
27 июля в нашем городе прошли 
мероприятия, посвященные Дню 
Военно-Морского Флота России. 

Митинг начался на братском 
захоронении на Красноф-
лотской улице, у памятника 
морякам-балтийцам, где были 
возложены цветы в память о 
подвиге краснофлотцев. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратилась заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева: 
«Сегодня мы чествуем тех, кто 
посвятил свою жизнь морю. 
Российский флот — могучая 
сила, и главным его достоин-
ством всегда были люди. От 
руководителей МО «Кировск» 
и себя лично хочу сказать спа-
сибо ветеранам, которые сейчас 
живут рядом с нами, низкий 
поклон тем, кто не дожил до 
наших дней. Хочется поблаго-
дарить матерей, воспитавших 
таких достойных сыновей — от-
важных моряков, способных 
защитить свою Родину лю-
бой ценой. В связи с профес-
сиональным праздником хочу 
поздравить всех, кто сейчас 
служит на флоте. Вы станете 
достойной сменой нашим геро-
ическим морякам, морским пе-
хотинцам и десантникам, ведь 
вы росли и начинали службу, 
равняясь на ветеранов флота. 
Спасибо за службу! С праздни-
ком!»

Полковник авиации ВМФ 
Александр Васильевич Бушков 
сказал, что он испытывает чув-
ство гордости за наш Военно-
Морской Флот, который 
сейчас активно развивается, 
строятся корабли, пополня-
ется вооружение: «Инженер-
ная мысль и доблесть моряков 

сплелись вместе, а значит, с 
Днем Военно-Морского Флота 
нужно поздравлять не только 
тех, кто в море, но и всех граж-
дан Российской Федерации. 
Наш флот — это повод для гор-
дости!»

Подполковник в отставке 
Михаил Федорович Евтропков 
поздравил всех с Днем ВМФ, 
пожелал крепкого флотского и 
порадовался, что новое поко-
ление моряков воспитывается 
в духе славных морских тради-
ций. 

В нашем городе действи-
тельно хорошо прослеживает-

ся связь поколений, и в этот 
день мы чествуем не только 
моряков, ставших на защиту 
нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны, но и 
военнослужащих, погибших в 
мирное время. Именно поэто-
му в честь Дня ВМФ участни-
ки митинга возложили цветы к 
памятнику «Матери — детям» 

и памятнику «Слава героям». 
О каждодневном подвиге де-
тей на флоте в годы Великой 
Отечественной ходят леген-
ды. В знак признательности за 
отвагу юных матросов цветы 
возложили к памятнику юн-
гам, расположенному во дворе 
Районного центра дополни-
тельного образования на улице 
Победы. 

Россия стала великой мор-
ской державой во времена Пе-
тра I. В память об основателе 
российского флота участники 
мероприятия произнесли речи 
возле воссозданного обелиска 
Императору Петру в старом 
парке нашего города. 

В День Военно-Морского 
Флота мы с гордостью честву-
ем всех тех, кто стоит на страже 
морских рубежей России, обе-
спечивает боеготовность ко-
раблей и частей ВМФ, членов 
семей военнослужащих, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил. В 
памяти нашего народа никогда 
не померкнет слава о победах 
русского флота.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В Кировске отпраздновали День ВМФ
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители 
и гости города 

Кировска!
Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ленинградской об-
ласти» производит забор воды из реки 
Невы в границах города Кировска для 
проведения лабораторных исследований 
на предмет ее соответствия санитарно-
гигиеническим требованиям по различ-
ным показателям.

Согласно результатам лабораторных 
исследований, вода по санитарно-химическим и микробио-
логическим показателям НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
санитарных правил. Поэтому настоятельно рекомендуем вам не 
купаться в реке Неве. 

Проявляйте заботу о своем здоровье и здоровье своих родных 
и близких!

Администрация МО «Кировск»

Работа всем!
В Ленинградской области запущено мобильное приложение 
для поиска работы.

Биржа труда разработала приложение «Работа всем», которое 
позволяет самостоятельно вести поиск вакансий, доступных в ре-
гионе. Приложение будет уведомлять пользователей о приглаше-
нии на собеседования, отправлять подборки новых рабочих мест в 
соответствии с запросами работника, информировать о ярмарках 
вакансий.

Мобильное приложение также интегрировано с порталом биржи 
труда. Для работы в нем достаточно авторизоваться при помощи 
учетной записи на сайте «Госуслуги».

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

МВД России опубликовало на едином портале 
для размещения проектов нормативно-правовых 
актов законопроект о внесении поправок в ста-
тью 264 Уголовного кодекса РФ. Чиновники со-
бираются приравнять водителей, скрывшихся с 
места ДТП, к лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, со всеми вытекающими 
последствиями. 

Поправки, по предложению МВД, должны 
быть внесены в статью УК РФ «Нарушение Пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств». Если участник ДТП причинил 
по неосторожности тяжкий вред здоровью (либо 
в результате ДТП последовала смерть одного или 
нескольких человек) и скрылся с места проис-
шествия, то он получит наказание, аналогичное 
тому, которое бы получил водитель в состоянии 
алкогольного опьянения. В частности, ему мо-
жет быть назначено лишение свободы на срок до 
четырех лет, если здоровью пострадавшего был 
нанесен тяжкий вред, и до девяти лет, если ДТП 
стало причиной смерти одного или нескольких 
человек. В пояснительной записке к инициати-
ве сказано, что она направлена на закрепление 
обязанности водителей оставаться на месте ДТП, 
а также будет способствовать «защите интересов 
всех участников дорожного движения в связи с 
необходимостью обеспечения выполнения ими 
взаимных обязательств, порождаемых фактом 
ДТП». 

Общественное обсуждение и антикоррупци-
онная экспертиза проекта проходили до 30 июля 
2018 года, после чего он был передан в прави-
тельство. С текстом законопроекта МВД мож-
но ознакомиться по ссылке: regulation.gov.ru/
projects#npa=82506.

По материалам юридической социальной сети  
www.9111.ru

В понедельник лагерь экс-
педиции посетила заместитель 
главы районной администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова. 

Она поприветствовала всех от 
имени руководителей района 
Юнуса Султановича Ибрагимо-
ва и Андрея Петровича Витько 
и пожелала успешных резуль-

татов, интересной программы 
и ярких впечатлений: «Патрио-
тическое воспитание молодежи 
остается одним из приоритет-
ных направлений государствен-
ной политики России. Мы 
гордимся, что для проведения 
такого масштабного и патрио-
тически направленного меро-
приятия был выбран наш район 
— земля боевой славы совет-
ских воинов! Радостно видеть 
молодых людей, которые чтут 
память своих великих прадедов. 
Мы можем быть уверены, что 
воспитываем активных, целеу-
стремленных, ответственных 
граждан России».

