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В октябре этого года Киров-
ский филиал АО «Концерн 
«Океанприбор» отпраздно-
вал 43-ю годовщину со дня 
образования.

16 октября поздравить тру-
довой коллектив предприятия 
прибыли глава Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области Андрей Гар-
дашников, глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова.

В этот день коллектив филиа-
ла услышал в свой адрес немало 
добрых слов и пожеланий даль-
нейшего успеха и развития. «За 
эти годы, пройдя путь от научно-
исследовательского института 
гидролокации и гидроакустики 
до акционерного общества «Кон-
церн «Океанприбор», филиал 
взрастил собственный научный 
и производственный потенциал. 
Результат этой работы — облада-
ние уникальными технологиями 
и специалистами в области гидро-
акустики, которыми компания, 
безусловно, вправе гордиться!» — 
обратилась к присутствовавшим 
Светлана Ворожцова.

Директор Кировского филиа-
ла концерна Александр Войтов 
подвел итоги деятельности за 
последний год, подчеркнув, 
что, несмотря на сложный из-
за пандемии и связанных с ней 
ограничений год, предприятие 
продолжает выполнять сложные 
высокотехнологичные заказы, 
и поблагодарил сплоченный 
коллектив за верность и предан-
ность «Океанприбору».

На сегодняшний день в Ки-
ровском филиале АО «Кон-
церн «Океанприбор» трудятся 
настоящие профессионалы 
своего дела, привлекаются мо-
лодые и перспективные кадры. 
Можно смело говорить о том, 
что благодаря концерну наше 
муниципальное образование и 
государство уверенно смотрят в 
будущее. Кроме того, отрадно, 
что коллектив активно участву-
ет в общественной и спортив-
ной жизни района и города.

В рамках мероприятия ру-
ководители МО «Кировск» 
С.И. Ворожцова и О.Н. Кро-
това вручили сотрудникам фи-
лиала залуженные награды от 
губернатора Ленинградской 
области, благодарности и по-
четные грамоты Кировского 
муниципального района и МО 
«Кировск».

С 19 по 30 октября проводится общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Мероприятие направлено на привлечение общественности к 
участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-
значимой информации.

Жители Ленинградской области могут сообщить о фактах, свя-
занных с нарушением законодательства о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах, по специально выделенной горя-
чей линии (812) 573-79-96.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С днём рождения, Океанприбор!

Почетные грамоты МО «Кировск» 
получили Людмила Владимиров-
на Богданова, ведущий инженер-
метролог Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор»; Татьяна 
Николаевна Белякова, инженер по 
стандартизации Кировского филиа-
ла АО «Концерн «Океанприбор», и 
Александр Ильич Ильин, наладчик 
технологического оборудования ше-
стого разряда Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор».

Благодарностями МО «Ки-
ровск» были отмечены Вячеслав 
Анатольевич Ушпалевич, замести-

тель начальника отдела эксплуа-
тации Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор»; Люд-
мила Викторовна Турецкова, кон-
тролер деталей и приборов четвер-
того разряда Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор», и 
Александр Павлович Коноваль-
чик, ведущий специалист по мо-
билизационной подготовке, граж-
данской обороне и чрезвычайной 
ситуациям Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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Региональный кабинет ми-
нистров будет расширен с 
шести до семи заместителей 
председателя.

Новыми лицами в составе пра-
вительства станут замещающий 
должность председателя Комитета 
по культуре Ленинградской области 
Владимир Цой и занимающий пост 
главы Управления по транспор-
ту Сергей Харлашкин. Владимир 

Олегович будет курировать вопро-
сы культуры, спорта и молодежной 
политики, а Сергей Викторович 
— сферы транспорта и топливно-
энергетического комплекса.

Свой пост сохранили первый 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
— председатель Комитета финан-
сов Роман Марков, заместитель 
председателя по строительству 
Михаил Москвин, заместитель 
по экономическому блоку Дми-

трий Ялов, заместитель по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов и заместитель пред-
седателя по агропромышленному 
комплексу Олег Малащенко.

17 октября глава региона внес 
список кандидатур на согласо-
вание председателю областно-
го Законодательного собрания 
Сергею Бебенину. Депутаты 
примут решение в течение двух 
недель с момента получения 
представления.

Все медорганизации Ленин-
градской области обеспечены 
техникой для ведения элек-
тронных медицинских карт и 
закрытого обмена лабора-
торными исследованиями.

Завершен очередной этап по-
ставки компьютерного обору-
дования в медицинские орга-
низации региона. В этом году 
в больницах, поликлиниках, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах и амбулаториях региона 
установили более 4200 ком-
пьютеров и ноутбуков, под-
ключенных к медицинским 
информационным системам, а 
также более 2000 принтеров и 30 
серверов. Самые крупные пар-
тии оборудования поступили 
во Всеволожский, Волховский 
и Тосненский районы. 230 по-
ликлиник и 130 фельдшерско-
акушерских пунктов подключе-
ны к единой защищенной сети 
передачи данных Ленинград-
ской области. Это позволит в 
2021 году внедрить электрон-
ные медицинские карты во всех 
учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области. 

После получения врачами 
защищенного доступа к меди-
цинским информационным 
системам и завершения пилот-
ной эксплуатации систем бу-
дет доступен целый ряд удоб-
ных цифровых сервисов. Врачи 
смогут во время приема вести 
электронные медкарты, полу-
чать результаты лабораторных 
исследований пациента онлайн, 
регулировать электронную оче-
редь и взаимодействовать со 
специалистами районной и об-
ластной больниц. Сейчас такая 
возможность есть у 10 тысяч 
врачей Ленинградской области 
(60%), а обмениваться резуль-
татами лабораторных и инстру-
ментальных исследований могут 
22 медорганизации из 38.

