
Дорогие школьники!
Уважаемые учителя и родители!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний!
1 сентября — торжественный и волнительный для каждого из нас день, независимо от воз-

раста. Для кого-то это время начала занятий, для кого-то — повод вспомнить одно из лучших 
времен жизни, школьную пору.

В основе любого дела и любой профессии лежат знания. Они дают человеку уверенность и 
свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успеха и реализовать свои способ-
ности. Высокий уровень образования становится основой для успешной карьеры и благопо-
лучной жизни каждого человека, фундаментом развития страны. 

Особую благодарность в этот праздничный день хочется выразить учителям, людям, на чьи 
плечи возложена огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения, 
за ежедневный кропотливый труд и профессионализм. Выявляя таланты и способности своих 
учеников, преподнося им ценные и необходимые для жизни знания, они, без преувеличения, 
формируют будущее нашего города и страны.

Желаем учителям мудрости, терпения, творческого настроя в работе, счастья и благополу-
чия, а школьникам и студентам — трудолюбия и уверенности в своих силах, покорения новых 
образовательных вершин и удачи на непростом пути! Стремитесь познавать новое, мыслить и 
быть полезными нашему городу, успешное развитие которого во многом будет зависеть от вас.

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

24 августа во Дворце культуры города 
Кировска состоялся городской этап 
конкурса «Ветеранское подворье».

Заявки на конкурс подали более пяти-
десяти садоводов-любителей и мастеров 
декоративно-прикладного искусства. Каж-
дому участнику было предоставлено место 
на презентационных столах и стендах. 

Традиционно на конкурсе поощряется 
творческий подход к презентации даров 
природы. Участники создали чудесные 
фигуры из помидоров, кабачков, огур-
цов и других овощей. Здесь были и ска-
зочные кареты, и разнообразные пред-
ставители животного мира: гусеницы, 
крокодилы, лягушки, свинки, собаки и 
т.д. Помещение Дворца культуры в бук-
вальном смысле наполнилось благоуха-
нием цветов, которые сумели вырастить 
на своих участках наши ветераны. Буй-
ство красок, необычность форм — это 
настоящий праздник урожая!

Дополнительно в конкурсе были вы-
делены номинации по декоративно-
прикладному искусству. Здесь были 
представлены разнообразные виды 
хобби: вышивка, вязка, ткачество; соз-
дание модельной одежды, головных 
уборов, театрального реквизита, укра-
шений из кожи; бисероплетение, рисо-
вание утюгом и многое другое. Мастера 
декоративно-прикладного искусства 

могли представить свои лучшие работы 
за последние два года. Эта часть выстав-
ки «Ветеранского подворья» продемон-
стрировала огромный творческий по-
тенциал жителей нашего города.

С приветственным словом к участни-
кам и гостям выставки обратилась и.о. 
главы администрации МО «Кировск» 

Ольга Николаевна Кротова. Она вос-
хитилась богатством представленного 
урожая, отметила разнообразие трав и 
цветов и похвалила фантазию участ-
ников: «Сегодня, в конце августа, мы 
подводим итоги работы за весну и лето. 
Мы смотрим на ваше мастерство садо-
водов и огородников и понимаем, как 

много труда, сил, любви вы вложили 
в свои дачные участки. Плоды ваших 
трудов, конечно, очень зависят от пого-
ды, а вот труд наших рукодельников от 
стихии не зависит. Только кропотливая 
работа — петелька за петелькой, стежок 
за стежком — является залогом созда-
ния настоящего шедевра декоративно-
прикладного искусства. Спасибо всем, 
кто сегодня присоединился к нашему 
празднику! Отрадно, что с каждым годом 
растет количество участников «Ветеран-
ского подворья», а плоды вашего труда 
становятся все более впечатляющими и 
вкусными».

В помощь садоводам, которые хотят 
улучшить свои результаты, на выстав-
ке была представлена подборка книг и 
журналов по садоводству, созданная со-
трудниками Центральной межпоселен-
ческой библиотеки.

Все участники и победители городско-
го этапа «Ветеранского подворья» полу-
чили дипломы, а жюри выбрало шесть 
конкурсантов для соревнования на рай-
онном уровне.

Мы поздравляем садоводов-любителей 
и мастеров декоративно-прикладного 
искусства с отличными результатами и 
желаем плодотворной работы и творче-
ского вдохновения!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Ветеранское подворье-2018
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ИНФОРМАЦИЯ

В связи с поступлением от 
граждан в администрацию 
Кировского муниципального 
района обращений, связан-
ных с работой общественного 
транспорта, и активным обсуж-
дением данной темы жителями 
района в социальных сетях 15 
августа 2018 года в здании ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области состоялось 
совещание межведомственной 
транспортной комиссии с уча-
стием руководства админи-
страции Кировского района, 
руководства Управления по 
транспорту Правительства Ле-
нинградской области, ООО 
«Питеравто», ГКУ ЛО «Ле-
ноблтранс», ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области, пред-
ставителей общественной па-
латы Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области и жителей района по 
вопросу качества оказания 
услуг по перевозке граждан 
на маршрутах №565 (г. Санкт-
Петербург, станция метро 
«Улица Дыбенко» — г. Кировск), 
№579 (г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Улица Дыбен-
ко» — пос. Приладожский), 
№572А (г. Санкт-Петербург, 
станция метро «Улица Дыбен-
ко» — пос. Мга).

Оказание услуг по перевозке 
граждан и багажа на названных 
маршрутах осуществляет ком-
пания ООО «Питеравто» (теле-
фоны диспетчерской службы: 
(812) 677-29-01, 309-10-10). На 
совещании были рассмотрены 
вопросы о техническом и сани-
тарном состоянии автобусного 
парка, взаимоотношениях во-
дителей и пассажиров, алгорит-
ме работы валидаторов, работе 
на маршрутах нелегальных пе-
ревозчиков и льготных перевоз-
ках пассажиров старше 75 лет.

Вышеуказанные маршруты 
междугороднего сообщения 
являются межрегиональными, 
так как регулярно осуществля-
ются на территориях не менее 

двух субъектов Российской Фе-
дерации (Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области). В со-
ответствии с федеральным за-
коном от 13.07.2015 №220 «Об 
организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации» заказчиком 
перевозок на данных маршрутах 
является Управление по транс-
порту Правительства Ленин-
градской области. Контракт на 
осуществление перевозок по 
данным маршрутам с перевоз-
чиком заключен Управлением 
по транспорту Правительства 
Ленинградской области.

На маршрутах №565 и №579 
перевозки пассажиров осущест-
вляются по установленному Пра-
вительством Ленинградской об-
ласти регулируемому тарифу с 
предоставлением всех утвержден-
ных льгот на проезд. На маршру-
те №572А перевозки пассажиров 
осуществляются по нерегули-
руемому тарифу, то есть произ-
водятся с применением тарифов, 
установленных компанией-
перевозчиком, при этом льготный 
проезд граждан на данном марш-
руте не осуществляется.

В ходе обсуждения вопро-
сов было принято несколько 
важных решений. Прежде все-
го — об усилении контроля со 
стороны руководства и сотруд-
ников компании ООО «Пите-
равто» за техническим состоя-
нием автобусов при выходе на 
рейс. Управление по транспорту 
Правительства Ленинградской 
области совместно с компани-
ей ООО «Питеравто» разрабо-
тает перспективный план по 

реновации автобусного парка. 
В ближайшие два месяца че-
тырнадцать автобусов, осущест-
вляющих перевозки по марш-
руту №565, и шесть автобусов, 
осуществляющих перевозки по 
маршруту №579, пройдут до-
полнительное техническое об-
служивание, будут отремонти-
рованы спинки сидений, ручки 
и приведен в порядок внешний 
вид салонов.

