнения (в 
зависимости от численности жителей и интен-
сивности движения) и обращений местных ад-
министраций и жителей, населенные пункты 
Отрадное, Павлово и Мга включены.

Возможность реализации работ по проекти-
рованию наружного освещения рассматрива-
ется комитетом по дорожному хозяйству при 
подготовке ежегодных бюджетных заявок, а так 
же при подготовке поправок в областной закон 
о бюджете.

Во втором вопросе шла речь о строительстве 
новых автомобильных мостов на региональной 
трассе «Подъезд к станции Жихарево» через 
реку Ковра и моста в деревне Горная Шальдиха 
через реку Рябиновка на региональной трассе 
Сирокасска-Войпала-Горная Шальдиха, кото-
рые в настоящий момент находятся в аварий-
ном состоянии.

Как сообщили в комитете по дорожному 
хозяйству, в конце 2016 года аварийная ситу-
ация на мосту через реку Ковра на км 4+199 
а/д «Подъезд к ст. Жихарево» ликвидирова-
на за счет выполнения ремонтных работ по 
мероприятию государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области» - «Прочие расходы на приве-
дение в нормативное состояние отдельных 
участков региональных автомобильных до-
рог». Стоимость работ составила 6,2 млн. ру-
блей.

Планами работ комитета по дорожному хо-
зяйству и ГКУ «Ленавтодор» предусматривалось 
выполнение проектно-изыскательских работ на 
реконструкцию мостовых сооружений через 
реку Ковра и реку Рябиновка.

Соответствующие  государственные контрак-
ты были заключены.

Вместе с тем, в связи с неисполнением  под-
рядными организациями своих обязательств, 
указанные контракты  расторгнуты ГКУ «Ле-
навтодор» в одностороннем порядке.

В настоящее время ГКУ «Ленавтодор» раз-
рабатывается конкурсная документация на 
выполнение работ по реконструкции участка 
автомобильной дороги «Войпала -Сирокас-
ска -Васильково -Горная Шальдиха», вклю-
чающего в себя мост через реку Рябиновка для 
представления в Комитет государственного за-
каза Ленинградской области.

Планируемая дата заключения государствен-
ного контракта – март 2017 года, планируемая 
дата завершения проектно-изыскательских ра-
бот – декабрь 2017 года.

В части приведения в нормативное состоя-
ние мостового сооружения через реку Ковра 
на автодороге «Подъезд к ст. Жихарево», ГКУ 
«Ленавтодор» рассматривается возможность 
изменения планируемого вида работ «рекон-
струкция» на «капитальный ремонт» с разра-
боткой соответствующей конкурсной доку-
ментации.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Михаил Коломыцев  
продолжает отстаивать 

интересы Кировского района

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан 
по личным вопросам:

13 марта  –  
депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

15 марта  –  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов.

17 марта   –  
депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич  
(округ №16) 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 телефону  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Газету «Неделя нашего города»  
вы можете найти по четвергам в следующих 
точках нашего муниципального образования:

1)  Дубровская ТЭЦ  
им. С.М. Кирова

2)  Кировский городской рынок
3)  Здание администрации  

(ул.Новая, д.1)
4)  Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
5)  Здание Больницы и Поли-

клиники (ул.Советская, д.3)
6)  Здание МИ ФНС №2  

по Кировскому району  
(Налоговая) 

7)  ПАО Завод «Ладога»
8)  Кировский филиал  

АО Концерн «Океанприбор»
9)  Библиотека  

(Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионер-

ская, д. 2 «Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол  
(ул.Новая, д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагам-
бетова

14) Кировская средняя  
школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16)  Магазины ООО «Агроторг»  
(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а;  
ул.Новая, д. 12;  
ул. Северная (Ангар); 
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ
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ДАТА

До 90-летия 
Ленинградской  

области осталось  
146 дней

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОД ИСТОРИИ

400 лет назад на берегу 
реки Сясь недалеко от 
Тихвина решалась судь-
ба Московского царства. 
В результате подписания 
Столбовского мирного 
договора Россия была 
отрезана от Балтийского 
моря, потеряла обшир-
ные владения и запла-
тила вчерашним врагам 
огромную контрибуцию. 
Но достигнутый мир был 
расценен российским 
правительством как ди-
пломатическая удача. 
Ибо в те смутные годы 
само существование го-
сударства российского 
было поставлено под во-
прос. 

Сумерки Руси
Пожалуй, со времен ордын-

ского ига никогда еще Русь не 
испытывала таких потрясений. 
Стихийные бедствия, страш-
ный голод, гражданская война, 
иностранная интервенция, то-
тальный государственный кри-
зис – все это историки называ-
ют Смутным временем. 