С помощью компьютеров, 
подключенных к защищенной 
медицинской системе, инфор-
мация о диагнозах, результатах 

исследований и назначенном 
лечении вносится в электрон-
ные медкарты пациентов. Также 
будут усовершенствованы циф-
ровые сервисы по обеспечению 
пациентов льготными лекар-
ствами, по записи на диспансе-
ризацию и вызову врача на дом 
на портале «Госуслуги». Жители 
области смогут посмотреть ре-
зультаты анализов и исследова-
ний на едином портале «Госус-
луги» в разделе «Мое здоровье».

Внедрение электронных ме-
дицинских карт и цифровых 
сервисов для врачей и паци-
ентов ведется в рамках регио-
нального проекта «Создание 
единого цифрового контура 
здравоохранения на основе еди-
ной государственной инфор-
мационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» на-
ционального проекта «Здраво-
охранение».

Региональные туроператоры 
и представители туристиче-
ской отрасли отправились 
осваивать новый маршрут по 
«петровским» городам Ленин-
градской области.

Путешественники познакоми-
лись с легендами Шлиссельбурга, 
Новой Ладоги и Лодейного Поля, 
образованных по указу Петра I; 
побывали в крепости Орешек и на 

гидротехнических сооружениях 
царя-реформатора, в том числе на 
месте спуска первого корабля Бал-
тийского флота фрегата «Штан-
дарт».

Как отметили в Комитете 
Ленинградской области по ту-
ризму, новый маршрут логично 
вписывается в стратегию пере-
распределения туристических 
потоков в условиях пандемии и 
обещает быть привлекательным 
для туристов, предпочитающих 
поездки небольшими группами.

Дорожные службы Ленин-
градской области работают в 
режиме повышенной готовно-
сти — всю неделю в регионе 
прогнозируют сильные снего-
пады с мокрым снегом.

Минувшей ночью стихия 
сильнее всего разгулялась в Ки-
ришском, Лодейнопольском 
и Подпорожском районах. На 
очистке региональных трасс 
круглосуточно трудились сто 
единиц спецтехники и рабочих. 
Для борьбы с гололедом на до-
рогах было использовано пол-
тонны чистой соли и 30 кубоме-
тров песко-соляной смеси. 

В ближайшие дни температу-

ра воздуха в Ленинградской об-
ласти будет колебаться от –2 до 
+5°С, поэтому дорожники на-
стоятельно советуют водителям 
поменять резину: при отрица-
тельных температурах летние 
колеса дубеют и теряют плотное 
сцепление с асфальтом. В усло-
виях аквапланирования это мо-
жет стать причиной ДТП. «Ле-
навтодор» просит автолюбителей 
быть внимательными, соблюдать 
скоростной режим и пропускать 
машины экстренных служб.

Для жителей и автомобили-
стов в Ленинградской области 
работает круглосуточная горя-
чая линия «Ленавтодора» (812) 
251-42-84. Также заявки прини-
маются по электронной почте 
disp@ленавтодор.рф.

Объем исследований граждан 
на COVID-19 вырастет до че-
тырех тысяч тестов в день. Об 
этом на совещании с орга-
нами исполнительной власти 
региона заявил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Соответственно будут усиле-
ны существующие мощности 
лабораторий государственных 
медицинских учреждений: пла-
нируется закупить оборудование 
и материалы для тестирования 
на сумму порядка 15–16 млн ру-
блей.

Кроме того, глава региона 
призвал руководителей органи-
заций всех форм собственности 
обеспечить тестирование со-
трудников своих коллективов. 
Также он дал поручение пере-
вести до 30% сотрудников госуч-
реждений на удаленный формат 
работы и усилить карантинные 
мероприятия.

Как добавила главный сани-
тарный врач по Ленинградской 
области Ольга Историк, в Ле-
нинградской области увеличи-
лось количество «домашних оча-
гов» заболеваемости COVID-19. 
На сегодня их в регионе в общей 

сложности более 50 (в начале 
сентября было всего 10), в ко-
торых болеет порядка 170 чело-
век. Ольга Александровна под-
черкнула, что 77% заболевших в 
возрастной группе старше 65 лет 
инфицируются именно от род-
ственников.

Также в зоне риска работни-
ки здравоохранения (на сегод-
ня болеет 105 человек против 
24 в сентябре), работники сфе-
ры образования (73 человека 
против 26), государственные 
служащие (38 против 13) и 

офисные работники (16 про-
тив 5).

За последние сутки зафикси-
ровано 102 новых случая забо-
левания. В регионе развернуты 
1125 коек. В стационарах меди-
цинских организаций Ленин-
градской области находятся 769 
пациентов, из них 427 — с вне-
больничной пневмонией и 342 
— с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. На ИВЛ на койках 
для пациентов с коронавирус-
ной инфекцией находятся 33 че-
ловека.

Губернатор направил 
на согласование состав 
нового правительства

Нацпроекты: область переходит 
на электронные медкарты

«Петровские» маршруты

Регион увеличит объём 
тестирования на COVID-19

Погода требует 
зимней резины

Для жителей Ленинградской 
области открыт доступ к ка-
талогу курсов обучения IT-
профессиям.