Кроме того, теперь с целью 
получения оперативной обрат-
ной связи претензии, жалобы 
и информации от граждан по 
поводу качества осуществления 
перевозок будут принимать-
ся не только на диспетчерские 
телефоны заказчика перевоз-
ок и транспортной компании 
(телефон отдела организа-
ции перевозок Управления по 
транспорту Правительства Ле-
нинградской области (812) 611-
41-71; телефоны диспетчерской 
службы ООО «Питеравто» (812) 
677-29-01, 309-10-10) но и кру-

глосуточно в районной админи-
страции по телефонам (81362) 
21-663, 20-984, +7 (921) 590-65-
19, по которым указанную ин-
формацию будет фиксировать 
оперативный дежурный Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы администрации Кировского 
района Ленинградской области.

Также на совещании было 
принято решение о проведении 
дополнительных инструктажей 
водителей автобусов на предмет 
недопущения грубости в отно-
шении пассажиров.

Что касается работы валида-
торов, считывающих поездки с 
карт, то в случае их неисправно-
сти при предъявлении единого 
социального проездного билета 
пассажир осуществляет проезд 
бесплатно и не должен оплачи-
вать его иным способом. К тому 
же, будет проведено дополни-
тельное программирование ва-
лидаторов, чтобы, в случае если 
пассажир не отметил проездной 
при выходе из автобуса (в ре-
зультате чего не был произведен 
зачет сделанной поездки), при 
следующей поездке и посад-
ке в автобус при предъявлении 

карты автоматически произво-
дилось списание полной стои-
мости проезда (по предшеству-
ющей поездке) по маршруту. 
Напомним, что существуют два 
виды тарифов: единый, пред-
усматривающий установление 
фиксированной платы за совер-
шение одной поездки незави-
симо от ее дальности (при этом 
единый социальный проездной 
билет отмечается на валидаторе 
при входе и выходе для зачета 
поездки), и зональный, пред-
усматривающий установление 
платы в прямой зависимости от 

дальности поездки (по количе-
ству зон; при этом с проездного 
билета считывается необходи-
мое количество зон для оплаты 
проезда).

На совещании было отме-
чено, что в настоящее время в 
районе, несмотря на значитель-
ное снижение срывов графика 
движения автобусов, отдельны-
ми частными лицами продол-
жает производиться перевозка 
пассажиров в Санкт-Петербург 
и обратно без оформления ли-
цензии и соблюдения требова-
ний безопасности к перевозке 
пассажиров. Указанные поезд-
ки несут повышенный риск для 
пассажиров и в случае ДТП вле-
кут невозможность получения 
каких-либо страховых выплат.

Компания ООО «Питерав-
то» с начала 2018 года, по своей 
инициативе, в целях социаль-
ной поддержки населения про-
водит акцию «75+». Согласно 
условиям, пассажир, возраст 
которого 75 лет и больше, име-
ет право бесплатного проезда 
на маршрутах, обслуживаемых 
компанией. Чтобы осуществить 
бесплатный проезд, необходи-
мо предъявить водителю авто-
буса паспорт или его ксероко-
пию для подтверждения своего 
возраста. Иных документов не 
требуется. Данная акция также 
распространяется на перевозки 
по муниципальным маршрутам 
№572, 574, 577 и 578. 

Компания ООО «Невская ли-
ния», занимающаяся перевозка-
ми по маршруту Шлиссельбург 
— Санкт-Петербург, Шлиссель-
бург — Кировск — Отрадное 
— станция метро «Рыбацкое» и 
муниципальными перевозками 
внутри района, участие в данной 
акции не принимает. При этом 
принятое на комиссии решение 
о том, что в случае неисправ-
ности валидатора, считываю-
щего поездки с карт, пассажир 
при предъявлении единого со-
циального проездного билета 
осуществляет проезд бесплат-
но и не должен оплачивать его 
иным способом, полностью рас-
пространяется на все маршруты 
«Невских линий».

По окончании совещания 
участники комиссии осмотре-
ли площадку отправления пас-
сажиров и подвижной состав 
транспортных компаний, осу-
ществляющих перевозки.

Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

Важные решения приняты на совещании по вопросу 
качества оказания услуг по перевозке граждан

Федеральным законом от 28.12.2017 
№436-ФЗ внесены изменения в 31-ю 
главу Налогового кодекса Российской 
Федерации «Земельный налог».

Так, начиная с 2017 года, для физи-
ческих лиц установлен налоговый вы-
чет, уменьшающий земельный налог на 
величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров по одному земель-
ному участку. Вычет применяется к 
владельцам участков из числа льготных 
категорий: пенсионерам, Героям Совет-
ского Союза и Российской Федерации, 
инвалидам 1-й и 2-й групп, инвалидам 
с детства, ветеранам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны и боевых 
действий; физическим лицам, имеющим 
право на получение социальной под-
держки в соответствии с законом РФ 

«О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» и т.д.

Если площадь земельного участка 
больше 600 квадратных метров, то на-
лог будет начислен на превышающую 
площадь, исходя из ее кадастровой стои-
мости. Например, площадь участка со-
ставляет 800 квадратных метров. В нало-
говом уведомлении в графе «Налоговая 
база» указана кадастровая стоимость 
всего участка, а в графе «Не облагаемая 
налогом сумма» указана кадастровая 
стоимость льготируемых 600 квадратных 
метров. При расчете земельного налога 
налоговая база определяется как разни-
ца кадастровой стоимости всего участ-
ка в 800 квадратных метров за минусом 
кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров. 

Если физическому лицу принадлежит 
более одного земельного участка, умень-
шение налоговой базы (налоговый вы-
чет) производится в отношении одного 
земельного участка по выбору налого-
плательщика. Для использования вычета 
за 2017 год льготнику следует обратиться 
в налоговый орган с уведомлением о вы-
бранном участке, по которому приме-
няется вычет. При непредставлении на-
логоплательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, уведом-
ления о выбранном земельном участке 
налоговый вычет предоставляется в от-
ношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой на-
лога.

Если налогоплательщик ранее уже 
пользовался налоговыми льготами (на-
пример, ветеран боевых действий был 
освобожден от налога на имущество 

или пенсионер использовал льготу по 
транспортному налогу и т.п.), то до-
полнительно направлять уведомление и 
подтверждающие льготу документы не 
нужно.

Тем, кто в 2018 году впервые получит 
право на вычет (например, при дости-
жении пенсионного возраста в течение 
2017-2018 года), необходимо подать в 
налоговый орган заявление о предостав-
лении такой льготы и подтверждающие 
документы. 

Информация о льготах и ставках по 
имущественным налогам для физиче-
ских лиц размещена на сайте налоговой 
службы www.nalog.ru/rn47/service/tax. 
Актуальные разъяснения изменений в 
налогообложении имущества, действую-
щих с 2018 года, можно найти в разделе 
«Часто задаваемые вопросы» на сайте 
www.nalog.ru.

Изменения земельного налога для физических лиц
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Продолжается реализация проектов по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». В 2018 году по ней, помимо 
зоны отдыха у воды, проводится благоустройство двора домов №8, 
12 и 14 по бульвару Партизанской Славы. Подрядчик уже закончил 
капитальный ремонт дворовых проездов, выложил плиткой новые 
пешеходные дорожки и засеял газоны. Последним этапом благоу-
стройства станет установка скамеек и игрового оборудования.

Обязательным условием федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» является трудовое участие 
жителей. Пока позволяют погодные условия, они занялись посад-
ками, чтобы придать своему двору цветущий вид. Силами активи-
стов здесь появилось несколько елей, самую большую из которых 
планируется регулярно украшать к новогодним праздникам. Вдоль 
дорожек высажены садовые растения. Так жители домов №8, 12 и 
14 по бульвару Партизанской Славы показали пример всем киров-
чанам, которые хотят, чтобы их город был чистым и красивым. 

Пока активисты украсили двор растениями с собственных ого-
родов, но позже наверняка заходят присоединиться к традицион-
ной акции «Зеленый город», которую ежегодно организует адми-
нистрация МО «Кировск» при участии управляющих компаний и 
жителей города. 

Завершены работы по асфаль-
тированию проезжей части 
бульвара Партизанской Сла-
вы на всем протяжении — от 
Ладожской до Набережной 
улицы. 