Со смертью не блиставшего 
талантами царя Федора Ио-
анновича пресеклась древняя 
династия Рюриковичей. Вы-
строенная его отцом Иваном 
Грозным властная вертикаль 
начала расшатываться: тогдаш-
ние олигархи – бояре и князья 
занялись борьбой за власть. 
Бывшему опричнику Борису 
Годунову, в сущности, непло-
хому правителю, не повезло 
оказаться на московском пре-
столе в годы большого голода. 
По мнению ученых, народное 
бедствие стало результатом из-
вержения вулкана в Перу 19 
февраля 1600 года. В атмосфе-
ре накопилось большое коли-
чество вулканиче ского пепла, 
что вызвало малый леднико-

вый период с многомесячными 
проливными дождями летом 
и ранними морозами осенью. 
Неурожайными были три года 
подряд. Даже открыв для наро-
да царские зернохранилища и 
щедро раздавая бедноте деньги, 
царь не смог накормить всех го-
лодных. То тут, то там начались 
бунты, в России объявились 
многочисленные самозванцы, 
династия Годуновых была низ-
ложена, и на престол взошёл 
Лжедимитрий. Далее события 
развивались не менее бурно: 
вспыхнуло восстание Ивана 
Болотникова, объявился «Ту-
шинский вор» – Лжедмитрий 
II, началась война с Польшей, 
южные окраины страны разо-
ряли войска крымского хана. 
Поляки захватили Москву и 
устроили там массовую резню. 
Лишь героическая борьба с ок-
купантами под руководством 
Минина и Пожарского спасла 
страну от гибели. Но беды все 
не кончались. 

Несколькими годами ранее 
для борьбы с Польшей рос-
сийские власти заручились 
поддержкой Швеции, однако 
союзники вскоре стали врага-
ми – воспользовавшись сла-
бостью России, они начали 
захватывать русские города. 
Летом 1610 года отряд швед-
ских и французских наемников 
занял русскую крепость Ладо-
гу (ныне – Старая Ладога). В 
1611 году шведы начинают за-
хватывать пограничные новго-
родские земли — были оккупи-
рованы Корела (современный 
Приозерск), Ям (сейчас – Кин-
гисепп), Ивангород, Копорье 
и Гдов. 16 июля 1611 года пал 
Новгород. В 1613 году шведы 
подошли к Тихвину. Они разо-
рили посад, но взять монастыр-
скую крепость не смогли. 25 
мая 1613 года в Тихвине вспых-
нуло восстание, которое закон-
чилось изгнанием шведов и по-
ложило начало освобождению 
новгородской земли.

Память о той далекой войне 
сохранилась не только в исто-
рических архивах. В селе Рож-
дествено, что под Гатчиной, 
до сих пор рассказывают ле-
генду о том, как провалилась 
под землю церковь, в которую 
шведские оккупанты въехали 
на своих лошадях. Источники, 
бьющие рядом с тем местом, и 
в наше время почитаются, как 
святые.  

Маленькая 
деревня с 
большой историей

Каждая война рано или позд-
но кончается. Хорошо – если 
мирным договором, устраиваю-
щим обе стороны. Что касается 
мира в деревне Столбово, то 
заключить его было весьма не-
просто. На берегу реки Сясь 
встретились переговорщики 

двух воюющих держав. Два 
долгих месяца шведы и русские 
при посредничестве англичан и 
голландцев спорили о том, где 
пройдет граница между их го-
сударствами, два месяца реша-
ли, какие города и веси будут 
отныне шведскими, а какие – 
русскими. Наконец, 27 февраля 
(9 марта) 1617 года рожденный 
в муках документ был подпи-
сан. Согласно договору шведы 
возвращали Великий Новгород 
и всю Новгородскую вотчину, 
в том числе Старую Руссу, Ла-
догу, Порхов, Гдов с уездами, 
а также Сумерскую волость 
(район озера Самро, ныне 
Сланцевский район Ленин-
градской области). Шведскому 
королевству отходили Иванго-
род, Ям, Копорье, Корела, вся 
Нева и Орешек с уездом. Кроме 
того, Москва обязалась упла-
тить шведской короне 20 000 
серебряных рублей – сумму по 
тем временам колоссальную. 

Так значительные террито-
рии, в наше время находящиеся 
в административных границах 
Ленобласти, в начале XVII века 
оказались под властью швед-
ской короны. Шведское пра-
вительство проводило на этих 
землях жесткую национальную 
политику. Сюда в большом ко-
личестве переселялись принад-
лежавшие шведским феодалам 
финские крестьяне, которые, 
как и их господа, исповедовали 

лютеранство. Так в Ингерман-
ландии, как шведы называли 
приневский край, появился но-
вый этнос: ингерманландские 
(или – как их потом стали на-
зывать – ленинградские) фин-
ны. Православные – русские, 
вепсы, корелы, ижора и водь 
– оказались в незавидном поло-
жении. Началась их принуди-
тельная лютеранизация. Не же-
лая отрекаться от веры отцов, 
очень многие покинули эти ме-
ста, переселившись в пределы 
Московского государства.

В результате подписания 
Столбовского мирного догово-
ра Россия на время избавилась 
от губительной войны, но бо-
лее чем на 100 лет лишилась не 
только выхода к Балтийскому 
морю, но и обширных земель, 
когда-то принадлежавших Го-
сподину Великому Новгороду, 
а потом – Московскому цар-
ству. Только Пётр I смог вер-
нуть их обратно – ценой двад-
цатилетней Северной войны. 
Таким образом, судьба утрачен-
ных древнерусских территорий 
по обе стороны Невы решалась 
под Полтавой и при Гангуте. 