Более 600 ленинградцев уже 
подали заявки на бесплатное 
обучение на онлайн-курсах по 22 
направлениям цифровой эконо-
мики на сайте цифровойсерти-
фикат.рф. Прием заявок продол-
жается до 30 октября.

Обучение цифровым компе-
тенциям позволит начать свой 
путь в программировании и веб-
разработке, узнать больше о циф-
ровых прототипах, искусствен-
ном интеллекте или больших 
данных, обучиться маркетингу в 
бизнесе и образовании или по-
знакомиться с профессией event-
продюсера в киберспорте. Более 
половины утвержденных про-
грамм подходят для людей с на-
чальным уровнем подготовки.

Для предварительного озна-
комления уже доступны 30 про-

грамм в каталоге проекта. Он 
будет регулярно пополняться 
новыми курсами по мере их про-
верки и согласования Универси-
тетом 2035 – оператором проек-
та.

Повышение квалификации на 
программах базового уровня ста-
нет доступно в таких областях, как 
кибербезопасность, цифровой 
маркетинг, 3D-моделирование, 
разработка приложений и игр в 
VR/AR, промышленный дизайн, 
облачные сервисы и др. Пред-
ставлены в каталоге и отраслевые  
программы, например, «Цифро-
визация молочной фермы» для 
специалистов АПК или «Техно-
логии информационного моде-
лирования BIM» для инженеров 
из сферы строительства.

Выбор образовательной про-
граммы будет доступен с 26 октя-
бря 2020 года по результатам про-
верки регистрационной формы 
участников. Обучение в этом году 
будет полностью дистанционным 
и пройдет с 1 по 25 ноября.

Выбираем курсы – 
получаем цифровую 

профессию
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Это мнение и железный принцип сена-
тора Совета Федерации РФ Дмитрия 
Василенко и депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти Михаила Коломыцева. Их двери 
всегда открыты для граждан и каждый в 
Кировском районе знает, что они всег-
да протянут руку помощи, будь то про-
блема масштабного характера вроде 
газификации населенных пунктов, ка-
премонта, строительства социально-
важных объектов или житейская — 
одной семьи, одного человека.

Продуктовые наборы семьям
В июне этого года благотворитель-

ный фонд помощи детям «Добродушие» 
(dobrodushie.ru) совместно с Дмитрием 
Василенко и Михаилом Коломыцевым 
организовали продовольственную по-
мощь семьям Кировского района, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Помощники Михаила и Дмитрия вручи-
ли продуктовые наборы семьям. В набор 
весом 8 килограммов вошли крупы, мака-
роны, мука, масло, сахар, консервы, кек-
сы и чай. Всего было вручено 200 таких 
наборов.

Для Кировского района, как и для всей 
страны, весна и летние месяцы были 
очень непростыми. Пандемия подорвала 
бюджет многих семей. Помощь пришлась 
как нельзя кстати — люди искренне бла-
годарили за оказанную поддержку.

«Я считаю, что в сложной ситуации мы 
должны приходить на помощь друг другу! 
Мы одна большая команда, одна семья. 
Мы — Кировский район, — сказал Миха-
ил Коломыцев. — Каждый день мы пред-
ставляем интересы наших граждан на 
различных политических аренах и видим, 
сколько полезных дел для района можно 
сделать, когда ты не сам по себе, а часть 
целого. В Кировском районе трудится 
сплоченная команда. Созданная общими 
усилиями структура работает слаженно, 
начиная от специалистов администраций 
на местах, руководителей муниципаль-
ных образований, депутатских корпусов, 
руководителей района и заканчивая нами. 
По сути, создана вертикальная структура 
управления, благодаря которой Киров-
ский район может решать свои вопросы 
на всех уровнях. Такой была наша цель, 
когда мы с Дмитрием Василенко стояли 
во главе Кировского района. Сплочен-
ность, командный дух, общие цели дела-
ют нас сильными. С каждым годом наши 
идеи и проекты становятся всё интерес-
нее и смелее. Посмотрите, как преобра-
жается и меняется Кировский район. А 
ведь это только начало!»

Эстафета добрых дел

Во время перехода на дистанционное 
обучение в условиях пандемии не все се-
мьи Кировского района Ленинградской 
области могли самостоятельно справить-
ся с проблемой отсутствия электронной 
техники, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса. Осо-

бенно остро этот вопрос встал перед 
учащимися из малообеспеченных или 
многодетных семей.

Представители власти по всей стра-
не старались решать частные проблемы 
школьников, выделяя на покупку тех-
ники собственные средства и привлекая 
добровольцев. Эстафету добрых дел при-
няли Дмитрий Василенко и Михаил Ко-
ломыцев. По их инициативе, ноутбуки 
были вручены ученикам Путиловской 
школы: восьмикласснику и бывшей уче-
нице для продолжения образовательно-
го процесса в медицинском колледже. 
Ребята показывают хорошие результа-
ты в учебе и отличаются трудолюбием, 
упорством и стремлением к знаниям. С 
момента перехода на онлайн-обучение 
школьникам приходилось непросто: 
качественно осуществлять процесс дис-
танционного обучения не позволяла 
техника.

«Дети из семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, не должны 
оставаться без возможности получения 
необходимых знаний во время сложной 
эпидемиологической обстановки, обуче-
ние не должно останавливаться. И нам 
очень приятно, что подарки пришлись 
ребятам по душе», — подчеркнул Михаил 
Коломыцев.