Организаторы Марша памяти 
выразили благодарность адми-
нистрации Кировского района 
ЛО и 90-му поисковому бата-
льону за помощь и содействие в 
организации мероприятия.

На Невском пятачке развер-
нуты лагерь и экспозиция воен-
ной техники из музея «Битва за 
Ленинград им. З.Г. Колобано-
ва»: 15 различных танков, уни-
кальные автомобили и 30 
единиц артиллерии, восстанов-
ленные специалистами музея. 

Экспозиция будет открыта 
для посещения всеми желаю-
щими 9 августа 2018 года с 11 до 
19 часов.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В Кировском районе проходит 
Марш памяти

На территории Кировского района ЛО с 28 июля проходит 
военно-мемориальная экспедиция, посвященная годовщине 
окончания битвы за Ленинград. Сюда, на Невский пятачок, при-
ехало около двухсот ее участников со всего Северо-Западного 
федерального округа. На протяжении двух недель они будут 
получать теоретические знания и практические навыки в самых 
различных областях: строевая, физическая, огневая, тактиче-
ская подготовки и многое другое. Они также пройдут маршем по 
Синявинским высотам, посетят музеи военной истории, встретят 
День окончания битвы за Ленинград на Невском пятачке.

Скрывшихся с места ДТП 
водителей приравняют к пьяным

4 августа в Выборге состоится 
празднование 91-й годовщи-
ны со дня образования Ле-
нинградской области. Основ-
ные мероприятия пройдут на 
Рыночной и Красной площа-
дях, набережной 40-летия 
ВЛКСМ, проспекте Ленина.

Программа празднования 
начнется с шествия «Ожившие 
гербы», в котором примут уча-
стие делегации со всех районов 
Ленинградской области, губер-
натор 47-го региона, представи-
тели областного правительства, 
почетные гости. Начало в 11.45.

На Рыночной площади в 12.30 
состоится дефиле «Ожившие 
гербы», участники которого 
представят герб своего муни-
ципального района. В 19.00 для 
жителей и гостей города вы-
ступят лучшие коллективы Вы-
боргского района.

На Красной площади в 
15.00 начнется театрализо-

ванный концерт с участием 
коллективов Ленинградской 
области и звезд российской 
эстрады. В 20.00 на сцену вы-
йдут известные российские 
артисты Александр Панайо-
тов, группа «Фабрика», Де-
нис Майданов.

На набережной 40-летия 
ВЛКСМ будет проходить га-
строномический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса». Все же-
лающие смогут отведать тради-
ционные блюда Ленинградской 
области, продукты местных 
фермерских хозяйств и пека-
рен, а также принять участие в 
мастер-классах.

На проспекте Ленина рас-
положится «Город мастеров». 
Здесь будут представлены из-
делия народных художествен-
ных промыслов и декоративно-
прикладного искусства.

Завершит торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Ленинградской области, празд-
ничный фейерверк. Начало в 
22.00.

АФИША
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ЖКХ

 Внимание, 
отключение 

горячего 
водоснабжения!

В связи с остановом ООО «Дубровская ТЭЦ» (для 
проведения регламентных работ) по утвержденному 
и согласованному с администрацией МО «Кировск» 
плану в период с 08-30 часов 01.08.2018г. до 17-00 
часов 14.08.2018г. будет остановлена циркуляция и 
отключено горячее водоснабжение.

Останов ТЭЦ осуществляется на основании Правил 
безопасности сетей газораспределения и газопотре-
бления, утверждённых Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15 ноября 2013 года № 542.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

Теплое время года — основ-
ной период, когда под-
рядные организации могут 
проводить работы по капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов. В насто-
ящее время на территории 
МО «Кировск» работы вы-
полняются в шестнадцати 
домах.

Постановлением Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти утверждена Региональ-
ная программа капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на 
2014-2043 годы. Она включает 
в себя перечень многоквар-
тирных домов, виды работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества этих домов и пла-
новый год проведения такого 
ремонта. 

В рамках программы мо-
гут выполняться следующие 
виды работ: ремонт крыши, 
ремонт фасада с установкой 
новых дверей и окон в подъ-
езде, утепление фасада, замена 
внутридомовых инженерных 
сетей (электроснабжения, ото-
пления, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации) 
с установкой общедомовых 
приборов учета потребления 
ресурсов (при технической 
возможности), ремонт фун-
дамента, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ре-
монт подвальных помещений, 
относящихся к общему иму-
ществу.

Непосредственное испол-
нение осуществляется на 
основании краткосрочных 
трехгодичных планов реали-
зации программы. В Киров-
ске идет выполнение про-
граммы 2017 года и начаты 
работы по выполнению про-
граммы 2018-го. По краткос-
рочному плану 2017 года об-
щий объем финансирования 
составляет 69 323,79 тыс. руб. 
На сегодняшний день работы 
выполнены примерно на 65%. 
Результаты выполненных ра-
бот жители уже могут видеть: 

отремонтированы крыши в 
домах № 15, 17, 19, 21 и 27 по 
ул. Кирова, доме №17 по ули-
це Победы, доме №10 по ули-
це Пушкина и доме №17/13 
по Советской улице; в шести 
домах произведен ремонт се-
тей электроснабжения; за-
канчивается ремонт крыш 
домах №6 по улице Кирова, 
№4 по Советская улице, №7 
по улице Победы. В первую 
очередь производятся капи-
тальный ремонт инженерных 
сетей, чтобы обеспечить жи-
телей надежной и качествен-
ной коммунальной услугой, и 
ремонт крыш, чтобы предот-
вратить протечки в кварти-
ры жителей. Затем наступает 
очередь ремонта фасадов — 
это дома по адресам ул. Побе-
ды, 1 и БПС, 2.

По краткосрочному плану 
реализации программы капи-
тального ремонта 2018 года 
планируется отремонтировать 
55 многоквартирных домов на 
общую сумму 49 899,00 тыс. 
руб. По одному из адресов — ул. 
Горького, 14 — уже выполнены 
и приняты работы по ремон-
ту сетей горячего и холодного 
водоснабжения, а также сетей  
энергоснабжения.

Обращаем внимание жи-
телей, что заказчиком работ 
выступает региональный опе-
ратор — некоммерческая орга-
низация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области». 
Специалисты фонда также 
осуществляют строительный 
контроль за ходом выполне-
ния работ. Если у вас возни-
кают вопросы или замечания, 
касающиеся проведения ка-
питального ремонта, то необ-
ходимо обращаться к специа-
листам фонда по телефонам, 
указанным на информацион-
ном баннере, расположенном 
на вашем доме. Если после 
общения со специалистами 
регионального оператора во-
просы все-таки остаются, то 
обращайтесь в свою управляю-
щую организацию или в адми-
нистрацию муниципального 
образования.

