
В минувший четверг, 18 октября, 
наш город принимал област-
ной Фестиваль университетов 
третьего возраста «Путеше-
ствие в мир добра». Меропри-
ятие проходило на базе МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска».

Университеты третьего воз-
раста — это новая форма ра-
боты с пожилыми людьми, 
включающая в себя органи-
зацию просветительских и 
учебных курсов, творческих 
мастерских. Это направление 
курирует Комитет социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области. 

Основная цель проекта — соз-
дание условий для изменения 
стереотипа поведения и жиз-
ненных установок пожилых лю-
дей: уход от пассивной жизнен-
ной позиции и формирование 
новой модели поведения путем 
вовлечения пожилых людей в 
образовательный процесс и об-
щественную жизнь.

В рамках творческого фести-
валя «Путешествие в мир до-
бра» более трехсот участников 
старшего поколения со всех 
районов области представили 
свое мастерство в сфере вока-
ла, хореографии и актерского 
мастерства. Общей темой ве-
чера, на которую предлагалось 
пофантазировать участникам 
фестиваля, стали знакомые с 

детства произведения студии 
«Союзмультфильм». 

Конкурсантов приветствова-
ли председатель Комитета по 
социальной защите населения 
ЛО Людмила Николаевна Не-
щадим, заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева, 
почетный гражданин МО «Ки-
ровск» и член Общественной 
палаты нашего региона Алек-
сандра Афанасьевна Бондарь, 
другие почетные гости. «Мы 
рады приветствовать вас в на-
шем гостеприимном городе! 
— обратилась к присутство-
вавшим Е.В. Сергеева. — Дво-
рец культуры города Кировска 
уже не в первый раз принима-
ет масштабные региональные 
мероприятия. Замечательно, 
что здесь собралось столько 
талантливых и любознатель-
ных людей из разных уголков 

Ленинградской области, кото-
рые, несмотря на возраст, ведут 
активную и интересную жизнь. 
Организаторы фестиваля за-
явили тему, которая близка 
большинству населения нашей 
страны, — «Союзмультфильм», 
а это значит, что сегодняшнее 
мероприятие будет наполнено 
добрыми персонажами и но-
стальгией. От имени админи-
страции нашего города желаю 
всем участникам удачи и от-
личного настроения!»

Конкурс действительно про-
ходил в атмосфере добра и ве-
селья! Несмотря на почтенный 
возраст, участники совершен-
но не тушевались на сцене, не 
стеснялись наряжаться в пер-
сонажей советских мультфиль-
мов и имитировать детские го-
лоса, исполняя всем известные 
задорные песни из советских 
мультфильмов. Публика бойко 
поддерживала выступавших и 
дарила аплодисменты вокали-
стам и актерам.

Наш район в номинации «Ак-
терское мастерство» представ-
лял творческий коллектив МЧС 
Кировского района.

Пока члены жюри распре-
деляли баллы и выбирали по-
бедителей, гости фестиваля ра-
довались ярким выступлениям 
самодеятельных коллективов 
Дворца культуры города Киров-
ска.

В заключение фестиваля были 
объявлены результаты конкур-
са. Почетные гости поздравили 
победителей. Всем участникам 
были вручены дипломы, гра-
моты и памятные подарки от 
Комитета социальной защиты 
Ленинградской области, специ-
альные призы от Общественной 
палаты Ленинградской области 
и другие подарки. Коллектив 
Университета третьего возраста 
Кировского района удостоился 
награды за свое выступление в 
номинации «Актерское мастер-
ство». 

Поздравляем наших призеров 
и желаем им дальнейших твор-
ческих успехов, ярких премьер 
и благодарных зрителей!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Путешествие в мир добра
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СОБЫТИЕ

На прошлой неделе пред-
ставителям прессы показали 
новое здание Регионально-
го мониторингового центра 
(Службы 112) на Магистраль-
ной улице, которое готово к 
переносу учреждения в более 
комфортные условия работы.

Служба 112 разместится в 
корпусе бывшего политехни-
ческого училища. Снаружи 
здание облицевали лаконич-
ной плиткой, но главные пре-
образования произошли вну-
три. Сегодня в новом здании 
ведется обучение операторов 
колл-центра Cлужбы 112. В 
лектории проходят занятия, на 
которых будущих диспетчеров 
готовят к сложным условиям 
работы: обучают психологи-
ческим приемам для общения 
с людьми в состоянии стресса, 
моделируют ситуации и об-
суждают основные действия 
сотрудника службы. Здесь же 
расположилось основное по-
мещение — диспетчерский 
зал центра обработки вызо-
вов Системы-112. Количество 
рабочих мест увеличится с 8 
(в старом здании) до 37! Опе-
раторы трудятся сутки через 
трое и всегда готовы при-
нять звонок из любой точки 
Ленинградской области. По 
приблизительным данным, в 
сутки Cлужба 112 принимает 
2000 звонков. В существую-
щей ситуации это означает 250 
звонков на одного оператора. 
Переезд на новое место и вве-
дение в эксплуатацию системы 
позволят разгрузить операто-
ров и уменьшить время ожида-
ния на линии. 

Из дополнительных функций 
центра необходимо упомянуть 
создание резервного ситуаци-
онного центра губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области (основной — на Суво-
ровском пр., 67), который будет 
подключен к системе распреде-
ленных центров и к основному 
ситуационному центру. Здесь 
будет осуществляться разбор 
чрезвычайных ситуаций и опе-
ративное управление в слож-
ных экстренных случаях. 

Подробнее о создании и 
внедрении единой областной 
Службы 112 прессе рассказала 
председатель Комитета по свя-
зи и информатизации Виктория 
Александровна Кузнецова: «Не-
смотря на то, что созданием 
Cлужбы 112 в Ленинградской 
области мы занимаемся уже 
четвертый год, у нас хороший 
повод показать вам наше новое 

здание — мы готовы к въезду 
Регионального мониторингового 
центра. Здесь будет осущест-
вляться вся работа операторов 
и аналитиков, будут прово-
диться обучающие программы 
и контролироваться ситуация 
в целом. В предыдущие годы мы 
осуществляли работу в тесто-
вом режиме — только на три 
района Ленинградской области. 
С конца прошлого года мы запу-
стили систему в опытную экс-
плуатацию. 