Технику вручили незамедлительно. 
Михаил Владимирович выразил надежду, 
что после успешного окончания образо-
вательного процесса новоиспеченный 
специалист будет работать на благо Ки-
ровского района.

«Нам нужны хорошие специалисты, 
— подчеркнул Дмитрий Василенко. 
— Мы готовы помогать всем, кто стре-
мится учиться и идти вперед. Сегодня 
молодежь поражает своими возможно-
стями и скоростью восприятия инфор-
мации. Современный мир научил ребят 
быть многофункциональными, смелы-
ми, прогрессивными. Я с восхищением 
слежу за успехами ребят Кировского 
района, будь то школьные олимпиады 
или победы на чемпионатах WorldSkills. 
Я верю в нашу молодежь! За ними — бу-
дущее, и лично мне — спокойно. Я вижу 
здоровый баланс между новаторством, 
стремлением к развитию и такими по-
нятиями, как патриотизм и уважение к 
истории страны».

Спортсменка, комсомолка
 и просто красавица

Екатерина Артемьева — очаровательная, 
яркая и жизнерадостная молодая женщи-
на, замечательная мама, внимательная 
дочь и внучка. А еще — победитель много-
численных соревнований по дайвингу и 
плаванию, активная участница региональ-
ных спартакиад. Ее фотографии не раз ока-
зывались на страницах районных изданий.

В течение почти десяти лет Катя пере-
двигается в инвалидной коляске. Осо-
бенно часто приходится путешество-
вать в последние два–три года: с 2018-го 
Е.Артемьева принимает активное участие 
в спортивных соревнованиях различного 
уровня. Совсем недавно молодая киров-
чанка привезла золотую медаль из Крыма. 

Екатерина не намерена останавливаться 
на достигнутом и, хоть и говорит об этом 
скромно и немного неуверенно, хотела 
бы выйти на европейский уровень. «Для 
осуществления этой цели у нее есть все 
возможности и способности, — отмечает 
мама спортсменки. — Она трудится, рабо-
тает над собой, занимается каждый день».

Дома у Кати есть беговая дорожка, 
на которой она аккуратно, потихоньку 
тренируется. Один факт того, что спор-
тсменка проживает на пятом этаже и все 
ступеньки преодолевает самостоятельно, 
вызывает уважение.

Рядом с беговой дорожкой — шведская 
стенка для сына. Десятилетний Тёма — 
гордость семьи. Упорный, целеустрем-
ленный мальчик занимается футболом 
и боксом. Год назад получил сертификат 
дайвера — как мама.

Кировск для нашей героини — лю-
бимый город. Уютный, тихий, спокой-
ный, удобный. По словам Екатерины, в 
Кировске есть доступная среда, позво-
ляющая посещать важные социальные и 
спортивные учреждения, культурные ме-
ста, магазины.

Единственной необходимостью была 
электрическая приставка к инвалидной ко-
ляске, в значительной степени облегчающая 
передвижение. За помощью в ее приобрете-
нии Е.Артемьева обратилась к представи-
телям власти, написав письма нескольким 
адресатам. Сенатор Дмитрий Василенко и 
депутат ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев опе-
ративно отреагировали на просьбу. По их 
поручению, необходимое устройство было 
приобретено в специализированном мага-
зине и доставлено Екатерине.

«Я и представить не могла, что со мной 
так быстро выйдут на связь и всего через 
полторы недели желаемая приставка бу-
дет у меня дома! — не скрывая радости, 
рассказывает Катя.

Распаковывала и собирала подарок вся 
семья: Катя, ее мама, сын и бабушка. Их 
счастливые глаза и радостный смех гово-
рили сами за себя. Подарок что надо!

Новое спортивное 
оборудование

Четыре новых теннисных стола появи-
лись в залах ФОКа города Кировска и в 
РЦДО. Средства на необходимый спор-
тинвентарь были выделены Михаилом 
Коломыцевым и Дмитрием Василенко.

Положительные отзывы и благодарно-
сти за прекрасные подарки прозвучали 
сразу после первых соревнований, про-

шедших на новом оборудовании, — пер-
венства Кировского района по настоль-
ному теннису среди детей и взрослых. 
Более 50 участников приехали на турнир 
из разных поселений района.

Это не единственный пример помощи 
спортивным учреждениям. Так, шлис-
сельбургские спортсмены получили в по-
дарок теннисный стол. В Приладожском 
был обновлен ковер для гимнасток и от-
ремонтированы комнаты в спортзалах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в 
районе развивался спорт, чтобы наши 
дети росли здоровыми, крепкими, физи-
чески активными», — заключили пред-
ставители власти.

В ногу со временем

В течение последних полутора лет дея-
тельность Мгинской библиотеки заметно 
активизировалась — из спокойного учреж-
дения с ненавязчивыми услугами и неспеш-
ным распорядком дня она превратилась в 
кипящий котел новых идей и интересных 
проектов. Посещаемость библиотеки се-
рьезно возросла, и, что особенно радует, в 
общем количестве посетителей значитель-
ный процент теперь составляет молодежь.

Шагнуть в новую жизнь жителям Мги 
помогли Дмитрий Василенко и Михаил 
Коломыцев. Они приобрели для библио-
теки современную видео- и аудиотехнику, 
благодаря чему у учреждения появились 
новые возможности. Теперь можно со-
провождать публичные мероприятия ви-
деорядом и звуком хорошего качества; 
проводить компьютерные уроки в ЦОД, 
демонстрируя всё на большом экране; 
показывать фильмы на многолюдную ау-
диторию. Эти подарки повлекли за собой 
множество новых плодотворных идей и 
востребованных проектов. 

Кстати, это не первый раз, когда Дми-
трий Юрьевич и Михаил Владимирович 
вносят свой вклад в развитие и процвета-
ние Мгинской библиотеки. В 2018 году в 
учреждении была организована зона сво-
бодного Wi-Fi и произведено переобору-
дование ЦОДа, что позволило привлечь к 
работе с книгой больше молодежи и обу-
чить компьютерной грамотности значи-
тельное число пожилых мгинчан.

Лестницеход для жителя 
Приладожского

Лестницеход в поселке Приладожском 
получил в безвозмездное пользование че-
ловек с ограниченными возможностями 
здоровья, который в результате ДТП по-
терял способность самостоятельно пере-
двигаться. Это стало реальностью, бла-
годаря стараниям Дмитрия Василенко и 
Михаила Коломыцева.

В таком подъемнике в поселке ранее 
уже была необходимость. Острую потреб-
ность в нем испытывала проживающая на 
пятом этаже многоэтажного дома семья, 
один из членов которой является маломо-
бильным, а потому каждая прогулка была 
большим испытанием.

Счастливая семья сразу же опробовала 
новое приобретение и была очень рада 
полученному подъемнику, ведь купить 
необходимое устройство самостоятельно 
этим людям было не под силу. Стоит та-
кой подъемник 200 000 рублей.

«Теперь еще у одного жителя района 
появится возможность жить в более ком-
фортных условиях: гулять на свежем воз-
духе, ходить в магазины и т.д. Для кого-то 
это просто часть обычной, привычной 
жизни, а для кого-то — большое счастье! 
Такие истории учат нас ценить то, что мы 
имеем, и по возможности помогать лю-
дям, нуждающимся в поддержке», — за-
ключил Михаил Коломыцев.

Подытожив неполный список хороших 
дел, хочется напомнить всем нам, на-
сколько это важно — помогать окружаю-
щим. Помощь бывает разной, и далеко не 
всегда она исчисляется в денежном экви-
валенте. Доброе дело всегда направлено 
от себя. Это попытка человека сделать 
мир вокруг лучше, счастливее, чище. Де-
лайте добро!

Информация предоставлена газетой «Ладога»

Фото из архива пресс-службы 

администрации КМР ЛО

Не упускайте случая делать добро!
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В Кировске в сквере «Аллея 
Форума», расположенном на 
Северной улице, завершают-
ся работы по строительству 
современной детской пло-
щадки. 

Силами подрядной органи-
зации уже сделано наливное 
резиновое покрытие пло-
щадки, где будет расположен 
игровой комплекс «Замок». 
Также здесь установят качели, 

песочный дворик, скамейки и 
урны.

Напомним, что оборудование 
прошлой детской площадки 
устарело, именно поэтому было 
принято решение об установ-
ке новой современной детской 
площадки. Работы ведутся при 
поддержке депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Михаила Коломы-
цева и инициативной комиссии 
МО «Кировск».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В течение многих лет жители 
домов №№ 41–110 по На-
бережной улице в городе Ки-
ровске сетовали на то, что 
живут без газа. 19 октября те-
кущего года этот вид топлива, 
наконец-то, стал доступным 
для данного микрорайона.

Строительство нового рас-
пределительного газопровода, 
протяженностью 1,7 киломе-
тра было завершено еще в про-
шлом году. Работы выполнялись 
на основании муниципального 
контракта МКУ «УЖКХиО» 
администрации МО «Кировск» 
со строительно-монтажной ор-
ганизацией АО «СПБВЕРГАЗ». 

Подрядная организация завер-
шила строительство объекта за 
шесть месяцев.

Около года потребовалось 
собственникам для оформ-
ления всех необходимых до-
кументов. И вот 19 октября к 
сетям газоснабжения подклю-
чились первые два домовла-
дения. Еще порядка 36 домов 
планируется газифицировать в 
скором времени.

Поздравляем жителей Набе-
режной улицы с долгожданным 
событием! Желаем тепла и уюта 
и напоминаем о необходимости 
соблюдать правила безопасной 
эксплуатации газа и газовых 
приборов в быту.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Телефон доверия 
для несовершеннолетних

26 октября с 12:00 до 16:00 в рамках этапа 
«Защита» ежегодной комплексной профилак-

тической операции «Подросток» специалисты Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Кировского района ЛО будут принимать сооб-
щения от несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в срочной психоло-
гической помощи.

Номер горячей линии — (81362) 2-55-43.

В этом году в Кировске появи-
лась вторая организованная 
площадка для выгула и дрес-
сировки собак. На этот раз 
— в старой части города, в 
большом дворе между дома-
ми №18 по улице Кирова, №3 
и №5 по Краснофлотской 
и №4, №6 и №8 по Комсо-
мольской улицам. 

На просторной дворовой 
территории, благоустроенной 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
удалось разместить не только 
зоны для игр и отдыха людей, 
но и площадку со снарядами 
для животных. Территория для 
выгула собак огорожена забо-
ром, чтобы животные могли 
играть без поводков и намор-
дников. Здесь же установлены 
скамейки для владельцев собак 
и урны для мелкого мусора и 
биологических отходов (обя-
занность хозяина убирать за его 
питомцем четко прописана в 
правилах пользования площад-
кой, а также на законодатель-
ном уровне).

Площадку открыли для соба-
ководов сразу же после приемки 
работ по благоустройству двора. 
Но попасть туда четвероногие не 
могли: кто-то из жителей близ-
лежащих домов самовольно по-
весил на калитку замок, лишив 
остальных возможности пользо-
ваться общегородским (!) иму-
ществом. 

Этот вопиющий случай вызвал 
недоумение администрации МО 
«Кировск» и владельцев четве-
роногих. Во избежание дальней-
ших споров с калитки срезали 
«ушки», за которые был заце-
плен замок. С жителями близле-
жащих домов была еще раз про-
ведена разъяснительная беседа о 
том, что площадка создана спе-
циально для выгула собак и что, 
вешая замок на муниципальное 
имущество и препятствуя ис-
пользованию этой территории 
по ее прямому назначению, они 
совершают административное 
правонарушение.

«Хорошо, что и в старом горо-
де сделали площадку для собак, 
— поделилась мнением местная 
жительница Наринэ Закарян. 
— Теперь можно не бояться от-
пускать свою собаку с поводка 
во время прогулок, да и дрес-
сировкой заняться. Конечно, 

всем не угодить — я имею в виду 
соседей. У каждого свое отно-
шение к животным. Но резкого 
негатива я не понимаю. Если 
уже построили, то зачем про-
тестовать, еще и замки вешать? 
Там же не будут гулять одновре-
менно все собаки города».

Фактически организация 
зон для выгула собак и полно-
ценных площадок для игр и 
тренировок — это способ обе-
зопасить окружающих от воз-
можной агрессии со стороны 
животных. Вместе с тем, вла-
дельцы собак получают воз-
можность бесплатно трениро-
вать послушание у питомца, 
социализировать его, общаться 
с другими заводчиками и самим 
приучаться к культуре правиль-
ного выгула животного и ути-
лизации его отходов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В частных домах 
состоялся пуск 

природного газа

Новая 
площадка 

для горожан

Без права выгула?
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20 октября отмечается Все-
мирный день статистики. 
Многие правительственные 
решения, коммерческие 
шаги и даже общественная 
деятельность начинаются со 
сбора и анализа статистиче-
ских данных. Они становятся 
основой любого планирова-
ния, будь то количество мест 
в детских садах или транс-
портная нагрузка на маги-
страли. 

Одним из важнейших методов 
сбора информации для фор-
мирования целостных стати-
стических данных является 
перепись населения, которая 
проводится в России не реже 
чем раз в десятилетие. На 1 
января 2020 года численность 
населения в Ленинградской 
области составляла 1 875 872 
человека. Кировский муни-
ципальный район занимает 
пятое место среди районов 
области по количеству жите-
лей. В городе Кировске про-
живает 26 887 человек — чет-
верть населения района.

Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года (в 
труднодоступных районах РФ 
она стартовала уже 1 октября 
текущего года), имеет боль-
шое значение для социально-
экономического развития 
страны и определит путь даль-
нейшего развития каждой от-
дельно взятой территории. 
Данные переписи необходи-
мы для оценки перспектив 
развития страны, формиро-
вания прогнозов и разработ-
ки дальнейшей стратегии 
социально-экономического 
развития каждого региона, 
района, города, поселка. Так, 
перепись 2010 года позволи-
ла точно определить основ-
ные социальные проблемы 
и оценить демографическую 
ситуацию в стране. Ярким 
примером решения, принято-
го на основе данных Всерос-
сийской переписи населения, 
является введение таких мер 
государственной поддержки, 
как материнский капитал и 
выплата при рождении перво-
го ребенка. 

Перепись по-новому
Сбор статистических дан-

ных совершенствуется и пе-
реходит в цифровой формат 
вслед за другими сферами 
жизни страны. Главным ново-
введением во Всероссийской 
переписи населения 2021 
года станет возможность са-
мостоятельного заполнения 
гражданами РФ электронного 
переписного листа на портале 
«Госуслуги». Жители Ленин-
градской области смогут это 
сделать с 1 по 25 апреля следу-
ющего года. Также заполнить 
переписной лист можно будет 
на стационарном переписном 
участке.

Кроме того, длительность 
самой переписи возросла 
в два раза (30 календарных 
дней), а переписчики изба-
вились от бумажных листов 
и будут использовать для за-
полнения анкет электронные 
планшеты.

Как отвечать на 
вопросы переписи?
Во время заполнения пере-

писного листа переписчик 

будет полагаться на устные 
ответы гражданина, которые 
априори признаются прав-
дивыми. Никакие документы 
предъявлять не нужно.

При ответе на вопросы дей-
ствует принцип самоопреде-
ления. Например, основани-
ем для причисления себя к 
тому или иному этносу явля-
ется самоощущение и личный 
выбор гражданина. 

Все данные, которые вы со-
общаете переписчикам, при 
внесении в общий статисти-
ческий перечень будут депер-
сонифицированы.

Не стоит удивляться, что 
переписчик будет задавать 
вопросы, касающиеся членов 
вашей семьи. Для развития 
социальной структуры лю-
бого общества важным пока-
зателем является количество 
супружеских пар и детей в се-
мьях.

В исполнении еще одного 
принципа переписи — до-
верия и честности — ответ-
ственный член семьи или 
домохозяйства может при 
необходимости ответить на 
вопросы переписи не только 
за себя, но и за своих домо-
чадцев. Сделать это можно во 
время визита переписчика, 
на портале gosuslugi.ru или 
путем личного обращения в 
стационарный переписной 
участок (места расположе-
ния пунктов будут определе-
ны позднее). 

Интересно, что для Все-
российской переписи насе-
ления неважно, прописаны 
вы по месту жительства или 
нет, главное — вы гражданин, 
которого необходимо обеспе-
чить социальными и иными 
ресурсами именно в том субъ-
екте Российской Федерации, 
районе, городе, поселке или 

садоводческом товариществе, 
где вы проводите большую 
часть времени. 

Как узнать 
переписчика?

В период проведения пере-
писи населения, с 1 по 30 
апреля 2021 года, переписной 
персонал можно будет узнать 
внешне. В обмундирование 
переписчика будут входить 
специальные жилет, шарф и 
портфель. При себе у пере-
писчика будет удостоверение, 
которое действительно при 
наличии паспорта. 

Подготовка к 
переписи

Согласно организацион-
ному плану территория МО 
«Кировск» разбита на девять 
переписных участков, на каж-
дом из которых будут работать 
контролер полевого уровня и 
его команда. Всего в Киров-
ске и поселке Молодцово к 
переписи населения будет 
привлечено более восьмиде-
сяти человек, включая резерв 
переписчиков. 

По приблизительным под-
счетам, каждому полевому 
переписчику за месяц пред-
стоит обойти порядка шести-
сот граждан. Притом посе-
тить их необходимо не только 
в многоквартирных домах, 
но и в иных строениях, где 
проживают или могут про-
живать люди. В Кировском 
районе сформирована полная 
и актуальная база размеще-
ния строений, подлежащих 
учету в ходе переписи. Также 
проведена привязка списков 
адресов к объектам на инте-
рактивной карте автоматизи-
рованной системы для подго-
товки к ВПН-2021. 

Кто может стать 
переписчиком?

Поучаствовать в организа-
ции переписи в качестве пе-
реписного персонала может 
гражданин в возрасте от 18 
лет и старше, имеющий реги-
страцию на территории Рос-
сийской Федерации. Общие 
качества, которыми должен 
обладать переписчик: комму-
никабельность, лояльность, 
стрессоустойчивость, речь без 
дефектов. В этом году с введе-
нием цифровизации перепи-
си к требованиям прибавился 
новый пункт — навыки рабо-
ты с планшетом.

Переписчики будут рабо-
тать весь апрель по договору с 
фиксированной оплатой тру-
да в размере 18 тысяч рублей.

В 2010 году к переписи при-
влекались не только работаю-
щие граждане, но и студенты, 
пенсионеры, неработающие 
или частично занятые граж-
дане. Большой вклад в подбор 
персонала оказал Кировский 
политехнический техникум. 

На сегодняшний день Ки-
ровск является лидером по 
уровню подбора переписного 
персонала — уже подобрано 
около 40% кадров. Вакантные 
места ждут соискателей!

По вопросам участия в ра-
боте в качестве переписчика 
вы можете обратиться в отдел 
государственной статистики 
по адресу: г. Кировск, ул. Ки-
рова, 16/1, каб. 2, 3 — или по 
телефону 20-658.

Подробнее о целях, зада-
чах, принципах и методоло-
гии Всероссийской перепи-
си населения можно узнать 
из Федерального закона от 
25.01.2002 №8-ФЗ «О Все-
российской переписи населе-
ния».

Леля Таратынова

Каждый человек будет учтен В Кировском районе 

продолжаются 

работы по отлову 

безнадзорных 

домашних животных

Администрация Кировско-
го муниципального райо-
на доводит до сведения 
граждан, имеющих до-
машних животных о том, 
что на территории всех 
муниципальных образо-
ваний Кировского района 
продолжаются работы по 
отлову безнадзорных до-
машних животных (собак) 
организацией ООО «Док-
тор Неболит», признанной 
победителем по итогам 
проведенного электронно-
го аукциона.

Безнадзорное животное - 
это животное, оставшееся 
без попечения собственни-
ка, либо не имеющее соб-
ственника или собственник 
которого неизвестен.

Отлов безнадзорных 
животных (собак) будет 
произведен в целях их ка-
страции (стерилизации) 
после проведения ветери-
нарными специалистами 
осмотра животных, вакци-
нации против бешенства, 
регистрации и электронно-
го мечения животных (чи-
пирования), в левое ухо жи-
вотного будет установлена 
пластиковая бирка желтого 
(оранжевого) цвета для ви-
зуализации, после чего жи-
вотные будут возвращены в 
прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше вни-
мание на то, что правила-
ми содержания домашних 
животных на территориях 
городских и сельских по-
селений Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области запрещен 
выгул домашнего живот-
ного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим 
вопросам, в том числе по 
заявкам на отлов и проведе-
ние указанных мероприя-
тий, просьба обращаться в 
управление по коммуналь-
ному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Кировского муни-
ципального района по теле-
фону: 21-693, Афанасьева 
Альбина Александровна, 
либо по телефону единой 
диспетчерской службы Ки-
ровского района 21-663.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального 

района
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 октября 2020 года № 712

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 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 года № 557/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», распоряжением Пра-
вительства Ленинградской области от 11.12.2007 года  № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти на строительство (приобретение) жилья», распоряжением Комитета по строи-
тельству администрации Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и Комплексное развитие сельских территорий» а также мероприятий государственных 
программ  Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплекс-
ное развитие сельских территорий 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, на основании информации, представленной агентствами недвижимости, осущест-
вляющими 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 пло-
щади жилого помещения на территории  муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2020 года в раз-
мере 56194 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек, для расчета 
размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений.          