Более подробно с Региональ-
ной программой капитального 
ремонта и иными докумен-
тами можно ознакомиться на 
сайте Комитета жилищно-
коммунального хозяйства 
Ленинградской области (gkh.
lenobl.ru) во вкладке «Основ-
ные направления», раздел 
«Региональная программа ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов Ленинградской обла-
сти». 

Реализация новой схемы фи-
нансирования и проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов, предло-
женной Жилищным кодексом 
Российской Федерации, — это 
возможность решить проблему 
ветшания жилищного фонда. 
Однако каждый житель дол-
жен понимать, что эту инициа-
тиву невозможно претворить в 
жизнь без участия собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах. Только актив-
ная позиция собственников 
жилья станет залогом успеха в 
достижении поставленных це-
лей. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

СПРАВКА

С 2014 года в соответствии с 
поправками, внесенными в Жи-
лищный кодекс Российской Фе-
дерации, создана новая система 
планового проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. На соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме возложена 
обязанность по оплате ежеме-
сячных взносов на капитальный 
ремонт. Минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Ленинградской 
области устанавливается еже-
годно Правительством Ленин-
градской области. С 2014 года 
он не изменялся и составляет 
5,55 рублей за один квадратный 
метр общей площади жилого по-
мещения в месяц. 

В поселке Молод-
цово продолжается 
замена участков 
теплотрассы, нача-
тая еще в прошлом 
году.

Так, компания-
подрядчик успешно 
заменила два участ-
ка магистральной 
теплотрассы, про-
ходящей от котель-
ной вдоль ДК к жи-
лым домам. Всего 
было заменено 554 
метра центральной 
теплотрассы.

Следующим эта-
пом стала замена 
участков трубопро-
вода к многоквар-
тирным домам. 
Сейчас подрядчик 
занимается заменой 
труб надземной части теплотрассы, подходящей к домам № 2, 
3 и 5. Для удобного демонтажа трубы были очищены от старо-
го изоляционного слоя. Без этой необходимой работы их было 
бы невозможно срезать. Строительный мусор с места работ ре-
гулярно вывозится, чтобы не создавать неудобств для жителей 
и самих работников. 

Старые трубы будут заменены на новые современные пено-
полиуретановые. Такие трубы были специально разработаны 
с целью минимизирования затрат на утепление сетей. Труба 
ППУ — это, по сути, две трубы, вложенные одна в другую. Тех-
нология изготовления труб весьма проста: сначала на обыкно-
венную трубу из стали наносится слой утеплителя (пенополи-
уретан — сокращенно ППУ), затем готовую трубу помещают в 
дополнительную оболочку, состоящую из оцинкованной ста-
ли. Пенополиуретан обладает высокой степенью износостой-
кости и низкой теплопроводностью.

На данный момент подрядчик демонтировал старый трубо-
провод вдоль домов № 2, 3 и 5. Такие работы, безусловно, про-
водятся с отключением подачи горячего водоснабжения. Одна-
ко время для работ по замене части теплотрассы было выбрано 
оптимально: во всем поселке сейчас приостановлена подача 
ГВС в соответствие с плановым графиком гидравлических ис-
пытаний. На данный момент подрядчик устанавливает опоры, 
по которым пройдет новый надземный участок теплотрассы. 
Через несколько дней начнется установка самого трубопровода.

Работы по замене теплотрассы в поселке Молодцово долж-
ны быть завершены к середине августа.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Всё хорошо, что 
хорошо ремонтируется

Тепло  
по новым 

трубам
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Зона отдыха у воды преоб-
ражается на глазах. Машины 
песка и щебня привезенные 
подрядчиком постепенно вы-
равнивают подтопляемую ни-
зину. 

Работы по благоустройству 
территории по приоритетной 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» с софинанси-
рованием из средств местного 
бюджета начались в середине 
июля. Первым делом подрядчик 
обозначил и огородил яркой 
сеткой зону работ. В нее, однако 
же, не вошла прибрежная поло-
са шириной от трех до пятнад-
цати метров в разных частях. 
Каждый день горожане видят, 
как изменяется такое знакомое 
им место. На выходных при-
брежная зона, где раньше росла 
трава, была отсыпана песком 
хорошего качества, без камней, 
но, как мы все помним, органи-
зация полноценного пляжа на 
нашей территории невозможна 
из-за сильного течения Невы. 
Качество воды в реке также не 
соответствует санитарным нор-
мам, а вот загорать на песчаной 
территории у воды вполне мож-
но. Для удобства отдыхающих 
на пляже будут установлены ка-
бинки для переодевания.

Площадь благоустройства со-
ставляет примерно два гекта-
ра. Одновременно на работах в 
зоне отдыха задействовано око-
ло полутора десятка человек, 
не считая водителей спецтех-
ники — нескольких грузовиков 
и экскаваторов. Часть рабочих 
занимается формированием 
спусковой лестницы с длинны-
ми ступенями, которая будет 
соединять верхний парк и зону 
отдыха у воды. Лестница устро-
ена на традиционном месте спу-
ска горожан к воде. Со стороны 
склона здесь будет установлено 
ограждение, композиционно 
подходящее существующему 
паковому ограждению вдоль 
крутого берега Невы. 

Подрядчик выделил специ-
альный коридор на песчаной 
отмели для прохода горожан к 
воде, ведь летний период — это 
не только время активной рабо-
ты (благоустройство, земляные 
работы и т.д.), но и отдыха. Од-
нако со времени создания бе-
тонных ступеней стало гораздо 
удобнее пользоваться для спу-
ска к воде именно лестницей. 
Тем более что отсюда можно хо-
рошо рассмотреть меняющийся 
облик зоны отдыха у воды. 

Молодые семьи выказывают 

беспокойство насчет проезда 
колясок к воде. Действительно, 
пляжный отдых у воды в лет-
ний период особенно подходит 
семьям с маленькими детьми. 
Раньше именно по этой «народ-
ной тропе» мамы с колясками 
спускались в низину. Подрядчи-
ком этот момент учтен: рядом с 
лестницей будет организова-
но пространство для удобно-
го съезда колясок. К тому же 
лестница имеет пологий спуск и 
широкие ступени, что позволит 
при желании воспользоваться 
ею для спуска колясок, велоси-
педов и т.д. 