Автомобилисты уже по досто-
инству оценили новый ровный 
асфальт. Как показывает прак-
тика, после ремонта дорожных 
покрытий резко возрастает 
скорость движения по ровной 

поверхности дорог, поэтому, 
чтобы предотвратить дорожно-
транспортные происшествия, 
администрация МО «Кировск» 
позаботилась о скорейшем обо-
рудовании «лежачими поли-
цейскими» и «зеброй» участка 
дороги, расположенного напро-
тив МБОУ «Кировская средняя 
школа №2». 

Сотрудниками МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территории» в 
кратчайшие сроки был раз-

мечен пешеходный переход 
и установлена искусственная 
неровность. «Лежачий по-
лицейский» устанавливается 
на дорожной части рядом с 
местами, где подразумевает-
ся скопление большого ко-
личества людей. Этот знак 
сигнализирует водителям о 
том, что необходимо значи-
тельно снизить скорость и 
проявлять большую внима-
тельность во время проезда 
данного участка. 

Зона отдыха у воды продол-
жает благоустраиваться по 
федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Территория постепенно при-
обретает оформленный вид и 
уже можно представить, какой 
она предстанет перед жителя-
ми в следующем летнем сезоне.

В соответствии с планом за-
вершены работы по оборудова-
нию пологой лестницы и спу-
ска для жителей с колясками 
к реке. Территория выровнена 

и зонирована: размечена пло-
щадка для игры в волейбол на 
песке, установлено декоратив-
ное ограждение вдоль овра-
га, подготовлено место, где в 
зимний период можно будет 
кататься на ватрушках. Ведутся 
работы по сборке беседок для 
пикников. Из опыта прошлых 
лет были сделаны выводы, 
поэтому беседки стали более 
массивными и спроектирова-
ны таким образом, чтобы их 
невозможно было переместить 
с места на место или сломать. 
В ближайшее время будут уста-
новлены скамейки и разде-

валки. Въезд на автомобилях 
на территорию зоны отдыха 
у воды будет запрещен, зато 
будет оборудовано место для 
временной стоянки машин. 
Также администрацией МО 
«Кировск» было принято ре-
шение об установке заглублен-
ного модуля для сбора отходов. 
Это позволит избежать непри-
ятных запахов, а кроме того му-
сорные баки не будут портить 
вид рекреационной зоны.

Набережная реки Невы день 
за днем превращается в глав-
ную прогулочную зону нашего 
города.

В Кировске увеличилось чис-
ло официальных общедо-
ступных информационных 
досок для размещения объяв-
лений. Сотрудники МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территории» 
установили семь новых досок 
объявлений, имеющих замет-
ное ярко-голубое поле для 
расклейки, символику МО 
«Кировск», а также неболь-
шой козырек, чтобы защитить 
объявления от дождя. 

В четырех местах стенды 
появились впервые: на Новой 
улице возле перехода к зданию 
администрации, возле цен-
трального почтового отделения, 
на торце дома №7 по Новой 
улице и на перекрестке улицы 
Энергетиков и БПС. В трех ло-
кациях стенды уже имелись, од-
нако со временем их внешний 
вид перестал вписываться в бла-

гоустраиваемое городское про-
странство. Замены потребовали 
уличные доски объявлений в 
Парке культуры и отдыха города 
Кировска, на бульваре Парти-
занской Славы, возле КСОШ 
№2 и возле дома №14 по улице 
Победы.

«Такие доски — это официаль-
но разрешенные места для рас-
клейки объявлений от частных 
лиц, размещения листовок и ре-
кламных объявлений на общих 
правах, — пояснил директор 
МБУ «БОСТ» И.А. Калоев. — 
Мы устанавливаем такие стен-
ды в публичных местах с целью 
максимального информирова-
ния населения, в том числе для 
срочного оповещения. Готовит-
ся к установке еще один инфор-
мационный стенд. Место для 
него подыскивается из расчета 
проходимости территории. Ду-
маю, что мы будем по необходи-
мости дополнительно устанав-
ливать информационные доски 
на улицах нашего города».

Управление муниципально-

го контроля администрации 
МО «Кировск» следит за тем, 
чтобы реклама не была разме-
щена на стенах домов, заборах, 
водостоках и в других, не пред-
усмотренных для этого местах. 
Факты такой «нелегальной» 
расклейки объявлений неред-
ки. За порчу общедомового 
имущества налагается штраф. 
Также существуют такие меры 
воздействия на предпринима-
телей, осуществляющих тор-
говлю посредством ярмарок, 
временных выставок-продаж и 
концертов, как запрет на раз-
мещение торговых площадок 
и ведение концертной деятель-
ности в городе в связи с нару-
шением правил благоустрой-
ства. 

Мы призываем жителей и 
представителей организаций 
использовать официальные ин-
формационные стенды и доски 
объявлений на многоквартир-
ных домах для размещения ре-
кламных материалов и частных 
объявлений.

Информируй правильно!

Работа кипит!

Мы любим свой двор! Искусственная неровность 
на новом асфальте

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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В нашем городе достаточно 
много общественных меро-
приятий проводится благода-
ря активистам и энтузиастам 
своего дела. Эти люди полны 
энергии и всегда стремятся 
к достижению поставленных 
целей, а потому становятся 
двигателями общественного 
интереса, поднимают пре-
стиж своей сферы деятель-
ности. Одним из таких людей 
является спортсмен-энтузиаст 
Вячеслав Клавдиевич 
Журавлев, возглавляющий 
Федерацию легкой атлетики 
города Кировска. Многие ки-
ровчане знают его как сотруд-
ника Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор», как 
главного судью Спартакиады 
предприятий и организаций 
города Кировска и как судью 
соревнований по легкой атле-
тике. Но сегодня мы расска-
жем о Вячеславе Клавдиевиче 
Журавлеве как о спортсмене 
и приверженце марафонского 
движения. Конечно, не обойти 
стороной и его общественную 
деятельность, однако обо всем 
по порядку.

Сознательный  
выбор

«Бегать я начал очень рано — 
по рассказам моих родителей, 
с первых шагов перешел на бег. 
Действительно, энергии во мне 
было так много, что бег мне 
идеально подходил», — отвечает 
Вячеслав Клавдиевич на вопрос 
о том, как в его жизнь вошел бег.

В.К. Журавлев рос в городе 
Оленегорск Мурманской об-
ласти. Во времена Советского 
Союза не было недостатка в 
спортивных секциях, а благо-
даря финансированию Горно-
обогатительного комбината в 
городке было все для занятий 
спортом: удобный стадион, ле-
довый дворец, плавательный 
бассейн. Так что юный Вячеслав 
смог попробовать все и выбрать 

то, что его действительно увлек-
ло… И это оказались лыжи.

Сама местность и природа 
Мурманской области располага-
ли к лыжным прогулкам. Вячес-
лав с четвертого класса показы-
вал успехи в классическом ходе, 
а в беге среди своих сверстников-
лыжников зачастую приходил 
первым. Школьные и городские 
соревнования в виде многобо-
рья и норм ГТО давались маль-
чику легко. Но все-таки именно 
лыжная секция при оптималь-
ных нагрузках, хорошем тренере 
и сплоченном коллективе дей-
ствительно укоренила спорт в 
жизни Вячеслава Журавлева. 

Лыжи и бег тесно связаны 
между собой. Эти виды спорта 
по праву называют «лошадины-
ми» за ту выносливость и силу, 
которую приходится вкладывать 
спортсменам, чтобы размеренно 
и монотонно делать свою работу 
— бежать вперед. Чтобы делать 
это хорошо, необходимо усер-
дно тренироваться, соблюдать 
определенные ограничения и 
иметь особые черты характера. 
Все это у Вячеслава было. Пер-
вый разряд по лыжам он получил 
достаточно рано, однако в про-
фессиональный спорт не пошел. 
Оставил для себя бег и лыжи как 
отдушину и всю жизнь не терял 
интереса к тренировкам.

Мурманскую область Вячес-
лав покинул ради учебы на фа-
культете прикладной матема-
тики и процессов управления в 
Ленинградском университете. В 
составе студенческой универси-
тетской команды продолжал за-
ниматься и участвовать в сорев-
нованиях по лыжным гонкам, 
кроссах и легкоатлетических 
эстафетах.