Сегодня мы продолжаем на-
ращивать штат операторов. 
К ним у нас одновременно и вы-
сокие требования, и очень бе-
режное отношение. Операто-
ры постоянно повышают свою 
квалификацию, ведь им прихо-
дится сталкиваться с экстре-
мальными ситуациями, пусть и 
дистанционно. По необходимо-
сти будем вводить более узких 
специалистов. Большинство со-
трудников — жители Кировска 
и Кировского района, преимуще-
ственно женщины. Опыт пока-
зывает, что они более гибкие, 
готовы сталкиваться с нестан-
дартными ситуациями и разре-
шать их. 

В среднем по Ленобласти 
Cлужба 112 принимает около 
60 000 экстренных звонков в ме-
сяц. Не хочу вас пугать, но по-
рядка половины поступающих 
вызовов — ложные. Очень часто 
в салонах связи люди проверяют 
работоспособность телефона по 
номеру экстренной служба, то 
есть набирают 112, потому что 
совершить такой звонок можно 

даже без SIM-карты. Наши опе-
раторы обязаны принять и об-
работать каждый поступивший 
звонок. Если человек позвонил 
и сбросил или связь оборвалась, 
оператор Службы 112 обязан 
перезвонить. Получается, пока 
такие телефонные «шутни-
ки» занимают линию, действи-
тельно попавшим в беду людям 
приходится ждать. Я надеюсь, 
что культура обращения в нашу 
службу тоже вскоре станет по-
всеместной».

В идеале время ответа опе-
ратора Службы 112 не долж-
но превышать 8-10 секунд. На 
сегодняшний день среднесу-
точная практика — 17 секунд в 
обычные дни и около 30-40 се-
кунд в пиковые дни (вторник, 
пятницу и субботу). Прогнози-
руемо растет нагрузка на центр 
обработки вызовов Службы 112 
в грибные периоды (заблудив-
шиеся в лесу) и по весне (ры-
баки на льдинах). Постоянная 
летняя активность связана с 
выездом в Ленобласть жителей 
Санкт-Петербурга. 

В Региональный мониторин-
говый центр попадают звонки 
со всей Ленинградской области 
24 часа в сутки даже при усло-
вии нулевого баланса на теле-
фоне звонящего.

Сергей Юрьевич ДЕМОЧ-
КО, первый заместитель пред-
седателя Комитета по связи и 
информатизации: «В находясь 
в Ленобласти, человек может 
дозвониться практически из 
любой точки — покрытие се-
тей GSM близится в регионе к 
100%. Через месяц мы постара-
емся внедрить автоматическое 
определение координат звоня-
щего. На данный момент опе-
раторы определяют место по 
основным приметам, которые 
выдает обратившийся. 

Зачастую люди звонят по дав-
но известным номерам 01, 02, 
03 (с мобильного — 001 и т.д.), 
однако предпочтительно зво-
нить все же 112. Этому есть 
несколько причин. Во-первых, 
само создание единого Регио-
нального мониторингового цен-
тра с обученными специалиста-
ми. Во-вторых, набирая 112, вы 
можете одним звонком вызвать 
сразу все необходимые экстрен-
ные службы. Мы работаем с 

полицией и ГИБДД, скорой по-
мощью, пожарной службой и 
службой ЧС Правительства 
Ленинградской области. Еще 
один плюс использования номе-
ра 112 для вызова экстренных 
служб — дополнительный не-
зависимый контроль за судьбой 
звонков. На практике службы 
более оперативно реагируют на 
звонки по 112, даже если это 
банальное ДТП и требуется вы-
езд инспектора ГИБДД. К тому 
же, в новом здании оборудова-
на система непрерывного мо-
ниторинга за всеми машинами 
экстренных служб. То есть мы 
можем отследить каждую ма-

шину скорой помощи, которая 
отправилась на выезд; видим, с 
какой скоростью и куда она дви-
жется; отслеживаем все кон-
такты водителя. Нередко люди 
перезванивают, чтобы узнать, 
когда прибудет помощь. Опера-
торы Службы 112 могут дать 
точный ответ на этот вопрос».

Несмотря на большой 
технический функционал, 
основную роль в Службе 112 
все-таки играют люди. О под-
готовке операторов Центра 
обработки вызовов рассказал 
и.о. начальника Региональ-
ного мониторингового центра 
Игорь Борисович ЖЕЛВАКОВ: 
«Новое здание позволяет про-
водить полноценное обучение 
кадров и повышение квалифи-
кации, которое необходимо 
постоянно. Раньше мы поль-
зовались учебным центром, 
то есть привлекали сторонние 
пространства, в том числе 
в Леноблпожспас, но это не 

всегда было удобно. Наши опе-
раторы проходят длительное 
и напряженное обучение — 250 
часов. Перед поступлением на 
работу каждый потенциаль-
ный кандидат тестируется, 
так как диспетчер Службы 
112 должен быть стрессоу-
стойчивым, уметь реагиро-
вать на нестандартные си-
туации и обладать другими 
важными навыками, напри-
мер, высокой скоростью на-
бора текста. Если кандидат 
прошел предварительный от-
бор, он отправляется на обу-
чение, по окончании которого 
сдает экзамен. Пока знание 
английского языка не является 
обязательным условием прие-
ма на работу, но впоследствии 
мы планируем языковую под-
держку.

Если говорить о режиме ра-
боты диспетчеров, то, поверь-
те, работа очень напряженная. 
И звонки бывают разные, и 
люди звонят разные, поэто-
му оператор должен владеть 
основными психологическими 
приемами и уметь абстрагиро-
ваться от эмоций звонящего. 
Оператор постоянно находит-
ся в наушниках при графике 
сутки через трое. Конечно, для 
каждого диспетчера предусмо-
трено время отдыха — четыре 
часа на сон. У нас оборудованы 
специальные комнаты отдыха 
для мужчин и женщин, где рас-
полагаются спальные места 
и душевые, есть комнаты для 
приема пищи. Мы постарались 
создать все необходимые усло-
вия для эффективной работы 
наших сотрудников. Это осо-
бенно важно, учитывая, что мы 
открываем новые вакансии».

Нужно отметить, что после 
полного переезда Службы 112 
в новое здание на Магистраль-
ной улице старый колл-центр 
будет функционировать в ка-
честве резервного. Здесь будут 
постоянно работать три опера-
тора, готовые оказать поддерж-
ку основному центру обработки 
вызовов. 

Служба 112 на сегодняшний 
день полностью готова к пере-
езду в новое здание. Сейчас 
система находится в режиме 
опытной эксплуатации, в се-
редине декабря учреждению 
предстоит пройти государ-
ственные испытания. В начале 
следующего года Министер-
ство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций вы-
даст официальные документы 
и Региональный мониторинго-
вый центр (Служба 112) начнет 
работать в режиме промышлен-
ной эксплуатации. 

Лёля Таратынова

Новые возможности Cлужбы 112
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РАЗНОЕ

Осень — время, когда дере-
вья, готовясь к зимнему перио-
ду, активно скидывают свою 
листву. Зрелище это краси-
вое, но сам процесс приносит 
немало проблем коммуналь-
ным службам: листья засоряют 
ливневые стоки, создают про-
плешины на газонах и прида-
ют городским улицам неухо-
женный вид.

Уборкой опавшей листвы 
в нашем городе занимается 
МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ»). 
Спецтехника выезжает с само-
го утра, затем к ней присоеди-
няются уборщики, работаю-
щие вручную. О том, как город 
приводится в порядок в пери-
од листопада, рассказал на-
чальник участка благоустрой-
ства и очистки МБУ «БОСТ» 
Николай Николаевич Гуляев: 
«Весь наш транспорт готов к 
осеннему уборочному сезону 
— на тракторную технику по-
ставлены специальные щетки. 
С утра по главным дорогам 
Кировска проезжают две-три 
машины: два трактора со щет-
ками работают в паре, сгре-
бая листву к поребрику доро-
ги; за ними вдоль поребрика 
идут подметально-уборочная 
машина или специалисты по 
уборке вручную, которые ссы-
пают листву в грузовой транс-
порт и вывозят на золоотвал. 
Частенько опавшие листья в 
качестве перегноя и удобре-
ния используют дачники. Что 

касается принципов ручной 
уборки, мы сейчас справляем-
ся своими силами и не нани-
маем подрядные организации. 
Мы сгребаем листву в кучи 
вручную и воздуходувами и 
сразу стараемся вывозить, 
чтобы ветер не разносил ее по 
убранной территории. Убор-
ка листвы в осенний период 
осложняется тем, что мокрые 
листья прилипают к асфаль-
ту и быстро превращаются в 
грязь, из-за чего тротуары и 
дороги приобретают неопрят-
ный вид. Поэтому, в первую 
очередь, мы стараемся уби-
рать листву с проезжей части, 
тротуаров и пешеходных до-
рожек, а затем браться за газо-
ны. Понятно, что листва пада-
ет непрерывно и к вечеру все 
убранные в течение дня терри-
тории снова усыпаны опавшей 
листвой, поэтому мы продол-
жаем работать циклично». 

На последнем заседании Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
были приняты новые правила 
благоустройства нашего муни-
ципального образования, в них 

учтены все изменения, пред-
усмотренные федеральным 
законом №463 от 29.12.2017. 
В правилах четко обозначе-
но, какие территории должны 
убирать городские службы, 
а какие содержать в чистоте 
управляющие компании или 
предприятия. МБУ «БОСТ» 
занимается уборкой улиц, тро-
туаров, парков, скверов и газо-
нов МО «Кировск», кроме тер-
риторий, которые прилегают к 
жилым домам и предприятиям. 
«Что касается уборки вокруг 
домов, — комментирует на-
чальник участка благоустрой-
ства и очистки МБУ «БОСТ» 
Николай Николаевич Гуляев, 
— эта задача полностью легла 
на плечи управляющих ком-
паний и их уборщиков терри-
торий. При этом не имеет зна-
чения, отмежевана территория 
вокруг дома или нет, так как 

все собственники многоквар-
тирного дома платят одинако-
во, да и тариф у всех единый 
вне зависимости от оборудова-
ния зданий».

Несмотря на эту конкре-
тизацию, объем работ МБУ 
«БОСТ» по уборке улиц огро-
мен. Руководство учреждения 
стремится оптимизировать 
работу, применять эффек-
тивные решения и внедрять 
новую технику. Сотрудники 
МБУ «БОСТ», как никто по-
нимая капризы местной по-
годы, два года назад успешно 
протестировали ранцевые воз-
духодувы, которые с помощью 
мощного потока воздуха сду-
вают опавшую листву. Про-
изводительность труда при 
этом увеличивается в 10-12 
раз, поэтому в прошлом году 
учреждение закупило еще два 
комплекта такого оборудова-

ния и сейчас активно его ис-
пользует для ручной уборки 
города. «На данный момент у 
нас в наличии три воздуходува 
и мы рассматриваем возмож-
ность покупки дополнительно 
еще одного или двух комплек-
тов с меньшей мощностью и 
меньшим весом, — продолжа-
ет Н.Н. Гуляев. — Не каждый 
рабочий может справиться с 
мощным оборудованием и его 
внушительным весом (чуть 
больше десяти килограммов). 
Да и чтобы справиться с пото-
ком воздуха, который подается 
по трубе, требуются допол-
нительные усилия. Конечно, 
удобство этого оборудования 
состоит в том, что оно веша-
ется, как рюкзак, на плечи 
(электрокосы, например, при-
ходится держать руками). Ни-
какого особого обучения для 
работы с этой техникой не тре-
буется. С работником оговари-
ваются основные требования 
безопасности, объясняется 
принцип действия оборудова-
ния, а дальше — опыт эксплуа-
тации».

Подводя итог разговору об 
уборке города, Николай Ни-
колаевич с юмором заметил: 
«Работа у нас — как кругово-
рот воды в природе: в осен-
ний период — уборка листьев, 
зимой — украшение города и 
борьба со снежными заносами 
и гололедом, весной и летом — 
уборка улиц от песка, высадка 
деревьев и цветов, ямочный ре-
монт, а дальше — снова осень и 
все начинается сначала...»

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Осенняя уборка

Избирательная комиссия Ленинградской 
области проводит 14-й конкурс среди студен-
тов и аспирантов образовательных органи-
заций высшего образования Ленинградской 
области, филиалов других образовательных 
организаций высшего образования, распо-
ложенных на территории Ленинградской об-
ласти, иных образовательных организаций 
высшего образования, имеющих соглаше-
ние о сотрудничестве с Избирательной ко-
миссией Ленинградской области, на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса. В этом году кон-
курс приурочен к 25-летию избирательной 
системы Российской Федерации.

Конкурс стартует 1 ноября 2018-го и прод-
лится до 1 апреля 2019 года.

Для участия в конкурсе студентам и аспи-
рантам (коллективам авторов в составе не 
более трех человек) вышеназванных об-
разовательных организаций высшего об-
разования необходимо подготовить работу 
по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса по одной из рекомен-
дуемых тем и не позднее 15 марта 2019 года 
представить ее на рассмотрение конкурсной 
комиссии образовательной организации 
высшего образования, в которой они обуча-
ются. 

Работа должна представлять собой акту-
альное исследование по тематике конкурса, 
содержать обоснованные выводы, предло-
жения по совершенствованию избиратель-
ного законодательства, ссылки на использо-
ванную литературу и другие источники.

К участию в конкурсе также допускаются 
методические пособия, разработанные для 
любой категории участников избирательно-
го процесса, включая будущих избирателей; 

лекции, программы обучения, программы 
информационно-разъяснительной деятель-
ности избирательных комиссий, путеводи-
тели по избирательному праву; памятки для 
избирателей, кандидатов, наблюдателей; ра-
бочие блокноты или тетради для кандидатов, 
их представителей, членов избирательных 
комиссий; наглядные пособия (плакаты) по 
избирательному праву, сценарии деловых 
игр, конкурсов, фестивалей, ток-шоу и т.д. 

Конкурсные комиссии образовательных 
организаций высшего образования про-
водят отбор лучших работ студентов и на-
правляют их в Леноблизбирком не позднее 
1 апреля 2019 года по адресу: 197342 Санкт-
Петербург, Торжковская ул., 4. Телефон: 
(812) 492-40-06.

Конкурсная комиссия Леноблизбиркома до 
15 апреля 2019 года подводит итоги и откры-
тым голосованием определяет победителей 
конкурса. 

Участник конкурса, занявший первое ме-
сто, получает диплом и денежную премию в 
размере 20 тысяч рублей, занявший второе 
место — 15 тысяч рублей, занявший третье 
— 10 тысяч рублей. Научные руководители, 
оказавшие консультативную и методическую 
помощь студентам, занявшим призовые ме-
ста, также награждаются дипломами и де-
нежными премиями в размере 10, 7 и 5 тысяч 
рублей.

Узнать подробнее об условиях участия в 
конкурсе и ознакомиться с примерным переч-
нем тем можно в Положении о конкурсе, раз-
мещенном на сайте Леноблизбиркома в раз-
деле «Правовая культура» www.leningrad-reg.
izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-
po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-
organizatorov-vyborov/konkursy.php.

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ  
объявил 14-й конкурс среди студентов и 

аспирантов по избирательному праву
Леноблизбирком примет участие 

в организации и проведении регио-
нальной олимпиады обучающихся 
общеобразовательных организаций 
и профессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской об-
ласти по избирательному праву в 
2018-2019 учебном году. Эту олим-
пиаду Леноблизбирком совместно 
с Комитетом общего и профессио-
нального образования Ленинград-
ской области проводят уже 21-й год 
подряд. В этом году она посвящена 
25-летию избирательной системы 
России и 100-летию дополнитель-
ного образования детей в нашей 
стране.

В соответствии с положением 
олимпиада проводится раздельно 
по четырем возрастным группам: 
для обучающихся 9-х, 10-х, 11-х 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций Ленинградской области 
и для обучающихся старших курсов 
профессиональных образователь-
ных организаций Ленинградской 
области. 

Олимпиада традиционно проводит-
ся в три этапа: 

• первый проходит до 2 ноября те-
кущего года в образовательных орга-
низациях в форме выполнения пись-
менных работ (рефератов, эссе); 

• второй этап (муниципальный) 
организуется органами местного са-
моуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования 
муниципальных районов (городского 
округа), до 23 ноября в форме устной 

защиты письменных работ, которые 
признаны лучшими по результатам 
первого этапа;

• третий этап (региональный) ор-
ганизуется и проводится Леноблиз-
биркомом в форме тестирования по 
вопросам избирательного права и 
собеседования по реферату (эссе). 
Региональный этап, в котором уча-
ствуют ребята, занявшие призовые 
места по итогам второго этапа, нач-
нется 9 декабря 2018 года в 11.00 в 
Ленинградском областном институте 
развития образования.

Заявки на участие в третьем (ре-
гиональном) этапе олимпиады и 
рефераты (эссе) победителей вто-
рого (муниципального) этапа при-
нимаются с 26 ноября по 5 декабря 
текущего года в Избирательной ко-
миссии Ленинградской области по 
адресу: Санкт-Петербург, Торжков-
ская ул., 4, сектор по работе со СМИ 
и общественными объединениями. 
Контактное лицо в Леноблизбирко-
ме — Ольга Журавленко (492-40-06, 
492-96-34). 

Положение об олимпиаде, реко-
мендации по выполнению рефера-
та, примерный перечень тем работ 
по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, форма 
заявки на участие в олимпиаде раз-
мещены на сайте Леноблизбиркома 
в разделе «Правовая культура» www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-
kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-
p r a v o v o y - k u l t u r y - i z b i r a t e l e y - i -
organizatorov-vyborov/olimpiady.php.

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ  
приглашает школьников принять участие в 

олимпиаде по избирательному праву

Информацию подготовила Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
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НАШИ ПОБЕДЫ 

20-21 октября в Кировске 
проходило Первенство Ле-
нинградской области по руко-
пашному бою. 

Традиционно в нем приняли 
участие воспитанники клубов 
из разных уголков региона, а 
также несколько команд из 
Санкт-Петербурга. Всего де-
вять сборных — 240 человек! 
— приехали оспаривать звание 
лучших спортсменов нашей 
большой Ленинградской обла-
сти для отбора на следующую 
ступень — всероссийские со-
ревнования. 

Турнир был разбит на два дня. 
В первый день сошлись спор-
тсмены 10-11 и 12-13 лет (млад-
шая и средняя возрастные груп-
пы), во второй — молодые люди 
14-15 и 16-17 лет.

Все участники колонной 
вошли в зал под звуки бараба-
нов шоу-группы барабанщиц 
ЗКНТ «Фейерверк». Первен-
ство Ленинградской области по 
рукопашному бою торжествен-
но открылось поднятием рос-
сийского флага и исполнением 
гимна. В мероприятии участво-
вали первые лица района и го-

рода. С приветственным сло-
вом выступил глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов. Напут-
ствовал молодых спортсменов и 
глава МО «Кировск» Владимир 

Валентинович Петухов. Он по-
желал участникам соревнова-
ний силы духа, честной борьбы 
и, главное, провести бои без 
травм. 

Главным судьей соревнова-
ний в этом году стал Александр 
Васильевич Факеев (Тосно), 
судья высшей категории, заслу-
женный тренер России, с 2014 
года — старший тренер сборных 
юношеских команд России по 
рукопашному бою.

Поддержать спортсменов 
пришли не только тренеры, ко-
торые готовили бойцов к этому 
важному событию в спортивной 
жизни области, но и родители. 
(Традиционно на Первенстве 
ЛО благодарственными письма-
ми награждаются родители вос-
питанников клубов и секций. 
Этот год не стал исключением. 
Родителей поблагодарили за 
воспитание ответственных и це-
леустремленных сыновей.) Под-
держка близких и товарищей по 
клубу помогала молодым бой-
цам настроиться на победу и 
быстро приходить в себя после 
проведения сложного боя. 

На площадке соревнований 
всегда дежурит врач, который 
при необходимости оказывает 
первую помощь, обрабатывает 
ссадины и справляется о мо-
ральной готовности ребят про-
должать бой.

«Основное развитие искус-
ство рукопашного боя получило 
в Кировском, Тосненском, Гат-
чинском и Выборгском райо-
нах, — рассказывает глава МО 
«Кировск» Владимир Валенти-
нович Петухов. — Участниками 
межрайонных соревнований 
часто становятся ребята из Вол-
хова, Соснового Бора, Всево-
ложска, Кингисеппа, Новой 
Ладоги, Тихвина. Но, как пра-
вило, за первые места конкури-
руют только три сборные — это 
команды Гатчинского, Тоснен-

ского и Кировского районов. 
Ограничений на количество 
участников от одного района не 
накладывается, поэтому сразу 
заметно, где рукопашный бой 
представлен наиболее широ-
ко. Первенство дает лучшим 
бойцам возможность попасть 
в сборную команду Ленин-
градской области, поэтому для 
каждого мальчишки, который 
пришел сюда сегодня, это — 
очень важный этап. Мы верим, 
что наши спортсмены смогут 
отстоять честь Ленинградской 
области на Первенстве России 
по рукопашному бою, которое 
пройдет в декабре в Дзержин-
ске».

Два дня соревнований прош-
ли в атмосфере здорового со-
перничества, неконфликтного, 
но яростного. Запал молодых 
людей можно было читать по 
глазам. Пропущенные удары 
участники воспринимали по-
разному: кто-то разочаровы-
вался в своих силах и пере-
ставал активно нападать или 
защищаться, другие, наоборот, 
боролись изо всех сил, невзи-
рая на досадные промахи. Сила 
воли — одно из многих качеств, 
которые формирует в молодом 
человеке занятие рукопашным 
боем. Такая закалка духа по-
зволяет выходить из сложней-
ших ситуаций, и чаша весов к 
концу боя склоняется в сторону 
самого техничного, сильного и 
ловкого бойца, сумевшего по-
бороть волнение.

По результатам Первенства 
Ленинградской области «руко-
пашники» Кировского района 
заняли первое общекомандное 
место.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Фото участников соревнований

Спортсмены со всей Ленобласти 
померились силой в рукопашном бою
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Государственная инспекция 
по маломерным судам напо-
минает, что плавание мало-
мерных судов, поднадзорных 
инспекции, разрешается толь-
ко после государственной ре-
гистрации этих судов и нанесе-
ния бортовых номеров. Также 
все граждане, использующие 
собственные суда на водных 
объектах, должны следить за 
их технической исправностью, 
наличием и состоянием необ-
ходимого судового инвентаря 
и оборудования, соблюдени-
ем норм пассажировместимо-
сти и грузоподъемности. Су-
доводитель и все пассажиры 
маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные 
жилеты в течение всего вре-
мени нахождения на воде. 
Употребление спиртных на-
питков на борту маломерных 
судов недопустимо и является 
главной причиной трагических 
случаев на воде. 

В связи с ухудшением погод-
ных условий, усилившимися 
порывистыми ветрами и по-
нижением температуры воды 
Государственная инспекция по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 

предупреждает судоводителей 
о необходимости при выходе на 
водоемы соблюдать следующие 
правила:

• иметь необходимое снаря-
жение и средства спасения;

• удаляться от берега в преде-
лах района плавания, установ-
ленного для судна;

• иметь с собой средства свя-
зи;

• сообщать родным о пред-
стоящем маршруте;

• следить за прогнозом по-
годы и изменениями погодных 
условий;

• при ухудшении погоды не-
медленно возвращаться на бе-
рег или проследовать в безопас-
ное место.

Для контроля обеспечения 
безопасности на водных объ-
ектах инспектора ГИМС па-
трулируют водоемы Ленин-
градской области, и результаты 

показывают, что граждане, пре-
небрегая собственной безопас-
ностью, находятся на воде без 
спасательных жилетов, наруша-
ют ограничения по условиям и 
районам плавания; некоторые 
управляют маломерными суда-
ми, не имея на это лицензии. 
Нарушители привлекаются к 
административной ответствен-
ности.

Уважаемые судовладельцы! 
Настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования Правил пользо-
вания водными объектами и 
следовать Правилам плавания, 
установленным для маломер-
ных судов. Берегите жизни 
ваших пассажиров и свои соб-
ственные!

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

Да будет свет!
Завершены работы по освещению зоны отдыха у воды в райо-
не Парка культуры и отдыха.

С наступлением осени световой день в наших широтах стано-
вится значительно короче, поэтому для комфорта и безопасности 
горожан фонари начали зажигать гораздо раньше. Однако, если на 
улицах нашего города, во дворах, парках и скверах освещение было 
давно проведено и его оставалось только включить, то на благоу-
страиваемой территории зоны отдыха у воды таковое до недавне-
го времени отсутствовало. Но, благодаря федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды», теперь посещать 
берег реки Невы стало удобно и в вечернее и ночное время — но-
вые опоры освещения расположились по всей территории зоны от-
дыха у воды. 

Совсем скоро в наш регион придет зима, и берег Невы превра-
тится в место для зимних забав. Проектом предусмотрено оборудо-
вание двух больших горок для катания на «ватрушках». А при на-
личии освещения зимний отдых, без сомнения, будет на порядок 
комфортнее. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

На вечере присутствовали 
ученики, родители и препо-
даватели. Во время выступле-

ния ведущих Елены Нагорной 
и Дианы Тихоновой на экране 
демонстрировались слайды-

фотографии. Под удары метро-
нома прошла минута молчания, 
прозвучал фрагмент Ленин-
градской симфонии Дмитрия 
Шостаковича.

В программу вечера были 
включены музыкальные номе-
ра. Выступали учащиеся шко-
лы Олеся Сулима (аккордеон), 
Егор Осокин (аккордеон), На-
дежда Григорьева (вокал), а так-
же преподаватели школы Свет-
лана Штефура (гитара), Лариса 
Бормотова (виолончель), во-
кальный ансамбль препода-
вателей «Астерия» в составе 
Ларисы Беспаловой, Татьяны 

Павловой, Алёны Трофимовой, 
Людмилы Абрамовой, Татьяны 
Калининой, Анны Пивоваро-
вой и Оксаны Сысоевой (кон-
цертмейстер Наталья Чубаро-
ва). Зрители, особенно дети, 
смотрели и слушали концерт 
увлеченно, с большим внима-
нием.

Ключевым моментом ме-
роприятия стало присутствие 
Элеоноры Николаевны Васи-
льевой, свидетельницы траги-
ческих событий, связанных с 
блокадой Ленинграда. Она была 
награждена памятным подар-
ком от коллектива школы.

Подобные мероприятия в Ки-
ровской детской музыкальной 
школе проводятся регулярно. 
Они учат ребят с детства до-
рожить мирной жизнью, своей 
Родиной и культурой и помнить 
о том, что ничего хорошего ни 
одна война еще не дала. Во вре-
мя войны гитлеровская Герма-
ния разбомбила и разграбила 
нашу страну, вывезла истори-
ческие ценности, но наш народ 
выстоял и победил. Это — наша 
история. Надо помнить и чтить 
подвиг наших отцов, дедов и 
братьев. 

А. Тихонов

Информация Кировского 
отделения ГИМС

Вечер памяти «Будь достоин своих предков»
10 октября в зале Кировской детской музыкальной школы со-
стоялся тематический вечер «Будь достоин своих предков», 
приуроченный к печальной дате начала блокады Ленингра-
да и посвященный памяти сожженных фашистскими оккупан-
тами деревень Ленинградской области. Мероприятие было 
подготовлено и проведено преподавателями школы Еленой 
Александровной Нагорной, Дианой Алексеевной Тихоновой и 
Александром Эдуардовичем Тихоновым.
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 октября 2018 года № 690

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на IV квартал 2018 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018 года № 572/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», 
распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 года № 536-р «О 
полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий Комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре-
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых програм-
мам, государственных программ Ленинградской области», руководствуясь статьей 47 
Устава муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов му-
ниципального образования Кировское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 года 
№ 83 (с изменениями), на основании информации, представленной агентствами не-
движимости, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2018 года 

в размере 45685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, 
для расчета размеров социальных выплат для всех категории граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) 
жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 октября 2018 года № 691

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 08 июля 
2016 года № 433 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги «Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд или 

исключение жилых помещений из специализированного жилищного фонда»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 08 
июля 2016 года № 433 «Об утверждении Административного регламента муници-
пальной услуги «Включение жилых помещений в специализированный жилищный 
фонд или исключение жилых помещений из специализированного жилищного фон-
да» (далее – Постановление), изложив раздел 6. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  приложения 
к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Ленинградской 
области проводит Дни от-
крытых дверей для налого-
плательщиков — физиче-
ских лиц:

• 9 ноября 2018 года  
(пятница) с 8.30 до 17.30;

• 10 ноября 2018 года  
(суббота) с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать о 
порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имуществен-
ным налогам и налогу на дохо-
ды физических лиц.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на 

другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических 
лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Тел.: (81362) 29-013, 21-830
www.r47.nalog.ru

ОМВД России по Кировскому 
району ЛО предоставляет гражда-
нам такие государственные услуги, 
как:

• получение справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования (услуга предостав-
ляется бесплатно);

• проведение добровольной 
государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской 
Федерации (услуга предоставляет-
ся бесплатно).

Данные услуги предоставляют-
ся по адресу: г. Кировск, Советская 
ул., 19, 1-й этаж, дежурная часть. 
Телефон: (81362) 21-202. Прием 
осуществляется с понедельника по 
пятницу с 8 до 18 часов.

Также информируем, что в 
ОМВД России по Кировскому рай-
ону ЛО созданы условия для по-
сещения объекта предоставления 
государственных услуг маломо-
бильными группами граждан. Так, 
объект оказания государственных 
услуг расположен на первом эта-
же здания и оснащен пандусом с 
поручнем. На входе установлена 
кнопка звонка вызова сотрудни-
ка на соответствующей высоте от 
кресла-коляски. Оборудовано ме-
сто для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов 
на прилегающей территории.

Государственные 
услуги — не выходя  

из дома
Любой гражданин для получе-

ния государственных услуг по ли-
нии Информационного центра ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в элек-
тронном виде может воспользо-
ваться единым порталом в сети 
Интернет «Электронное правитель-
ство. Госуслуги». Доступ к порталу 
осуществляется по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Зайдя на портал, вы можете 
получить полную информацию об 
услугах, предоставляемых МВД 
России, порядке их предоставле-
ния и способах получения. Через 

единый портал государственных 
услуг можно самостоятельно по-
дать заявление на предоставление 
услуги, до минимума сокращая 
количество визитов в органы вла-
сти.

Как 
зарегистрироваться  

на портале?
1. Зайти по сайт www.gosuslugi.

ru.
2. Нажать ссылку «Регистра-

ция» и следовать инструкциям.
3. Выбрать способ получения 

ключа активации.
Для получения государствен-

ной услуги от органов внутренних 
дел требуется предъявить мини-
мальное количество документов. 
Пройдя процедуру регистрации на 
сайте www.gosuslugi.ru один раз, 
гражданин может в сокращенные 
сроки, минуя административные 
барьеры, получать необходимые 
госуслуги, которые относятся к 
ведению МВД России. Полный 
список услуг можно увидеть на 
портале.

Информация, необходимая для 
регистрации на Едином портале го-
сударственных услуг:

• фамилия, имя, отчество граж-
данина;

• номер СНИЛСа (страхового 
свидетельства государственного 
пенсионного страхования);

• номер ИНН (свидетельства 
о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту 
жительства на территории Россий-
ской Федерации);

• номер мобильного телефона 
(при согласии его предоставить);

• адрес электронной почты.

С 1 июля 2019 года все на-
личные расчеты (в том числе 
расчеты через эквайринг) с 
населением будут происхо-
дить с обязательным приме-
нением контрольно-кассовой 
техники, независимо от видов 
деятельности и категории на-
логоплательщиков.

Онлайн-кассы помогут ис-
ключить ведение серых схем 
бизнеса и повысят уровень 
здоровой конкуренции. Кас-
сы нового поколения помогут 
предпринимателям автомати-
зировать свой бизнес и повы-
сить эффективность; владель-

цам не придется ежедневно 
считать остатки по товару, ко-
личество выручки, средний 
чек и т.п. Онлайн-кассы будут 
автоматически подсчитывать 
необходимые данные и прово-
дить аналитику, что поможет 
оптимизировать работу бух-
галтерии и сократить число 
проверок со стороны налого-
виков. 

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Ленинградской области 
напоминает, кассу нового об-
разца предпринимателю (юри-
дическому лицу) нужно будет 
приобрести самостоятельно. 
Из-за прогнозируемого высо-
кого спроса, покупку не реко-
мендуется откладывать, чтобы 

не столкнуться с очередями и 
опозданиями поставки обору-
дования. Поэтому советуем по-
купать кассу заранее. 

В случае возникновения во-
просов вы можете обратиться в 
Межрайонную ИФНС России 
№2 по Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Энергетиков, 5, 
кабинет №3, а также по теле-
фону: (81362) 28-331 (доб. 3319 
или 3321). 

Также каждый рабочий втор-
ник проводятся открытые 
классы по информированию 
налогоплательщиков об из-
менениях в законе №54-ФЗ от 
22.05.2003. 

ОМВД России по Кировскому району 
ЛО информирует

Готовь сани летом, а ККТ осенью

Приглашаем посетить интерактивную страницу 
на официальном Интернет-сайте ФНС России

Здесь собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы, возникающие 
как при изучении поступившего налогового уведомления, так и причины не-
получения вами уведомления.

Для вашего удобства выделено несколько разделов:
• Из чего состоит ваше налоговое уведомление;
• С какими ситуациями вы можете столкнуться;
• Что изменилось по сравнению с прошлым годом.

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 2018

Управление федеральной налоговой службы 
Т. 8 (800) 222-22-22 www.nalog.ru

Уважаемые налогоплательщики!

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михай-
ловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №17929, квалификационный аттестат 78-
11-0497, СНИЛС 008-387-636 71,  выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Грибная, 
уч.12, с кадастровым номером 47:16:0319004:62. За-
казчиком кадастровых работ  является Надыбина Алла 
Владимировна, т.89602426433, проживающая по адре-
су: г.Санкт-Петербург,  Московский пр, д.182 кв.178. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «ОГЦ»  26 
ноября  2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 
Обоснованные возражения относительно  местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  с 
25 октября  2018г. по 25 ноября 2018г, по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д. 2 офис №3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: СНТ «Колпинец», ул. Грибная, уч. 10, с кадастровым 
номером 47:16:0319004:60.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").
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ИНФОРМАЦИЯ

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. 

27-29 сентября 2018 года 
в городе Севастополе со-
стоялись XIV Международ-
ный салон изобретений и 
новых технологий «Новое 
время» и XIII Международ-
ный конкурс молодежных 
инноваций и разработок.

Организаторами салона вы-
ступили правительство и За-
конодательное собрание горо-
да Севастополя, ООО «Центр 
«Аюмель», Международная 
федерация ассоциаций изо-
бретателей (IFIA), Всемирный 
форум изобретателей и иссле-
дователей города Бухареста и 
другие организации. Всего в 
работе салона приняли участие 
представители 28 стран мира и 
20 регионов России. От Северо-
Западного федерального округа 
Российской Федерации (СЗФО 
РФ) в составе международно-
го жюри принял участие пред-
седатель экспертного совета 
по вопросам изобретательства 
и рационализации, интел-
лектуальной собственности, 
инженерному делу, детско-
му научному и техническому 
творчеству, член Центрального 
совета ВОИР РФ, профессор, 
д.т.н. В.И. Курносов. Офи-
циальным представителем от 
СЗФО РФ была Всероссийская 
организация изобретателей и 
рационализаторов Ленинград-
ской области (ВОИР), возглав-
ляемая председателем совета 
ВОИР Ленинградской области 
П.П. Ковтуном. 

Участники салона представ-
ляли разработки по таким на-
правлениям, как: фундамен-
тальная и прикладная наука, 

оптика, лазерная техника, ро-
бототехника, медицина, фарма-
кология, биоинженерия и дру-
гие. Всего 340 разработок, в том 
числе четыре изобретения — от 
ВОИР Ленинградской области. 
Всероссийское общество изо-
бретателей Ленинградской об-
ласти представило изобретения 
в области здоровья населения 
и безопасности жизнедеятель-
ности, энергетики, утилизации 
отработанного масла и тяжелых 
углеводородов:

• устройство электрохими-
ческой очистки питьевой воды 
(авторы А.С. Горшков и А.В. 
Смирнов);

• циркулярный душ для голе-
ней ног для ванн в жилых квар-
тирах (автор П.П. Ковтун);

• устройство «Целитель» 
для создания искусственного 
микроклимата (автор В.А. Ля-
щенко);

• горелочное устройство те-
плогенератора для нагрева воды 
и обогрева помещений (авторы 
П.П. Ковтун и В.П. Ковтун).

Изобретения «Устройство 
электрохимической очистки 
питьевой воды» и «Циркуляр-
ный душ для голеней ног» были 
награждены серебряными ме-
далями и дипломами. Устрой-
ство «Целитель» международ-
ное жюри салона отправило на 
европейский конкурс в город 
Краков. Кроме того ВОИР Ле-
нинградской области получило 
кубок за лучшее инновацион-
ное решение — «Горелочное 
устройство те-
плогенератора».

Своими впе-
чатлениями о 
п р о ш е д ш е м 
м е р о п р и я -
тии поделил-

ся председатель совета ВОИР 
Ленинградской области Петр 
Прокофьевич КОВТУН: «Для 
впервые создаваемой ВОИР Ле-
нинградской области это было 
первое участие в подобном кон-
курсе. И его можно оценить как 
успешное! Мы получили хороший 
опыт, который обязательно 
нужно распространять в Ле-
нинградской области, несмотря 
на существующие препятствия. 
Было приятно видеть успехи 
детских и молодежных коллек-
тивов Севастополя, которые 
продемонстрировали глубокие 
знания в области экологии и за-
щиты окружающей среды, тех-
нических и других направлениях 
жизнедеятельности. Поддерж-
ка изобретательского дела — не-
обходимое условие для развития 
инновационной промышленно-
сти и экономики нашего регио-
на и страны в целом. В отдель-

ных регионах нашей 
страны профильные 
комитеты понимают 
важность такой под-
держки и оказывают 
посильную помощь как 
молодым, так и уже 
заслуженным изобре-
тателям. К сожале-
нию, в Ленинградской 
области на сегодняшний 
день мы сталкиваемся с 
безразличием к нашей де-
ятельности со стороны 

таких государственных струк-
тур, как Торгово-промышленная 
палата и Центр развития про-
мышленности. Для более на-
глядного примера я приведу не-
сколько цифр. Коэффициент 
изобретательской активности 
в Ленинградской области в 2017 

году равнялся 0,73; в то время 
как в Санкт-Петербурге он со-
ставлял 5,47. В данном случае 
наш регион выглядит довольно 
неприглядно, что требует ради-
кальных изменений. Эти показа-
тели статистической отчет-
ности Федерального института 
промышленной собственности 
— Роспатента являются офи-
циальными, и они фактически 
отражают уровень организации 
ВОИР каждого региона. 

Инновации в современном 
мире принято считать локомо-
тивом экономического роста. 
Основной прирост ВВП пере-
довых стран обеспечивается за 
счет инновационной продукции 
изобретателей и передовых 
технологий, что определяет 
их высокий технический, на-
учный и экономический уровень 
и привлекает особое внима-
ние правительств, бизнеса и 
всего общества к этой сфере 
деятельности. Отсюда мож-
но сделать вывод, что величие 
государства определяется вы-
соким уровнем жизни граж-
дан, инновационным индексом 
и культурой. На достижения 
этих показателей и должна 
быть направлена деятельность 
всех структур государства и 
общества.

Проведение салонов, подоб-
ных севастопольскому, являет-
ся значимым событием как для 
нашей страны, так и для всего 
международного сообщества, и 
я очень рад, что компетентное 
жюри оценило разработки изо-
бретателей из Ленинградской 
области». 

Совет ВОИР  
Ленинградской области

Осторожно, пожары!
Уважаемые кировчане, доводим до вашего све-

дения, что в сентябре 2018 года на территории му-
ниципального образования «Кировск» произошло 
четыре пожара.

3 сентября в 2.12 из-за аварийного режима ра-
боты электросети в Кировске на пересечении Ла-
дожской и Северной улиц загорелся одноэтажный 
цельнометаллический гараж размером 3х5 метров. 
Он полностью выгорел изнутри.

10 сентября в 9.50 у пассажирского рейсово-
го автобуса ЛИАЗ возле дома №10Б по Красноф-
лотской улице в Кировске произошло возгорание 
колеса. Причина — неисправность систем, узлов и 
механизмов транспортного средства.

15 сентября в 7 часов в результате аварийно-
го режима работы электросети начался пожар в 
одноэтажном кафе размером 20х30 метров на На-
бережной улице в Кировске. В здании полностью 
выгорело помещение кухни. 

29 сентября в 20 часов в СНТ «Кировчанин» 
в массиве «Грибное» из-за неисправности ото-
пительных печей и дымоходов загорелась крытая 
профлистом рубленая одноэтажная баня размером 
2х7 метров. Выгорело потолочное перекрытие на 
площади в один квадратный метр.

Таким образом, по сравнению с августом коли-
чество пожаров возросло в четыре раза! К счастью, 
обошлось без пострадавших.

Напоминаем, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать электроприборы в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкции по экс-
плуатации предприятия-изготовителя, или элек-
троприборы, имеющие неисправности;

• использовать электронагревательные прибо-
ры при отсутствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструкцией;

• использовать электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, устанавливать самодельные встав-
ки («жучки») при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию и возник-
новению пожара);

• использовать поврежденные выключатели, 
розетки и патроны;

• окрашивать краской или заклеивать обоями 
открытую электропроводку;

• прокладывать изоляцию проводов по нагре-
вающимся поверхностям (печам, дымоходам, бата-
реям отопления и т.д.).

• включать нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку во избежание 
перегрузок и перегрева электрических кабелей.

Частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вблизи от 
включенных и оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электрических плит, ки-
пятильников, каминов, утюгов, грелок и т.п.). Перед 
уходом из дома на длительное время обязательно 
убедитесь, что все электронагревательные и осве-
тительные приборы выключены и обесточены.

Номера телефонов пожарной части города Ки-
ровска: 01, 20-311 или 112. Берегите себя и своих 
близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Кировск»

ВОИР Ленинградской области вышла  
на международный уровень
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

1 ноября Четверг 23-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч.
2 ноября Пятница 23-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Парастас – 17ч.
3 ноября Димитриевския родитель-
ская суббота. Поминовение усопших 
воинов. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
4 ноября Неделя 23-я по Пятидесят-
нице. Празднование Казанской ико-
не Божией Матери. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Водосвятный молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

Ц Е Р КО В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  
ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т ЕЧ И
с 22 по 28 октября

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

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

1 ноября –  
депутат МО «Кировск»  

КОЗЛОВ 
Андрей Анатольевич 

(округ №15)  
с 10 до 12 часов.

2 ноября –  
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

27 октября  в 15.00
в выставочном зале музея-заповедника

«Прорыв блокады Ленинграда»

Концерт «Святая 
к музыке любовь»

Вход бесплатный

г.Кировск, ул. Пионерская, д. 1

Приглашаем всех желающих

ВНИМАНИЕ!
По техническим причинам 

спектакль  
«Владимирская площадь», 

который должен был состояться  
26 октября 2018 года, 

переносится на другую дату, 
о которой будет сообщено 

дополнительно.  
Приносим свои извинения!

17 октября свой 90-й день рождения отметила кировчанка 
Елизавета Григорьевна САМОЙЛОВА. 

Она родилась в Лаврово, прошла всю войну, преодолев не-
взгоды и тяготы военного и послевоенного времени. 

В праздничный день юбиляра пришла поздравить замести-
тель главы администрации МО «Кировск» Елена Владимировна 
Сергеева. Елизавета Григорьевна была очень растрогана и при-
ятно удивлена визиту гостей, искренне поблагодарила за то, что 
ее не забывают. В честь такого солидного юбилея кировчанке 
были вручены официальные письма 
от Президента РФ, губернатора Ле-
нинградской области, глав Киров-
ского района и МО «Кировск».

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации МО «Кировск» мы еще раз 
поздравляем Елизавету Григорьевну и 
желаем ей здоровья, душевного рав-
новесия и только хороших новостей!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С юбилеем!