Позже вдоль лестницы будут 
установлены опоры освеще-
ния. Организация «светлой» 
зоны отдыха у воды была одним 
из основных пунктов проекта 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». На всеобщем 
рейтинговом голосовании, про-
ходившем на избирательных 
участках 18 марта 2018-го, боль-

шинством голосов жители го-
рода Кировска выбрали именно 
прибрежную зону отдыха в ка-
честве объекта благоустройства 
в 2018 году К голосованию до-
пускались горожане, достигшие 
14-летнего возраста, а значит, 
развитие зоны отдыха у воды 
интересно представителям всех 
поколений.

Второй зоной активной ра-
боты подрядчика в данный мо-
мент является зона барбекю. 
Здесь вскоре появятся шесть 
беседок со стационарными 
мангалами. Территорию, где 
будут установлены беседки, 
приподняли, чтобы избежать 
подтопления во время паводков 
и уже выложили плиткой. Кры-
тые беседки будут оборудованы 
столами и местами для сидения, 

рядом с каждой из них располо-
жится мангал. 

Пока этот объект благоу-
стройства мы видим только на 
плане-проекте, но уже хочет-
ся призвать граждан к береж-
ному отношению к объектам 
социальной инфраструктуры, 
которые появляются в нашем 
городе. На каждый из них были 
потрачены средства из мест-
ного, регионального или феде-
рального бюджетов. И, в конеч-
ном итоге, все новое становится 
частью одной картины — краси-
вого и благоустроенного города 
Кировска. Если отдельные жи-
тели города будут неуважитель-
но относиться к нашим паркам, 
скверам, улицам, дворам и зо-
нам отдыха, то никакого пре-
ображения к лучшему не прои-

зойдет: новые скамейки станут 
грудой разломанных досок, а 
беседки превратятся в отталки-
вающие места складирования 
мусора. Очень не хочется, что-
бы зону отдыха у воды постигла 
такая участь. 

Горожане уже фантазируют о 
том, как именно будет выгля-
деть зона отдыха и какой у нее 
будет функционал. Вообще весь 
ландшафт пляжа претерпел не-
которые изменения. Несмотря 
на то, что территория отдыха 
у воды наиболее востребована 
летом, зимние забавы никто не 
отменял. Кировчане неодно-
кратно спрашивали, будет ли 
возможность кататься на ва-
трушках, если зону отдыха бла-
гоустроят. Отвечаем — будет! С 
подрядчиком уже обговорили 
концепцию создания потенци-
ального снежного ската, кото-
рый не будет уводить санки и 
ватрушки ни к зоне с барбекю, 
ни к спортивной зоне.

Несколько слов о спорте. 
Наша зона отдыха у воды давно 
поросла травой и часто забо-
лачивается. Вероятно, жители 
забыли, как прекрасно было 
после получасового лежания 
на покрывале взять в руки мяч, 
собрать небольшую компанию 
единомышленников и поиграть 
в волейбол. Сегодня концепция 
зоны отдыха у воды такова, что 
водные процедуры исключают-
ся по санитарным соображени-
ям, а сам отдых разнообразится 
за счет альтернативных идей. 
Одной из них и стало возобнов-
ление спортивного направле-
ния пляжного отдыха. Уже раз-

мечена площадка для пляжного 
волейбола размером восемь на 
шестнадцать метров. 

Пологая лестница будет про-
ходить поверху вдоль волей-
больной площадки, обогнет ее 
и повернет к еще одному объ-
екту — Песчаному дворику. Так 
назвали большую песочницу, 
где смогут играть дети, чтобы 
немного отдохнуть от жаркого 
солнца. Здесь же будут установ-
лены скамейки для родителей. 

Индивидуальные места для 
отдыха — отдельная тема. По 
техническому заданию, для 
благоустройства территории у 
воды будут закуплены не толь-
ко скамейки, но и лежаки. Их 
количество, конечно, может 
показаться скромным, но в ка-
честве первого опыта — вполне 
достаточно. Насколько бережно 
к лежакам будут относиться от-
дыхающие — вопрос, который 
волнует всех, кто задействован в 
реализации проекта. 

Несмотря на многочисленные 
преобразования, зона отдыха 
у воды останется открытой для 
свободного посещения жителя-
ми и гостями Кировска. Слухи 
о введении платы за посещение 
прибрежной зоны необосно-
ванны.

Согласно информационному 
стенду, установленному на смо-
тровой площадке в зоне отдыха 
у воды, работы по благоустрой-
ству территории должны быть 
завершены к концу августа 2018 
года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Изменения к лучшему



№ 28 (293) 2 августа 2018 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

В горячий во всех смыслах период поступлений в образователь-
ные учреждения мы поговорили с выпускниками кировских школ, 
выяснили, что «новые взрослые» думают о своем будущем, и за-
дали вопросы о том, как они переживают сложный, но интерес-
ный этап своей жизни, кто помогал им принять сложные решения, 
которые повлияют на всю дальнейшую жизнь, как выбирались 
учебные заведения, и, конечно, о том, как ребята сдавали ОГЭ 
(Основной государственный экзамен) и ЕГЭ (Единый государ-
ственный экзамен).

Навстречу своему будущему

Материал подготовлен Ольгой Грушко

Виктория БАРАНОВСКАЯ, выпуск-
ница КСОШ №2 имени матроса, по-
гибшего на АПЛ «Курск», С.А. Вит-
ченко:

«Для поступления я выбрала колледж физиче-
ской культуры и спорта, экономики и технологии 
при Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, факультет «Преподаватель физиче-
ской культуры». Трудностей при сдаче докумен-
тов не было, но я очень боялась за проходной 
балл. К счастью, он у меня оказался даже выше, 
чем требовалось. Выбор учебного заведения — 
дело очень непростое, но так как я уже с детства 
понимала, чего хочу, то особой растерянности у 
меня не было. Все выбирала сама, конечно, со-
ветуясь с родителями и друзьями. 

С большим волнением, страхом и слезами 
дались мне сдачи ОГЭ. Думала, что не сдам ни один предмет, но, оказалось, 
не так уж это и страшно, и не так уж тяжело.

Так как я поступала в спортивный колледж, то там смотрели на спортивные 
достижения. Я как раз в этом учебном году сдавала нормы ГТО (на золото, 
это сто баллов!). Разрядная книжка тоже была важна. Так как у меня второй 
взрослый разряд по волейболу, то они понимали, что в следующем году я 
буду подтверждать его, а это многое значит!»

Григорий ВАСИЛЬЕВ, вы-
пускник КСОШ №1:

«Документы я подал только в один 
вуз — Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения, 
имени Императора Александра I, на 
факультет «Управление перевозка-
ми и логистика».

Поступить именно в этот вуз было 
моей мечтой! С самого детства я ду-
мал связать свою жизнь с железной 
дорогой, еще школьником поступил 
на Детскую железную дорогу, где 
отучился пять лет, каждый год осва-
ивая новые профессии от проводни-
ка до машиниста. Больше всего мне 
понравилась профессия дежурного по станции и диспетчера. В ПГУПС 
я иду по целевому направлению от РЖД.

Целевое направление — это возможность бесплатно учиться по на-
правлению от предприятия, после завершения обучения требуется от-
работать определенное количество лет в этой организации.

Подготовка к поступлению была очень трудоемким процессом. С 
10-го класса я готовился к ЕГЭ по русскому, профильной математике 
и физике. По математике довольно сложной была вторая часть. Так, 
например, впервые за много лет там поменяли одно задание. Оно 
потребовало довольно много времени. В итоге я закончил только за 
десять минут до конца экзамена! К сожалению, в первой части из-за 
волнения и невнимательности мною было сделано много досадных 
ошибок, итог — 62 балла. По русскому языку тестовая часть, на мой 
взгляд, была не очень трудной, а вот текст для сочинения попался до-
вольно сложный. У меня была статья Д.Быкова из газеты «Известия» 
за 2010 год, в которой автор делится размышлениями о произведении 
А.С. Грибоедова «Горе от ума». Экзамен по физике не вызвал у меня 
много вопросов».

Мария КОПЫТИНА, выпускница 
Кировской гимназии имени Сул-
тана Баймагамбетова:

«Я подала документы в несколько вузов: 
Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова, СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Педиатрическую и Военно-
медицинскую академии. Определиться 
было не трудно, так как я уже давно была 
нацелена на медицинское направление. 
Поступление — процесс, конечно, напря-
женный, особенно волнительно ожидание 
результатов, которые пока еще не извест-
ны. Спасибо большое моим родителям за 

поддержку! Без поддержки родных и близких пришлось бы сложно, ведь сда-
ча экзаменов и поступление — это действительно серьезная физическая и 
психологическая нагрузка.

ЕГЭ — безусловно, сложнее ОГЭ, но в целом, если уделить подготовке до-
статочно времени, со сдачей особых трудностей не возникает. Все оказалось 
не так страшно, как мы с одноклассниками думали!»

Полина КАЛУГИНА, 
выпускница Кировской гим-
назии имени Султана Бай-
магамбетова:

«Я подала документы в та-
кие учебные заведения Санкт-
Петербурга, как Педагогический 
университет имени А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, 
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения и 
Российская таможенная академия. 
Заведения выбирала сама, исходя 
из рейтинга вуза и факультета, ко-

торый мне нужен, а выбрала я «Таможенное дело», «Экономическую 
безопасность» и «Начальное образование», так как считаю, что учить-
ся по данным направлениям будет интересно и в дальнейшем у меня 
не должно быть проблем с трудоустройством. При подаче документов 
трудностей особо не было, если не считать большие очереди — иногда 
не успевали принять всех абитуриентов в один день.

Единый государственный экзамен пережила нормально — я весь 
10-й и 11-й класс готовилась к его сдаче. 

Буквально в конце прошлой недели я узнала, что поступила в Петер-
бургский государственный университет путей сообщения, на факуль-
тет «Управление перевозками и логистика».

Диана КИСЕЛЕВА, выпускни-
ца КСОШ №2 имени матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск», С.А. 
Витченко:

«На прошлой неделе я ездила в 
Санкт-Петербург подавать документы 
в Петровский колледж. Кто бы мог по-
думать, но оказалось, что выбрать, чем 
хочешь заниматься в будущем, очень 
и очень сложно! Я до сих пор не на сто 
процентов уверена в том, чего бы мне 
хотелось. Мне очень помогала мама: 
она спрашивала, чем я хочу занимать-
ся, и, исходя из моих пожеланий и ин-
тересов, мы вместе выбирали специ-
альность и колледж. Остановились на 
факультете «Правоохранительная дея-
тельность» Петровского колледжа. В Кировске популярна волонтерская 
деятельность, и я часто принимала участие в организации различных ме-
роприятий. Надеюсь, что в новом учебном заведении у меня будет воз-
можность активно участвовать в студенческих мероприятиях».

Поступление в учебное заведение — один из важнейших и волнительных этапов в 
жизни человека. Роль образования просто невозможно переоценить! Это своего рода 
перекресток — живя в настоящем, ты используешь мудрость прошлого для сверше-
ний в будущем.
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В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Газета «Неделя нашего города» со-
вместно с компанией «Юрист» вводят 
новую рубрику, в которой специалисты 
компании будут отвечать на часто за-
даваемые вопросы жителей Кировского 
района. 

 � Переходят ли долги вместе с наслед-
ством? После смерти тети мне в на-
следство досталась часть дома в 
деревне. Дом старый, практически ни-
чего не стоит. Мне начали звонить из 
банка, требуют погасить кредит умер-
шей тети. Как такое возможно? Ведь 
тетя уже умерла. При чем тут я? 

На вопрос читателя отвечает директор 
компании «ЮРИСТ» Роман Панарин:

«Да, такое возможно, но есть ряд особен-
ностей. Согласно статье 1175 Гражданского 
кодекса РФ, наследники, принявшие на-
следство, отвечают по долгам наследодателя 
солидарно в пределах стоимости перешед-
шего наследственного имущества.

К вам в наследство перешла только часть 
дома, поэтому и кредит вы будете погашать 
только в пределах стоимости этой части 
дома. Советую вам вместе с другими наслед-
никами действовать следующим образом:

1. Обратиться к независимому оценщику 
для определения стоимости объекта недви-
жимости;

2. С правоустанавливающими докумен-
тами на дом и заключением эксперта обра-
титься в банк-кредитор, где тетя оформляла 
кредит;

3. Погасить кредит солидарно в пределах 
стоимости наследственного имущества.

Если банк будет возражать против такого 
порядка ваших действий, вам надо будет об-
ратиться в суд за защитой своих прав. Специа-
листы нашей компании имеют большой опыт 
положительных решений по таким делам». 

Компания «Юрист»  
располагается по адресу:  г. Шлиссельбург, 

ул. Красный тракт, 2А, оф. 117. 

Телефон: +7 (960) 265-38-47.

В МФЦ Ленинградской обла-
сти началась реализация но-
вой программы по подготов-
ке специалистов. Программа 
включает три направления: 
обучение соискателей, ком-
плекс для специалистов со 
стажем работы до шести ме-
сяцев, комплекс для опытных 
специалистов, работающих 
шесть и более месяцев.

По условиям программы, 
претендент на должность 
универсального специалиста 
МФЦ должен пройти обуче-
ние, освоить тестовые версии 
программных комплексов, 
сдать экзамен и пройти ста-
жировку в одном из филиалов 
МФЦ. Молодые специалисты 

изучают основы норматив-
ной базы, осваивают все тон-
кости работы программных 
комплексов и отрабатывают 
ошибки. Опытные работники 
участвуют в семинарах по обу-
чению особым, специфиче-
ским ситуациям, проходят ат-
тестации. Вне зависимости от 
срока работы все специалисты 
обучаются вновь внедряемым 
услугам. Также внедрена про-
грамма наставничества, кото-
рой обучают несколько спе-
циалистов от каждого центра 
для передачи опыта на местах. 
Впоследствии планируется 
внедрение сертификации спе-
циалистов, а также стажировка 
в разных филиалах для обмена 
опытом.

«Повышение качества пре-
доставления услуг — одна из 

основных задач МФЦ. Новая 
программа нацелена на раз-
витие навыков специалистов, 
стимулирование профессио-
нального роста и, конечно, по-
вышение оценки деятельности 
всей структуры МФЦ», — ком-
ментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Центры предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг работают в области 
под брендом «Мои докумен-
ты». Универсальные специали-
сты МФЦ по принципу «одно-
го окна» оказывают свыше 400 
услуг различных ведомств.

Юлия Иванова, пресс-секретарь ГБУ 
ЛО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ОТВЕЧАЕТ «ЮРИСТ» 

Новое качество  
государственных услуг

В разгар сбора лесного урожая 
в оперативные службы Ленин-
градской области ежедневно 
поступает более десятка заявок 
от заблудившихся в лесу или их 
родственников. В 2017 году в Ле-
нинградской области было заре-
гистрировано 304 заявки на про-
ведение поисково-спасательных 
работ в лесах. Из 391 потеряв-
шегося был найден 361 человек, 
обнаружено12 погибших, 18 че-
ловек не найдены.

Правилам поведения в лесу 
учат с детства, но год за годом 
грибники совершают одни и те 
же ошибки — никто, выходя из 
дома, не думает, что в итоге мо-
жет провести в лесу не одни сут-
ки. А об этом следует помнить! 
Люди погибают не от нападе-
ния диких зверей, они забывают 
жизненно важные лекарства, не 
заряжают телефон, а значит, не 
могут связаться со спасателя-
ми, надевают камуфляж вместо 
яркой одежды и пьют алкоголь 
вместо воды.

Во избежание подобных экс-
тремальных ситуаций необходи-
мо соблюдать следующие прави-
ла безопасного поведения в лесу.

Как собраться в лес?

1. Чаще всего в лесу теряются 
горожане и пожилые люди. Не 
стоит отпускать в лес за гриба-
ми и ягодами пожилых людей 
одних. Они хуже ориентируются 
на местности, плохо слышат зву-
ки и крики людей, их могут под-
вести память и здоровье.

2. Чтобы избежать неприятно-
стей и не заставлять волноваться 
родных и близких, собравшись 

в лес, необходимо сообщить им 
предполагаемый маршрут и вре-
мя своего возвращения.

3. Соберите все необходимое. 
Зарядите полностью телефон, 
проследите, чтобы баланс свя-
зи был положительным, и зара-
нее введите номера поисково-
спасательных служб. Положите 
спички (зажигалку) в непромо-
каемую упаковку, возьмите нож. 
Также не будут лишними часы, 
компас, небольшой фонарик, 
карта района. Обязательно по-
заботьтесь о наличии питьевой 
воды, небольшого запаса про-
дуктов (шоколад, орехи), необ-
ходимых лекарств.

4. Важно правильно подо-
брать одежду. Одевайтесь ярко, 
камуфляж подходит для охоты, 
если же вы ушли за грибами, в 
маскирующей одежде темных 
тонов вас могут не заметить и с 
трех метров. Лучше всего под-
ходят оранжевые, красные, жел-
тые, белые расцветки курток со 
светоотражающими элемента-
ми. Одежда должна быть удоб-
ной, непромокаемой.

Как вести себя в лесу?

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

2. Посещать лес лучше в пер-
вой половине дня и не задержи-
ваться до темноты.

3. Очень часто человека сби-
вает с правильного направления 
хождение по кругу. Размер шага 
правой ноги слегка больше, чем 
левой, в связи с чем, передви-
гаясь без ориентиров, человек 

Найди дорогу домой!
Уважаемые жители и гости Кировского муниципального района 
Ленинградской области! Каждый год с наступлением сезона сбо-
ра грибов и ягод у спасателей Ленинградской области начинает-
ся горячая пора. С начала грибного сезона в лесах Кировского 
района в 2018 году уже зарегистрировано два случая заблудив-
шихся в лесу людей: 30 июня силами поисково-спасательного 
отряда аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской 
области» из леса выведены четверо жителей деревни Жихарево, 
ушедших за ягодами; 21 июля 83-летний мужчина пошел за гри-
бами и заблудился в районе железнодорожной станции Плитня-
ки Назиевского городского поселения, он также был выведен из 
леса силами поисково-спасательного отряда.
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уходит («забирает») влево. Ста-
райтесь двигаться по намечен-
ным ориентирам направления 
движения. Стоит выбирать ли-
нейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии 
электропередач, мелиоративные 
каналы, автомобильные дороги 
или реки.

4. Необходимо запомнить, с 
какой стороны вы вошли в лес.

 
Заблудился в лесу.  

Что делать?

Прежде всего остановитесь, 
попробуйте отыскать собствен-
ные следы и вернуться по ним. 
Если не получается — успокой-
тесь и прислушаетесь. Возмож-
но, вы услышите голоса своих 
друзей или других людей, шум 
дороги, протекающей неподале-
ку речки или поезда. Звуки луч-
ше различимы в вечернее вре-
мя и на пригорках. Считается, 
что звук проезжающего поезда 
слышен на расстоянии 10 кило-
метров, крики людей — за 1,5-2 
километра.

С 2010 года Санкт-
Петербургская региональная 
общественная организация 
«Объединение добровольных 
спасателей «Экстремум» реали-
зует общественную программу 
повышения безопасности лю-
дей в лесу «Стрелки». В лесных 
массивах Ленинградской обла-
сти, в местах, где, по статистике, 
наиболее часто теряются люди, 
устанавливаются указатели, об-
легчающие ориентирование. 
Стрелка представляет собой 
хорошо видимый в лесу ярко-
красный металлический ука-
затель, установленный на за-
метных линейных ориентирах 
(просеках, линиях ЛЭП, лесо-
возных дорогах, ярко выражен-
ных тропинках, дренажных ка-
налах, бродах и пр.). Указатель 
закреплен на высоте выше че-
ловеческого роста. На ориенти-
рованную в направлении выхода 
стрелку, нанесен уникальный 
номер, название ближайшего 
населенного пункта, железнодо-
рожной станции, дороги и т.п. и 
расстояние до него. Ниже стрел-
ки, на уровне глаз, располагает-
ся ламинированная информа-
ционная табличка с подробной 
инструкцией о действиях, если 
человек заблудился.

В Кировском районе размеще-
но пятнадцать таких указателей.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону лю-
дям, с которыми отправлялись 
в поход, или же родственникам, 
которые остались дома, но знают 
о вашей поездке в лес. Сообщите 
в дежурную службу района, ко-
торая передаст ваше сообщение 
в компетентные службы. Ста-
райтесь не говорить много (эко-
номьте заряд батареи!), обяза-
тельно обозначьте ориентиры и 
примерный участок местности, 
где вы можете находиться. Кон-
тролируйте заряд телефона. При 
снижении уровня заряда батареи 

не ведите излишне длинных раз-
говоров.

Если телефонной сети нет, 
звоните по телефону 112 — зво-
нок доступен всегда. Дальше 
есть два варианта поведения: 
либо оставаться на месте и 
ждать, пока вас найдут; либо ис-
кать дорогу самостоятельно.

В ожидании помощи

Если вы решили остаться 
на месте, то лучше развести 
костер. Он поможет не за-
мерзнуть, да и с воздуха легко 
заметить дым. Костер лучше 
разводить на открытой поляне 
или на том месте, где уже есть 
старое кострище. Устраивайте 
костер подальше от нависаю-
щих ветвей деревьев, сухостоя 
и старых сухих пней. Не раз-
водите большой костер. Даже 
если он будет небольшим, но 
обложенным камнями, он даст 
достаточно тепла. Обязательно 
потушите костер перед уходом 
с места стоянки. 

Чтобы дым был сильнее, сто-
ит бросить в пламя сырые ветки. 
Помните, что поиск заблудив-
шихся в лесу — дело непростое, 
важно любыми способами обо-
значить свое местонахождение.

Место ночлега

В том случае, если поиски за-
тянулись, и время близится к 
ночи, нужно подумать о ночле-
ге. Главное — сохранить силы и 
оптимизм. Блуждание по лесу 
в темноте опасно! Нужно вы-
брать сухое место на открытом 
участке около воды и собрать 
как можно больше сухих веток 
для разведения костра, чтобы 
он прогорел всю ночь. Хорошо, 
если есть полиэтиленовый па-
кет — его можно постелить на 
грунт. Для ночлега в качестве 
подстилки стоит набрать еловых 
веток — они лучше сохраняют 
тепло. В случае дождя старай-
тесь укрыться, чтобы одежда 
оставалась сухой.

Куда можно позвонить и 
сообщить о том, что вы 

заблудились в лесу

В Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области 
действует система вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру 112. Дублирую-
щий телефон системы — (812) 
456-11-12.

Кроме того граждане могут:
• сообщить о случившемся в 

экстренные оперативные служ-
бы: 101 — пожарная охрана; 102 
— полиция; 103 — скорая по-
мощь. Сообщение о том, что вы 
заблудились в лесу, будет пере-
дано по назначению;

• позвонить оперативному де-
журному Центра управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти по телефону (812) 640-21-60;

• сообщить оперативному 
дежурному ЕДДС Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области по телефону 
+7 (921) 590-65-19 или (81362) 
21-663;

• позвонить в поисково-
спасательный отряд аварийно-
спасательной службы 
Ленинградской области в Шлис-
сельбурге по телефону (81362) 
79-393 или +7 (921) 774-99-24.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

При обнаружении 
взрывоопасного предмета

Если вы обнаружили самодельное взрывное 
устройство, гранату, снаряд и т.п.:

• не подходите близко, не трогайте сами и не 
позволяйте другим людям прикасаться к пред-
мету;

• немедленно сообщите о находке в поли-
цию;

• не вскрывайте и не перемещайте находку;
• запомните все подробности, связанные с 

моментом обнаружения предмета;
• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство, установленное в ме-

стах скопления людей, в общественном транс-
порте или жилом доме, может быть замаскиро-
вано под обычный предмет: сумку, портфель, 
сверток и т.п. Признаками взрывного устрой-
ства могут быть:

• натянутая проволока, шнур и т.д.;
• провода или изоляционная лента неизвест-

ного назначения;
• бесхозный предмет, обнаруженный в ма-

шине, подъезде, у дверей квартиры, в обще-
ственном транспорте, местах скопления людей.

При получении сообщения  
об угрозе террористического  

акта по телефону

Правоохранительным органам значительно 
помогут для предотвращения совершения пре-
ступлений и розыска преступников следующие 
ваши действия:

• постарайтесь дословно запомнить разговор 
и зафиксировать его на бумаге;

• по ходу разговора отметьте пол, возраст и 
особенности речи звонившего: голос (громкий, 
тихий, высокий, низкий), темп речи (быстрая, 
медленная), произношение (отчетливое, иска-
женное, с заиканием, с акцентом, диалектом и 
т.д.), манера речи (развязная, с нецензурными 
выражениями и т.д.);

• обязательно отметьте звуковой фон (шум 
автомашин или железнодорожного транспор-
та, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и т.д.);

• отметьте характер звонка — городской или 
междугородний;

• обязательно зафиксируйте точное время 
звонка и продолжительность разговора;

• в ходе разговора постарайтесь получить 
ответы на следующие вопросы: куда, кому и 
по какому телефону звонит человек; какие 
конкретно требования выдвигает; делает ли 
он это лично или выступает в роли посред-
ника, представляя какую-либо группу лиц; 
на каких условиях он согласен отказаться от 
задуманного; как и когда с ним можно свя-
заться; кому вы должны сообщить об этом 
звонке;

• постарайтесь добиться от звонящего мак-
симально возможного промежутка времени для 
принятия вами решения или совершения каких 
либо действий;

• если возможно, еще в процессе разговора 
сообщите о нем руководству объекта, если нет 
— немедленно по его окончании;

• не распространяйтесь о факте разговора и 
его содержании, максимально ограничьте чис-
ло людей владеющих информацией;

• при наличии автоматического определите-
ля номера (АОНа) запишите определенный но-
мер, что позволит избежать его утраты;

• при использовании звукозаписывающей 
аппаратуры извлеките кассету и примите меры 
к ее сохранению, обязательно установите дру-
гую на ее место;

• при отсутствии АОНа после окончания 
разговора не кладите трубку на рычаги теле-
фона и немедленно, используя другой телефон, 
сообщите о факте звонка в правоохранитель-
ные органы.

При получении сообщения  
об угрозе террористического  

акта письменно

После получения такого документа обра-
щайтесь с ним максимально осторожно. По 
возможности уберите его в чистый полиэтиле-
новый пакет и поместите в отдельную жесткую 
папку. Постарайтесь не оставлять на нем отпе-
чатки своих пальцев.

Если документ поступил в конверте — его 
вскрытие производите с левой или правой сто-
роны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 
Сохраняйте все: любое вложение, сам конверт, 
упаковку.

Не расширяйте круг лиц, ознакомившихся с 
содержанием документа.

Анонимные материалы направляются в пра-
воохранительные органы с сопроводительным 
письмом, в котором указываются признаки 
анонимных материалов, обстоятельства свя-
занные с их распространением, обнаружени-
ем или получением. Анонимные материалы 
не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
должны делаться надписи.

Правила поведения при захвате  
и удержании заложников

Беспрекословно выполняйте требования 
террористов, если они не несут угрозы вашей 
жизни и здоровью. Постарайтесь отвлечься от 
неприятных мыслей. Осмотрите место, где вы 
находитесь, отметьте пути отступления укры-
тия.

Старайтесь не выделяться в группе залож-
ников. Если вам необходимо встать, перейти 
на другое место — спрашивайте разрешения. 
Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д. Не 
употребляйте алкоголь. Отдайте личные вещи, 
которые требуют террористы.

Если вы попали в число освобожденных, со-
общите представителям спецслужб следующую 
информацию: число захватчиков, место их рас-
положения, вооружение, число заложников, 
моральное и физическое состояние террори-
стов, особенности их поведения, другую ин-
формацию.

При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, 
но никуда не бегите! 

При силовом методе освобождения заложни-
ков четко выполняйте все распоряжения пред-
ставителей спецслужб.

При эвакуации в случае угрозы 
террористического акта

Получив извещение о начале эвакуации, 
каждый гражданин обязан собрать все необхо-
димые документы и вещи.

На одежду и белье детей дошкольного возрас-
та желательно нашить бирку с указанием фами-
лии, имени, отчества ребенка, года рождения, 
места постоянного жительства.

Уходя из квартиры, необходимо выключить 
все осветительные и нагревательные приборы, 
закрыть краны водопроводной и газовой сети, 
окна и форточки.

Эвакуируемые не имеют права самостоятель-
но без разрешения местных органов власти вы-
бирать пункты и место эвакуации. Все эвакуи-
руемые должны оказывать друг другу помощь.

Если вы стали свидетелем 
террористического акта (взрыва)

Прежде всего успокойтесь и успокойте людей 
находящихся рядом. Передвигайтесь осторож-
но, не трогайте поврежденные конструкции. 
Находясь внутри помещения, не пользуйтесь 
открытым огнем. По возможности окажите 
помощь пострадавшим. Беспрекословно вы-
полняйте указания сотрудников спецслужб и 
спасателей.

Тип взрывного устройства Рекомендуемые 
зоны эвакуации

граната РГД 5 не менее 50 м
граната Ф-1 не менее 200 м
тротиловая шашка массой 200 г 45 м
тротиловая шашка массой 400 г 55 м
пивная банка 0.33 литра 60 м
мина МОН-50 85 м
чемодан (кейс) 230 м
дорожный чемодан 350 м
автомобиль «Жигули» 460 м
автомобиль «Волга» 580 м
микроавтобус 920 м

И. В. Днепров, начальник отдела ГО и ЧС  
администрации МО «Кировск» 
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ПАО «Завод «Ладога»  СРОЧНО  
требуются на постоянную работу:

• НАЛАДЧИКИ СТАНКОВ 
И МАНИПУЛЯТОРОВ с 
программным управлением 

(фрезерные центры);

• НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ 
с программным управлением (токарный 
центр);

• НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ 
с программным управлением 
(гидроабразивный центр).

Заработная плата — по результатам собеседования.

Телефон для справок: 20-797

7 августа, вторник 11-й седмицы по 
Пятидесятнице Молебен с акафистом 
святителю Спиридону — 10.00.
8 августа, среда 11-й седмицы по 
Пятидесятнице Всенощное, исповедь 
— 17.00.
9 августа, четверг 11-й седмицы по 
Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пан-
телеимона. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 6 по 12 августа 11 августа, суббота 11-й седмицы по 

Пятидесятнице. Мч. Каллиника. Испо-
ведь — 9.00. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное, исповедь — 17.00.
12 августа, неделя 11-я по Пятиде-
сятнице. Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника. Ис-
поведь — 9.00. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00.

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
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная органи-
зация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов Киров-
ского района сердечно 
поздравляет:

Требуется 

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР
в отдел капитального 

строительства МКУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
и обеспечения»  

г. Кировска 
Ленинградской области
Требования: умение работать 

в программе AutoCAD, высшее 
образование в области строи-
тельства.

Необходимые знания: зна-
ние технологий строитель-
ных и ремонтных работ (в т.ч. 
работ по благоустройству),  
СНиПов, ГОСТов; умение ра-
ботать с действующим законо-
дательством РФ, с проектной, 
исполнительной и техниче-
ской документацией.

Дополнительную 
информацию можно 

узнать  
по тел. 8 (813-62) 28-124 
– Бирюкова Валентина 

Анатольевна

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

с 93-летием — 
Антонину Мироновну 

КИСЛЯКОВУ;

с 90-летием — 
Валентину Павловну 

ПАХОМОВУ;

с 80-летием — 
Александру Павловну 

ОВСЕНЯН, Нину 
Павлову ЗАХАРОВУ;

с 70-летием —  
Веру Федоровну 

ГОЛУБЕНКО;

 с 65-летием — 
Надежду Федоровну 

ТЕРЕНТЬЕВУ, 
Олега Николаевича 

УСПЕХОВА

Требуется НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗОВ – руководитель контрактной службы МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» г. Кировска Ленинградской области
Обязанности: 
• разработка, подготовка и согласование документации для 

проведения закупок для муниципальных нужд;
• своевременное направление сведений, необходимых для про-

ведения закупок для муниципальных нужд, с использованием 
электронной торговой площадки «Сбербанк АСТ»;

• работа в АЦК «Госзаказ» и на электронной торговой площад-
ке «Сбербанк АСТ»;

• организация и проведение работ по заключению муниципаль-
ных контрактов; 

• организация работы сектора муниципальных заказов;
• участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-

действия) заказчика / подрядчика и осуществление подготовки 
материалов для выполнения претензионной работы; 

• представление интересов учреждения в ФАС.
Требования:
• высшее образование профиля «Юриспруденция» или «Эко-

номика»;
• опыт работы в сфере закупок для государственных и муници-

пальных нужд;
• знание федерального законодательства по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

• знание методических и нормативных материалов по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Заработная плата: от 45 000 руб. 

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 28 124 – Бирюкова Валентина Анатольевна