Смена вех

В спорте, как и в жизни, есть 
свои этапы, которые отличают-
ся друг от друга преобладанием 
определенных веяний, тенден-
ций и норм. Традиционный под-
ход к спорту времен Советского 
Союза кардинально отличается 
от того, что стали практиковать 
сейчас. Тем не менее, перемены 
происходят закономерно — вре-
мя не ждет. Вячеслав Клавдие-
вич ощущал все эти перемены 
на практике. 

В юности он особенно тре-
петно следил за успехами спор-
тсменов, выступавших за СССР. 
Это было особенно актуально в 
свете его личного увлечения бе-
гом. В 1950-1960 годы знамени-
тый советский бегун Владимир 
Куц стал первым олимпийским 
чемпионом СССР на дистан-
циях 5000 и 10 000 метров, при-
менив тактику «рваного бега» 
— то замедляя, то ускоряя темп, 
чтобы измотать противника. 
Однако позднее такая тактика 
не оправдала себя и вышла из 
моды. К тому же, на более длин-
ных дистанциях, к которым 
со временем пришел Вячеслав 
Клавдиевич, темп бега должен 
быть в целом равномерным. 
Особенно это касается марафо-
нов (42 километра) и полумара-
фонов (21 километр).

Постепенно появились новые 
современные покрытия для бе-
говых дорожек, усовершенство-
валась спортивная обувь, но сам 
бег по существу остался бегом, 
а вот подход к лыжным гонкам 
поменялся кардинально. В этом 
виде спорта прогресс рванул 
вперед благодаря появлению 
пластиковых лыж, которые пол-
ностью заменили деревянные. 
Также стали иначе проклады-
вать лыжню для спортсменов, 
используя для этого специаль-
ные ретраки, которые проходят 
по маршруту, трамбуя и плавя 
снег. Благодаря этому результа-
ты спортсменов улучшились в 
полтора раза. Также из практи-
ки почти вышел классический 
лыжный шаг с попеременным 
движением рук и ног. На сме-
ну ему пришли одновременные 
хода, появился популярный 
ныне коньковый ход, а для это-
го лыжнику необходимы иные 
физические данные: более раз-
витая мускулатура рук, плечево-
го пояса и спины. Ранее успеш-
ные «слабые телом и сильные 
духом» теперь начали отставать 
от новых лыжников-атлетов. 

«Коньковый шаг мне да-
вался тяжело, и там, где в 
классике я обычно приходил 
первым, теперь приходи-
лось довольствоваться более 
скромными успехами. Да и 
вообще сам одновремен-
ный ход мне не подходил. На 
какой-то период я полностью 

отошел от лыж. Бегал и летом, 
и зимой. Правда, позднее все 
же вернулся к лыжам, чтобы 
разнообразить нагрузку, но 
сейчас считаю себя в большей 
степени бегуном».

Кировск  
и его красоты

После окончания университе-
та Вячеслав Клавдиевич попал 

по распределению в Кировск, 
на завод «Ладога». Руководство 
положительно относилось к 
спортивным начинаниям ра-
ботников, поэтому молодой 
сотрудник смог легко влиться в 
коллектив единомышленников. 

«Кировск — прекрасный го-
род для жизни, — считает В.К. 
Журавлев. — Здесь близость 
мегаполиса гармонично соче-
тается с уютом маленького го-

Бег жизни

Спартакиада предприятий и организаций 2013 г.

Лыжные гонки. Кировск
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рода, отсутствием транспорт-
ных и экологических проблем». 
С 1980-х годов Вячеслав Клав-
диевич начал осваивать новую 
для себя местность. Довольно 
быстро сложилась группа бегу-
нов, с которыми прокладывали 
дистанции разной протяжен-
ности: от поселения к поселе-
нию, вдоль лесных дорог, по 
дачным кооперативам, затем 
бегали подальше — к Зольной 
сопке.

Больше всего Вячеслава 
Клавдиевича в тот период огор-
чал черный снег — ГРЭС-8 еще 
топилась торфом, и осадки с 
частицами гари делали улицы 
грязными, а лыжню — просто 
неприятной. Были и свои неу-
добства для бега в теплое время 
года. Тогда еще не были выса-
жены деревья и сформированы 
газоны, и в районе завода «Ла-
дога» постоянно дули ветра и 
возникали пылевые бури, кото-
рые досаждали бегунам. Одна-
ко со временем город разросся, 
стал более благоустроенным и 
приятным для жизни и спорта.

Сегодня Вячеслав Клавдие-
вич Журавлев работает в Ки-
ровском филиале АО «Концерн 
«Океанприбор» и возглавляет 
Федерацию легкой атлетики и 
сам регулярно участвует в про-
бегах различных уровней.

Федерация  
легкой атлетики

В 2010 году был создан Со-
вет по спорту, в который вошли 
представители различных феде-
раций: спортивного ориенти-
рования, лыжного спорта, пла-
вания, баскетбола, волейбола и 
т.д.

Об истории возникновения 
Федерации легкой атлетики 
Вячеслав Клавдиевич скромно 
рассказывает, что в Совет по 

спорту при главе МО «Кировск» 
нужен был человек, близкий 
спорту, и друзья пригласили его 
представлять интересы бегунов. 

На самом деле бег в Киров-
ске долгое время существовал 
обособленно, вне федераций, 
советов и секций. Бегуны само-
достаточны в своих трениров-
ках — занимаются в одиночку, 
иногда по двое, а встречаются 
на пробегах и соревнованиях. 
Правда, в Кировске в тот пери-
од таких соревнований не было, 
именно поэтому создание Фе-
дерации легкой атлетики было 
своевременно и необходимо. 

Возможности обновленного 
стадиона имени Ю.А. Морозова 
позволяли организовывать бе-
говые соревнования на отлич-

ном покрытии. На сегодняшний 
день существует постоянный 
календарь легкоатлетических 
соревнований, организатором и 
главным судьей которых высту-
пает В.К. Журавлев. 

Все началось в 2013 году с 
организации Открытого пер-
венства Кировска по легкой 
атлетике, где участвуют все воз-
растные категории — для детей 
и взрослых проводятся состяза-
ния в беге на дистанциях от 30 
до 1000 метров. В прошлом году 
в календарь соревнований впер-
вые был включен осенний кросс 
в микрорайоне Марьино на дис-
танции 500 и 1000 метров. Также 
с 2017 года в график добавилось 
первенство «Королевы спорта» 
на длинных дистанциях — 5000 
и 10 000 метров.

Но есть в ряду беговых со-
ревнований и такое, которое 
не ставит перед участниками 
единственную цель — быть пер-
вым. Здесь ценны все бегуны, 
потому что каждый из них вно-
сит вклад в общую победу. Речь 
идет о традиционном благо-
творительном забеге «Эстафета 
добра», который проводится с 
2016 года. Это мероприятие за-
думывалось как возможность 
для неравнодушных включить-
ся в спортивную жизнь и по-
мочь детям — добровольные 
пожертвования, собранные на 
эстафете, идут на добрые дела. 
Благодаря «Эстафете добра» 
удалось вывезти группу детей с 
ограниченными возможностя-
ми на культурные мероприятия 
в Санкт-Петербург, а также по-
мочь в сборе средств на реаби-
литационную беговую дорожку 
для кировской девочки с ДЦП. 
Местом проведения мероприя-
тия стал городской парк — здесь 
можно выстроить удобный 
маршрут с отрезками разной 
длины. В 1980-е годы в Киров-
ске, обычно к 9 Мая, проводи-
лась эстафета по улицам города, 
но в нынешние времена, когда 
перекрытие автомобильных 
дорог сопряжено с существен-
ными трудностями, устраивать 
подобные мероприятия стало 
невозможно, и забег решили пе-
ренести в городской парк. Вя-
чеслав Клавдиевич вспоминает, 
как при любой погоде, в снег и 
в дождь, проводилась «Эстафе-
та добра». С момента мощения 
парковых дорожек тротуарной 
плиткой бегать стало значи-

тельно комфортнее — больше 
нет неровностей и луж на пути 
спортсменов. В 2018 году участ-
ники эстафеты сами опробова-
ли это покрытие в деле и оста-
лись довольны.

Практически все участники 
соревнований по легкой атлети-
ке в Кировске знают друг друга 
в лицо. Но постепенно среди 
бегунов появляются новые име-
на: подрастают дети, увлекают-
ся спортом взрослые. Вячеслав 
Клавдиевич сетует, что в Ки-
ровске нет секции по легкой ат-
летике, хотя при такой-то базе 
(стадион имени Ю.А. Морозо-
ва) это действительно было бы 

уместно. Интерес к бегу со сто-
роны школьников и родителей 
проявляется на различных за-
бегах и веселых стартах для ма-
лышей, но, как оказалось, пока 
нет человека, готового взять на 
себя организацию такого от-
деления легкой атлетики при 
спортшколе, хотя руководство 
уверяет, что если будет ини-
циатива, то ставка появится. 
Сам В.К. Журавлев считает себя 
спортсменом-любителем, ко-
торый не так много может дать 
начинающему легкоатлету, осо-
бенно в юном возрасте. Но, воз-
можно, когда свободного вре-
мени станет больше, а длинные 
дистанции постепенно уйдут из 
жизни бегуна, Вячеслав Клав-
диевич и подумает о возможно-
сти организовать секцию. Пока 
же каждый спортсмен от мало 
до велика может пробовать себя 
в самостоятельных тренировках 
и отслеживать личных прогресс 
на городских соревнованиях.

Марафонское  
движение

«Я не любитель наматывать 
круги по стадиону, предпо-
читаю открытую местность и 
бегаю немало. Сейчас на моем 
счету уже 56 марафонов, — рас-
сказывает Вячеслав Клавдие-
вич. — Начинателем этого дви-
жения в Кировском районе был 
мой хороший знакомый Генна-
дий Пачкунов. Меня это тогда 
удивило и вдохновило, ведь я 
понимал, что не слабее Генна-
дия в беге, но как о марафон-
це я о себе до того момента не 
думал. Все-таки 42 километра! 
Тогда, на рубеже 1990-х, я прак-
тически забросил лыжи, ушел в 
бег. И вот в 1990-е я сам начал 
бегать марафоны. Это был пе-
риод моей максимальной бего-
вой активности. Бывали у нас и 
свои марафонские забеги, ког-
да мы доезжали на автобусе до 
Санкт-Петербурга, а домой до-
бирались уже бегом — вот вам и 
марафонская дистанция! Также 
бегали через Синявинские вы-
соты — это тоже один из хоро-
ших маршрутов близ Киров-
ска».

Вячеслав Клавдиевич дей-
ствительно полюбил длинные 
дистанции. Он участвовал в 
марафонах в России, Финлян-
дии, Швеции, Чехии, Венгрии, 
Германии, Франции, даже в Ар-
гентине. В Буэнос-Айресе про-
бежал марафон вместе со своей 
дочерью — для нее это был пер-
вый забег на 42 километра.

По информации В.К. Журав-
лева, в Кировске около пятнад-
цати марафонцев, и это доста-
точно неплохой результат для 
города с населением в 26 тысяч 
человек. 

«В этом году хочется съез-
дить в Грецию, на родину ма-
рафонов, и пробежать свой по-
следний забег в 42 километра, 
— завершает рассказ Вячеслав 
Клавдиевич. — Появились про-
блемы с коленями, но врач ка-
тегорически запретил полно-
стью завязывать с бегом, да и 
мне такая перспектива не очень 
нравится. На пока последнем 
марафоне «Белые ночи» мне 
очень тяжело дались последние 
10 километров — ноги уже не 
слушались, до финиша дошел 
пешком. Тогда я подумал, что 
это и есть финиш моей беговой 
истории, но теперь загорел-
ся мыслью о Греции. Сейчас я 
много времени уделяю велоси-
педу — там нет ударной нагруз-
ки на колени. Но и к марафону 
в Греции нужно готовиться. Ду-
маю, что это будет хорошим за-
вершением моей марафонской 
карьеры».

Леля Таратынова

Кировские спортсмены - ERGO Белые ночи-2016

Первенство по легкой атлетике-2018.  
В.К.Журавлев — главный судья

Парижский марафон. 2010 г.
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ИНФОРМАЦИЯ

Как продать квартиру в ипо-
теке Сбербанка с материн-
ским капиталом?

Если жилищный кредит был взят под 
материнский капитал, сделка будет вы-
глядеть несколько сложнее. Ребенку, 
для которого были выделены средства 
из госбюджета, должно исполниться 
три года. Только в этом случае можно 
продавать жилье, чтобы на выручен-
ные средства приобрести новое. Это 
может быть недвижимость, в том числе 
ипотечная, как в новостройках, так и 
на вторичном рынке. Продавцу нужно 
получить в письменном виде разреше-
ние Сбербанка на продажу жилья. В 
документе должны быть указаны усло-
вия совершения сделки (к примеру, 
выплата комиссии). После этого мож-
но приступать к погашению текущей 
задолженности и подавать документа-

цию в Росреестр на погашение записи 
о наличии обременения и одновремен-
но на переоформление права собствен-
ности. 

Квартира также может быть продана 
при наличии обременения, при этом 
кредит погашается уже после государ-
ственной регистрации договора. Затем 
можно приступать к снятию залога. 

Порядок продажи квартиры, кото-
рая находится в собственности менее 
трех лет, почти не отличается от обыч-
ного алгоритма. Единственное отли-
чие состоит в том, что продавцу нуж-
но заплатить подоходный налог. Если 
приобретается новое жилье большей 

стоимости, можно получить налого-
вый вычет и вернуть 13%. Если же при-
обретается новая квартира меньшей 
стоимости — вычет не выплачивается. 

Продажа квартиры в ипоте-
ке Сбербанка при разводе

В последнее время все большее ко-
личество супружеских пар принима-
ют решение о разводе. В этом случае 
бывшие супруги должны разделить не 
только нажитое в браке имущество, но 
и совместные долговые обязательства. 
Чтобы продать квартиру в ипотеке 
Сбербанка при разводе, существуют 
две схемы.

Если ипотека оформлялась после 
заключения брака, то бывшие су-
пруги должны подписать в банке до-
полнительное соглашение к догово-
ру жилищного кредитования. В этой 
ситуации банки обычно принимают 

решение переоформить два новых 
кредита либо переписать прежний до-
говор на одного заемщика.

Если ипотека была получена до 
вступления супругов в законный 
брак, в этой ситуации кредитозаем-
щиком выступает один из бывших су-
пругов, при этом жилье законодатель-
но не считается совместно нажитым. 
Разделу здесь могут подлежать только 
платежи, совершенные после заклю-
чения брака. Добиться этого можно 
только по решению суда, и в этом слу-
чае следует проконсультироваться с 
юристом.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

При возникновении  вопросов 
можете обратиться за 

дополнительной консультацией  
по телефону +7(960) 265-38-47

Компания «Юрист»  
г. Шлиссельбург,  

ул. Красный тракт, 2А, оф. 117. 

Уважаемые жители и гости 
Кировского района Ленин-
градской области! С начала 
грибного сезона в 2018 году 
в Кировском районе уже за-
регистрирована 21 заявка о 
помощи заблудившимся гриб-
никам. Девять мужчин и десять 
женщин выведены из леса в те-
чение суток силами поисково-
спасательного отряда 
аварийно-спасательной служ-
бы и волонтеров региональной 
общественной организации 
«Объединение добровольных 
спасателей «Экстремум», двое 
мужчин вышли самостоятельно.

В 2017 году в Ленинградской обла-
сти было зарегистрировано 304 заявки 
на проведение поисково-спасательных 
работ в лесах. Из 391 потерявшегося 
был найден 361 человек, обнаруже-
но12 погибших, 18 не найдены. К на-
чалу календарной осени в 2018 году 
в Ленинградской области уже заре-
гистрировано 152 заявки на проведе-
ние поисково-спасательных работ в 
лесах, из 216 потерявшихся найдено 
205, шестеро обнаружены погибшими, 
пятерых не нашли. В конце августа в 
Волховском районе Ленобласти толь-
ко на третьи сутки нашли грибника, 
пропавшего в лесу под садоводством, 
а в лесах Всеволожского района уже 
четвертые сутки ищут пенсионера в 
районе железнодорожной станции Ла-
дожское озеро.

В разгар «грибной охоты» в опера-
тивные службы Ленинградской области 
ежедневно поступает более десятка 
заявок от заблудившихся в лесу или их 
родственников. С лесом, как известно, 
шутки плохи. Даже опытные грибники 
умудряются теряться. Это может прои-
зойти с любым человеком, в том числе 
и с молодым, полным сил и здоровья, 
но чаще это происходит со стариками и 
детьми. В наших лесах есть те еще де-
бри с завалами, поэтому, пожалуйста, 
не тешьте себя иллюзиями в отноше-
нии простоты походов в ленинградских 
лесах. Несмотря на то, что правилам 
поведения в лесу учат с детства, год за 
годом грибники совершают одни и те 
же ошибки — никто, выходя из дома, 
не думает, что в итоге может провести 
в лесу не одни сутки. А об этом следует 
помнить! Люди погибают не от нападе-
ния диких зверей, они забывают жиз-
ненно важные лекарства, не заряжают 
телефон, а значит, не могут связаться 

со спасателями, надевают камуфляж 
вместо яркой одежды и пьют алкоголь 
вместо воды.

Во избежание подобных экстремаль-
ных ситуаций необходимо соблюдать 
следующие правила безопасного по-
ведения в лесу.

Как собраться в лес?

1. Чаще всего в лесу теряются го-
рожане и пожилые люди. Не стоит 
отпускать в лес за грибами и ягода-
ми пожилых людей одних. Они хуже 
ориентируются на местности, плохо 
слышат звуки и крики людей, их мо-
гут подвести память и здоровье.

2. Чтобы избежать неприятностей 
и не заставлять волноваться родных 
и близких, собравшись в лес, необхо-
димо сообщить им предполагаемый 
маршрут и время своего возвраще-
ния. И, пожалуйста, не думайте, что 
заблудиться рядом с домом невоз-
можно и что вы знаете лес как свои 
пять пальцев. Как правило, «потеря-
шек» находят недалеко от жилья.

3. Соберите все необходимое. За-
рядите полностью телефон, просле-
дите, чтобы баланс связи был положи-
тельным, и заранее введите номера 
поисково-спасательных служб. По-
ложите спички (зажигалку) в непро-
мокаемую упаковку, возьмите нож. 
Также не будут лишними часы, ком-
пас (и им надо уметь пользоваться), 
небольшой фонарик, свисток (вместо 
того чтобы до хрипоты кричать «Ау!», 
можно дуть в свисток — такой звук 
слышно лучше и дальше, чем голос), 
карта района (да, хороший навигатор 
выдаст вам много информации, но 
бумажную карту он никогда не за-
менит), накидка или плащ от дождя. 

Обязательно позаботьтесь о наличии 
питьевой воды, небольшого запаса 
продуктов (шоколад, орехи), необхо-
димых лекарств. Все эти мелочи мо-
гут спасти жизнь. 

Если вы планируете собирать гри-
бы неподалеку от города или посел-
ка, где есть устойчивый интернет-
сигнал, имеет смысл загрузить в свой 
мобильный специальную навигацион-
ную программу. Выходить, ориентиру-
ясь по спутнику, намного удобнее, чем 
по солнцу. В пасмурную, дождливую 
погоду заблудиться можно на любом 
равнинном ландшафте, не имеющем 
очевидных ориентиров, а уж заплу-
тать в лесу, как говорится, сам Бог 
велел. Правда, в современном мире, 
наполненном всевозможными техни-
ческими достижениями, попасть в та-
кую ситуацию возможно разве что по 
причине собственного легкомыслия 
и неподготовленности. С навигацией 
в КПК или смартфоне в лесу не так 
просто, поэтому навигатор желатель-
но иметь «железный», типа «Гармин» 
— они специально приспособлены 
прокладывать маршрут со скоростью 
пешехода. Ходить без него по лесу 
надо уметь обязательно, но не поль-
зоваться им в лесу сегодня, когда на 
дворе XXI век, уже нерационально. 
Только ни в коем случае не забывай-
те, что навигатор не панацея и очень 
даже может подвести.

4. Важно правильно подобрать 
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. Большинство гриб-
ников, оправляясь на «тихую охо-
ту», предпочитает немаркую темную 
одежду. И совершенно зря. Не наде-

вайте в лес камуфляж, вы же не боец 
партизанского отряда! Не носите в 
лесу серое, черное, темно-синее. Луч-
ше всего подходят оранжевые, крас-
ные, желтые, белые расцветки курток 
со светоотражающими элементами. 
Одежда должна быть удобной, непро-
мокаемой.

Как вести  
себя в лесу?

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

2. Посещать лес лучше в первой по-
ловине дня и не задерживаться до тем-
ноты.

3. Очень часто человека сбивает с 
правильного направления хождение 
по кругу. Размер шага правой ноги 
чуть больше, чем левой, в связи с чем, 
передвигаясь без ориентиров, человек 
уходит («забирает») влево. Старайтесь 
двигаться по намеченным ориентирам 
направления движения. Стоит выби-
рать линейные ориентиры, к примеру, 
железнодорожные пути, линии электро-
передач, мелиоративные каналы, авто-
мобильные дороги или реки. Во время 
«тихой охоты» повесьте на ветку у тро-
пинки яркую куртку, приметный пакет. 
Сошли с тропы в сторону, глаза пусть 
вперед да под ноги смотрят, а затылком 
всегда оставленную метку чувствуйте да 
меру в расстояниях знайте. Если через 
15-30 метров в глубине леса не встре-
тили грибов, или наоборот, нашли хоро-
ший урожай, возвращайтесь к оставлен-
ной метке на тропу, потому как в первом 
варианте их все также и не будет, а во 
втором — их больше уже не будет. При 
движении в незнакомой местности через 
каждые 50 метров надламывайте ветки 
на уровне груди по направлению вашего 
движения — по ним будет легко сориен-

тироваться на обратном пути.
4. Необходимо запомнить, с какой сто-

роны вы вошли в лес. Болота всегда сле-
дует обходить. Конечно, все мы с детства 
знаем, что мох растет с северной сторо-
ны деревьев, а муравейники расположе-
ны с южной, однако не исключено, что 
мох и муравьи плохо знают географию и 
располагаются не там, где положено.

Заблудился в лесу. 
Что делать?

Прежде всего остановитесь. В рус-
ской культуре лес издавна описывает-
ся как враждебная среда, достаточно 
вспомнить наши сказки. Страх леса 
существует у каждого человека. Глав-
ное — сохраняйте спокойствие. Если 
будете в панике метаться по лесу, ри-
скуете еще дальше удалиться от дома.

Попробуйте отыскать свои следы и 
вернуться по ним. Если не получает-
ся — успокойтесь и прислушайтесь. 
Возможно, вы услышите голоса сво-
их друзей или других людей, шум до-
роги, протекающей неподалеку речки 
или поезда. Звуки лучше различимы в 
вечернее время и на пригорках. Счи-
тается, что звук проезжающего поезда 
слышен на расстоянии 10 километров, 
крики людей — за 1,5-2 километра. Не 
рекомендуется залезать на дерево. 
Осматривая таким образом местность 
в густом лесу, вы увидите разве что 
массу деревьев вокруг, а вот угроза 
свалиться весьма реальна.

Самый известный способ ориенти-
ровки на местности — это определе-
ние сторон света по компасу. N — это 
север, E — восток, W — запад, S — юг. 
Если компаса нет — не пугайтесь. В 
далекие времена, когда еще не был 
изобретен компас и не была нарисо-
вана первая карта, люди пользовались 
лишь естественными источниками 
ориентирования. Ориентирование по 
солнцу и сейчас остается эффектив-
ным способом определения своего 
местоположения на местности. Так, в 
7 часов утра оно на востоке, в 13 часов 
— на юге, в 19 — на западе. Однако 
будьте готовы к тому, что, если вы вы-
ходите из леса, ориентируясь по солн-
цу, погрешность может составлять не-
сколько километров.

Не стоит забывать и про классику 
ориентирования: если летом в полдень 
стать спиной к солнцу, то впереди бу-
дет север, справа — восток, слева 
— запад. В другое время дня лучше 
всего использовать наручные часы. 
Ориентирование по часам и солнцу 
осуществляется следующим образом: 
поверните часы в горизонтальном на-
правлении так, чтобы часовая стрел-

Вернись с грибами домой!



№ 32 (297) 30 августа 2018 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ка указывала на солнце. Биссектри-
са (линия, которая делит угол на две 
равные части) угла между стрелкой 
часов и цифрой 1 на циферблате, ука-
жет южное направление. Запомните, 
что данный угол всегда должен быть 
острым, то есть меньше 90 градусов. 

Предположим, вы поняли, что за-
плутали, и смогли определить сторо-
ны света. Что дальше? Допустим, вы 
знаете, что вам надо на восток. Но 
что там, прямо по линии следования, 
может, топь или болото? Обычная 
карта, старая добрая километровка, 
позволит охватить взглядом сразу все 
подробности ландшафта на огромной 
площади и моментально наметить 
путь на километры вперед. Знание 
карты местности — важная предо-
сторожность, помогающая при любых 
обстоятельствах минимизировать 
риск заблудиться надолго и всерьез. 
Поэтому карта должна быть не просто 
в зрительной памяти, но и в кармане. 
Кстати, очень полезно перед выхо-
дом в незнакомые лесные массивы 
изучить еще и спутниковую карту в 
максимальном разрешении (сейчас ее 
всегда можно вывести на экран ком-
пьютера дома).

Если с вами случились все беды, 
которые только могли произойти (не 
видно солнца, размокла карта, поте-
рян компас, «умер» навигатор), ори-
ентируйтесь по ветру. Осенью ветры у 
нас, как правило, северные (ощутимо 
холодные) или северо-западные (по-
мягче, более влажные).

Если увидели тропинку — не спеши-
те радоваться. Возможно, ее протоп-
тали лоси или кабаны, в этом случае 
тропа уведет вас еще дальше в лес. 
Если вы пойдете по звериной тропе, 
ветки деревьев будут постоянно хле-
стать вас в грудь и лицо.

При встрече с диким зверем не-
обходимо постараться отойти на 
безопасное расстояние. Если же жи-
вотное заинтересовалось вами, надо 
начинать шуметь: кричать, стучать, 
прыгать и размахивать руками. Если 
на пути встретился кабан, то пугать 
его лучше либо с большого камня, 
либо с дерева, так как кабаны не-
предсказуемы и могут от страха 
броситься вперед. Главное — не 
бежать от животных, иначе, повину-
ясь своим инстинктам, они бросятся 
вдогонку. Гораздо опаснее встретить 
на своем пути волка. С ним не надо 
шуметь, наоборот, необходимо гром-
ко и спокойно говорить, отступая 
спиной назад.

С 2010 года Санкт-Петербургская 
региональная общественная органи-
зация «Объединение добровольных 
спасателей «Экстремум» реализует 
общественную программу повышения 
безопасности людей в лесу «Стрел-
ки». В лесных массивах Ленинград-
ской области, в местах, где, по стати-
стике, наиболее часто теряются люди, 
устанавливаются указатели, облег-
чающие ориентирование. Стрелка 
представляет собой хорошо видимый 
в лесу ярко-красный металлический 
указатель, установленный на замет-
ных линейных ориентирах (просеках, 
линиях ЛЭП, лесовозных дорогах, 

ярко выраженных тропинках, дренаж-
ных каналах, бродах и пр.). Указатель 
закреплен на высоте выше человече-
ского роста. На ориентированную в 
направлении выхода стрелку, нанесен 
уникальный номер, название бли-
жайшего населенного пункта, желез-
нодорожной станции, дороги и т.п. и 
расстояние до него. Ниже стрелки, на 
уровне глаз, располагается ламиниро-
ванная информационная табличка с 
подробной инструкцией о действиях, 
если человек заблудился. В Киров-
ском районе размещено пятнадцать 
таких указателей.

Сотовая связь и 
экстренный вызов

Позвоните по телефону людям, с 
которыми отправлялись в поход, или 
же родственникам, которые остались 
дома, но знают о вашей поездке в 
лес. Сообщите в дежурную службу 
района, которая передаст ваше со-
общение в компетентные службы. 
Старайтесь не говорить много (эко-
номьте заряд батареи!), обязательно 
обозначьте ориентиры и примерный 
участок местности, где вы можете на-
ходиться. Контролируйте заряд теле-
фона. При снижении уровня заряда 

батареи не ведите излишне длинных 
разговоров. Если телефонной сети 
нет, звоните по телефону 112 — зво-
нок доступен всегда. 

Главное правило для потерявше-
гося — оставаться на месте! Это осо-
бенно важно, если вы уже связались 
со спасателями и если именно это ме-
сто описали им по телефону. Именно 
там вас будут искать и оттуда выво-
дить. Поэтому, позвонив близким или 
спасателям, надо немедленно оста-
новиться.

Если вы видите, что летит верто-
лет, надо помочь ему себя заметить: 
выйти на открытое пространство, 
размахивать руками и ногами. Стоя-
щего человека увидеть сложней.

В ожидании помощи

Если вам удалось связаться с 
близкими или спасателями и уже 
вечереет, то лучше развести костер. 
Он поможет не замерзнуть, да и с 
воздуха легко заметить дым. Ко-
стер лучше разводить на открытой 
поляне или на том месте, где уже 
есть старое кострище. Устраивай-
те костер подальше от нависающих 
ветвей деревьев, сухостоя и старых 
сухих пней. Не разводите большой 
костер. Даже если он будет неболь-
шим, но обложенным камнями, он 
даст достаточно тепла. Обязательно 
потушите костер перед уходом с ме-
ста стоянки. 

Чтобы дым был сильнее, стоит бро-
сить в пламя сырые ветки. Помните, 
что поиск заблудившихся в лесу — 
дело непростое, важно любыми спо-
собами обозначить свое местонахож-
дение.

Место ночлега

В том случае, если поиски затяну-
лись, и время близится к ночи, нужно 
подумать о ночлеге. Главное — сохра-
нить силы и оптимизм. Блуждание по 
лесу в темноте опасно! Нужно выбрать 
сухое место на открытом участке око-
ло воды и собрать как можно больше 
сухих веток для разведения костра, 
чтобы он прогорел всю ночь. Хоро-
шо, если есть полиэтиленовый пакет 
— его можно постелить на грунт. Для 
ночлега в качестве подстилки стоит 
набрать еловых веток — они лучше 
сохраняют тепло. В случае дождя ста-
райтесь укрыться, чтобы одежда оста-
валась сухой.

Куда звонить, если вы 
заблудились в лесу

В Кировском муниципальном райо-
не Ленинградской области действует 
система вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 
112. Дублирующий телефон системы 
— (812) 456-11-12.

Кроме того граждане могут:
• сообщить о случившемся в экс-

тренные оперативные службы: 101 
— пожарная охрана; 102 — полиция; 
103 — скорая помощь. Сообщение о 
том, что вы заблудились в лесу, будет 
передано по назначению;

• позвонить оперативному дежур-
ному Центра управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Ленин-
градской области по телефону (812) 
640-21-60;

• сообщить оперативному дежур-
ному ЕДДС Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
по телефону +7 (921) 590-65-19 или 
(81362) 21-663;

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

Пресс-служба 
 Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Вот-вот начнется новый учебный год: школы наполнятся 
звонкими детскими голосами, отдохнувшие и повзрослев-
шие ребята приступят к своим учебным обязанностям. 
Но, конечно, чтобы быть востребованным и успешным в 
обществе, занятий в общеобразовательной школе недо-
статочно. Молодой человек или девушка не потеряются в 
современном информационном мире, если проявят свои 
способности и научатся большему, чем может дать обыч-
ная школа. 

Взрастить таланты помогает Районный центр дополнитель-
ного образования детей, которым руководит Елена Анисимо-
ва. В этом году на базе центра, который теперь расположен на 
двух площадках, будут работать 160 объединений художествен-
ной, физкультурно -спортивной, социально -педагогической и 
туристско -краеведческой направленностей. Кроме того РЦДО 
открывает четыре новых объединения: «Хочу снимать кино» 
(режиссура), «Увлекательный русский язык», Школа литера-
турного и Школа журналистского мастерства. 

Скучно не будет!

Мир кино уже более века завораживает и привлекает к себе 
людей. Он отрывает нас от действительности и погружает в 
романтический мир иллюзий, а порой заставляет о многом 
задуматься. Все зависит от замысла режиссера. В объедине-
нии «Хочу снимать кино» молодежь познакомится с азами 
режиссерского искусства, узнает обо всем, что касается ви-
део- и кинопроизводства. Приглашаются ребята от 12 до 18 
лет. 

Руководит объединением педагог дополнительного образо-
вания детей, а в прошлом профессиональный режиссер, член 
Союза писателей и Союза журналистов, дипломант нескольких 
всероссийских литературных конкурсов, журналист Александр 
Александров. «Я хочу научить ребят писать различные сцена-
рии, делать раскадровку, — рассказывает Александр Валерье-
вич. — Школьники познакомятся с работой художественного 
видеопроизводства, научатся монтировать видеоряд, делать 
цветокоррекцию, начнут понимать, как ставить задачу опера-
тору, как происходит звукооформление, то есть как взаимодей-
ствуют в видеопродукте музыка, закадровый текст, диалоги в 
кадре. Молодежь поймет, какой бывает графика, для чего она 
нужна, как встраивается. Познакомятся ребята и с основами 
актерского мастерства, узнают о типажах декораций и многом 
другом». 

Александр Валерьевич проводит занятия и в «Студии лите-
ратурного мастерства». Здесь ребята смогут по-настоящему 
оценить мир художественной литературы, подробно узнают 
о творческом процессе написания произведения, на приме-
ре классиков попробуют создавать настоящую литературу, 
проявят себя и в роли журналистов. Занятия в объединении 
научат ребят слушать и слышать слово. Объединение рассчи-
тано не только на будущих писателей и поэтов, в него может 
записаться каждый, кто хочет овладеть художественным сло-
вом. Полученные здесь знания и навыки пригодятся всем, кто 
в дальнейшем планирует связать свою жизнь с работой журна-
листа, пресс-секретаря, филолога, блогера. К тому же занятия 
в студии будут полезны всем, кто хочет научиться без проблем 
писать школьные сочинения. Человек, получивший эти осно-
вы, будет востребован в любой среде. 

Как стать грамотным и коммуникабельным?

В нынешнем учебном году возобновит работу и «Студия жур-
налистского мастерства». Попробовать себя в качестве кор-
респондента смогут ребята 12-18 лет. Занятия в объединении 
научат школьников разбираться в разнообразии журналистских 
жанров, интервьюировать респондентов, понимать особенно-
сти верстки и дизайна газеты. Эти навыки пригодятся каждому, 
кто хочет связать свою жизнь с работой в СМИ, пресс-службе. 
К тому же ребята будут иметь собственное обоснованное мне-
ние по важнейшим вопросам современной жизни, отработают 
навык защиты своей точки зрения, научатся в хаосе событий 
находить важное и значимое для себя и своих сверстников, за-
давать вопросы и искать на них ответы. Это сделает их востребо-
ванными в любой сфере. Набор в студию будет проходить по ре-
зультатам конкурса, который состоится 7 сентября на площадке 
РЦДО, расположенной по адресу: г. Кировск, Северная ул., 13.

Заработает и еще одно очень востребованное старшекласс-
никами объединение — «Увлекательный русский язык». 
Здесь школьники будут учиться писать без ошибок. Ребята 
больше не смогут запутаться в том, как написать «в течении» 
или «в течение», «также» или «так же», «тся» или «ться». 
В увлекательной игровой форме школьники седьмых-
одиннадцатых классов будут повторять и обобщать изучен-
ные в школе в формате подготовки к ГИА и ЕГЭ правила, 
освоят все разделы русского языка от орфографии и морфо-
логии до синтаксиса. 

Мария Светлова

РЦДО ждет 
целеустремленных  

и талантливых!
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно 
поздравляет:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

3 сентября – депутат МО «Кировск» 
ТАРАКАНОВ Сергей Николаевич 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

6 сентября – 
депутат МО «Кировск»  

КОЗЛОВ 
Андрей Анатольевич 

 (округ №15) с 10 до 12 часов.

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефонам  

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

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 60-летием – Валентину Ивановну НИКИФОРОВУ
С 75-летием – Валентину Владимировну ГОРБУЛЯ

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 

4 сентября Вторник 15-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Мо-
лебен с Акафистом Святителю 
Спиридону – 10 ч.
5 сентября Среда 15-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Богос-
лужения в п. Синявино – 18:30
6 сентября Четверг 15-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Московского, всея Рос-
сии чудотворца. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
8 сентября Суббота 15-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Срете-
ние Владимирской иконы Пре-
святой Богородицы. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
9 сентября Неделя 15-я по Пя-
тидесятнице. Прп. Пимена Вели-
кого. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 3 по 9 сентября

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

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

8-953-141-63-38

25 августа свой 95-й день рождения отметил кировча-
нин, участник Великой Отечественной войны Сергей 
Павлович Васильев. 

В праздничный день Сергей Павлович встречал гостей вместе с 
женой и дочерью. Супруге именинника Валентине Владимиров-
не тоже уже за 90, однако она бодро управляется с обязанностя-
ми хозяйки дома. Сергея Павловича приехал поздравить депутат 
по округу №14 Сергей Борисович Михайлов. В теплой атмосфере 
бесед о прошлом имениннику были вручены официальные письма 
от Президента РФ, губернатора Ленинградской области, глав Ки-
ровского района и МО «Кировск», а также цветы и подарки. Свои 
поздравления и подарок имениннику преподнесла председатель 
Совета ветеранов Галина Николаевна Смирнова. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Сергею Павло-
вичу и Валентине Владимировне мира в семье, здоровья и душев-
ного равновесия!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

23 августа в день 75-летия 
окончания Курской битвы и.о. 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова и руководитель Ки-
ровского филиала Центра со-
циальной защиты населения 
Ольга Алексеевна Белокурова 
навестили одного из двух жите-
лей района, участвовавших в 
этом ключевом событии Вели-
кой Отечественной войны.

Иван Яковлевич Кулиш — ин-
валид войны, сражался на под-
ступах к Курску, там же получил 
ранение. Реабилитацию прохо-
дил долго и тяжело — сначала 
в Белгородской области, затем 
в Казахстане. Воинскую служ-
бу Иван Яковлевич, однако, 
продолжил. Его отправили для 
обороны границ нашей страны 
на Дальний Восток, и демо-
билизоваться он смог только в 
1947 году. И.Я. Кулиш долгое 

время жил в Синявино, потом 
в Кировске. Несмотря на свой 
солидный возраст (94 года), он 
сам справляется с домашней ра-
ботой, заботится о себе и жене, 
с которой они прожили вместе 
семьдесят лет. 

В день 75-летия окончания 
Курской битвы Ивану Яковле-
вичу было передано послание 
от губернатора Курской об-

ласти, вручены букет цветов 
и подарок. Но самым ценным 
была и остается благодарность 
потомков за смелость, стой-
кость и отвагу, которые наши 
воины ежедневно проявляли в 
сражениях с фашистскими за-
хватчиками. Спасибо вам, низ-
кий поклон!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Низкий поклон!