Сегодня деревня Столбово 
входит состав Волховского 
района Ленинградской обла-
сти. В наше время здесь был 
поставлен деревянный крест 
– в память обо всех погибших 
в далеких войнах XVII столе-
тия.

СТОЛБОВСКИЙ МИР:
как Россия и Швеция 
делили будущую Ленобласть

Столбовский мир. 1617 г.

Столбово было выбрано 
для подписания мирного 
договора не сразу. Вначале 
было выбрано сельцо Гор-
ки (двор Ефима Толыпина) 
на реке Сясь. Но это место 
оказалось неудобным из-
за порогов на реке. Тогда 
английский посредник пе-
реговоров (Джон Мерик) 
предложил новое место — 
«имение Василия и Степа-
на». Здесь он планировал 
сделать свою стоянку. «А 
шведы, — пишет он, — мо-
гут разместиться в версте 
от этого места… в 37 вер-
стах от Тихвина и Ладоги, на 
середине пути между ними». 
Это и было село Столбово
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ, ДАЧУ, КОТТЕДЖ
КИРОВСК, ШЛИССЕЛЬБУРГ, ОТРАДНОЕ, 

МГА, ПАВЛОВО, СИНЯВИНО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

 Т. 8-981-806-77-17

РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ДВУХ и ТРЕХ КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в г.КИРОВСКЕ

8-905-200-74-33

Уважаемые женщины-ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с праздником 8 марта - первым праздником весны! 

Женщины заслужили всеобщее уважение. Спасибо вам за Вашу ответственную работу, 
которая проводится, не считаясь с личным временем и состоянием здоровья.

Особые слова благодарности и поздравления передаю женщинам – участникам войны и 
труженикам тыла. Вы проявили силу духа, мужества и терпения. От всего сердца же-
лаю Вам здоровья, тепла и добра на долгие годы.

Председатель Совета ветеранов Кировского района Г.Н. Смирнова

Милые женщины!
Для нас, мужчин, 8 марта – особенный день 

в году. В этот день мы благодарим вас – на-
ших матерей, бабушек, жен, сестер и доче-
рей за доброту, внимание и нежность, ко-
торые вы нам дарите. Благодаря вам, вашей 
природной мудрости, пониманию и поддерж-
ке мы преодолеваем жизненные трудности и 
невзгоды.

Примите наши самые искренние поздравле-
ния с праздником. От лица регионального от-
деления Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
желаю вам доброго здоровья, успехов в делах 
и большого личного счастья! Пусть любовь и 
благополучие царят в ваших домах, а в жизни 
торжествуют мир и справедливость!�

Александр ПЕРМИНОВ
Председатель Совета  

регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Ленинградской области

Дорогие женщины Кировского района!
От всего сердца поздравляем вас с самым светлым праздником, знаменующим начало 

весны – Международным женским днем!
Мы благодарим вас за то, что вы есть, за что вы с нами, поддерживаете в трудную ми-

нуту, прощаете за неудачи, вдохновляете на успех и наполняете смыслом всю нашу жизнь. 
Отрадно, что сегодня вы, женщины, все активнее проявляете себя. Профессионализм, 

ответственность и исполнительность позволяют вам достигать больших высот на про-
изводстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом вы всегда готовы 
прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет. 

Представительницы слабого пола неповторимы еще и тем, что, несмотря на свою за-
нятость, сохраняют тепло и уют семейного очага.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова признательности и восхище-
ния! Будьте всегда счастливы и любимы! Удовольствия и наслаждения от жизни, прият-
ных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Здоровья, любви и вечной молодости!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Ю.С. Ибрагимов
Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области  А.П. Витько

Кировская центральная библиотека
приглашает на вечер-портрет

«Певец моря»
(к 200-летию И.К. Айвазовского)

В ПРОГРАММЕ:
Виртуальное путешествие по творчеству живописца;

Театр книги: интермедия по рассказу Н. Лейкина «Айвазовский».

Наш адрес: ул. Набережная, д.1, корп.5

15
МАРТА 
в 15 часов

Милые наши женщины!
Примите слова искренней благодарности 

за любовь и терпение, за то великое счастье, 
что вы дарите нам каждый день.

Спасибо вам за поддержку, за сердечное 
тепло, за умение оставаться прекрасны-
ми вопреки любым жизненным обстоятель-
ствам. Спасибо за всё, что вы делаете для 
своей семьи и близких, не жалея ни времени, 
ни душевных сил.

Пусть вместе с этим замечательным 
праздником у вас в сердце наступит весна, а 
благодаря вниманию самых дорогих людей — 
надолго сохранится радость.

Всем женщинам Ленинградской области — та-
ким добрым, славным, заботливым — хочу поже-
лать добра, благополучия и хорошего настроения!

С праздником, дорогие и любимые! 
С Днём 8 марта!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко