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 20 октября 2020 года в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Продлён срок перехода на карты «Мир»
Срок перехода на карты «Мир» продлен Центральным банком 

РФ до 31 декабря.
Карту «Мир» необходимо оформить получателям пенсии, соци-

альных выплат и ежемесячных выплат из материнского капитала, 
которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту 
других платежных систем. По истечении указанного срока, если 
переход на карту «Мир» не будет осуществлен, банки перестанут 
зачислять пенсии и социальные выплаты. 

Также напоминаем, что пенсионер может в любое время изме-
нить способ доставки пенсии. Сделать это можно лично в кли-
ентской службе ПФР по предварительной записи, через «Личный 
кабинет» на официальном сайте ПФР или портале «Госуслуги», а 
также через многофункциональный центр «Мои документы» по 
месту жительства.

Вопросы можно задать по телефону: (81363) 2-87-26.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат

Мудро сказал римский поэт 
Марк Марциал: «Смысл не в 
том, чтобы просто жить, а в 
том, чтобы жить, творя». Чело-
век обладает бесценным ка-
чеством — будить и совершен-
ствовать свои способности. 
Это доказали представители 
старшего поколения Киров-
ского района, проводившие 
свой досуг в КЦСОН. Как от-
метила Юлия Тетарская в ста-
тье «Живопись серебряного 
возраста» в газете «Ладога» 
от 12 сентября, все участники 
проекта «Отражение» окуну-
лись в творчество с головой. 

Я, как и многие присут-
ствовавшие в Кировской 
центральной библиотеке 1 
октября, впервые услыша-
ла об этом творческом про-
екте. Идейным вдохнови-
телем «Отражения» стала 
художник-любитель Наталия 
Васильевна Смирнова, с 
чьими картинами я познако-
милась в свое время в вы-
ставочном зале музея «По-
рыв блокады Ленинграда» 
и гостиной комплексного 
центра. Проект пришелся по 
душе и ведущему органи-
затору культурно-досуговой 
деятельности КЦСОН Ирине 
Павловне Русиновой, чело-
веку деятельному и с хоро-
шим эстетическим вкусом. 
Работа закипела! Ее резуль-
татом стала экспонируемая в 
библиотеке выставка картин, 
выполненных учениками Н.В. 
Смирновой. 

Суть проекта «Отражение» 
— в создании работ по моти-
вам фотокадров, сделанных 
Е.Апрелевой, С.Власовым, 

С.Сениным и другими. «От-
ражение» — это не плагиат, 
это состояние души плюс 
вдохновение. Что означает 
— раскрой свое Я, и проя-
ви себя, не запрещай себе 
творить. Именно таков лейт-
мотив стихотворения «От-
ражение», которое Лариса 
Юрьевна Терешенкова про-
никновенно прочла на меро-
приятии 1 октября. 

Чтобы больше узнать о про-
ект, я побеседовала с одной 
из его участниц, которая ра-
нее была весьма далека от 
живописи, Ниной Григорьев-
ной Чуменковой. Вот что от-
ветила она на мои вопросы: 
«Меня заинтересовала увле-
ченность моих друзей по до-
сугу. Они азартно рисуют, а я 
вяжу в сторонке. У них полу-
чается. А я чем хуже? Решила 
попробовать — и увлеклась. 
Краски, гуашь, кисти и про-
чие реквизиты замелькали 
передо мной. Потом насту-
пил момент выбора фотогра-
фии, по которой предстояло 
написать картину. На всех 
кадрах были наш город и 
край. И это вдохновляло еще 
больше! Я выбрала фотогра-
фию Екатерины Апрелевой 
«Закат», потому что темати-
ка кадра навеяла приятные 
воспоминания. В нашем се-
мейном альбоме хранится 
фотография, на которой я, 
влюбленная девятикласс-
ница, любуюсь закатом на 
Неве, и другая, где я с сыном 
в Анапе и мы не можем отве-
сти глаз от цветовой гаммы 
южного заката. Когда тема 
моей будущей картины была 
определена, я приступила к 
работе: еще раз всмотрелась 
в фотографию Е.Апрелевой, 
включила воображение (ка-
кая погода, состояние Невы 
и т.д.), стала выбирать кра-

ски, подбирать цвета, искать 
полутона… Продумав это, 
с большим трепетом и оду-
хотворением взялась непо-
средственно за полотно. Раз-
делила его на три зоны (как 
учили), распределила «дей-
ствующих лиц» (небо, реку 
Неву). Начала с неба, а вот 
и легкий ветерок побежал по 
Неве. Наконец, картина «За-
кат на Неве» была заверше-
на. Долго не могла поверить 
собственным глазам, что это 
сделала я!»

Вот уж воистину, не боги 
горшки обжигают! Картина 
действительно впечатляет. 
Н.Чуменкова весьма уме-
ло использовала оригинал 
— фотографию Екатерины 
Апрелевой, отразив суть 
темы, но в то же время вдох-
нула душу в свою картину. И 
та ожила. Вот это действи-
тельно реализация проекта 
«Отражение»!

Все картины участников 
проекта заслуживают внима-
ния. Они получились душев-
ными, искренними, впечатля-
ющими, благодаря умелому 
использованию цвета, полу-
тонов, сверкающе-радостной 
палитры. Значит, проект «От-
ражение» достиг своей цели 
— пробудил в участниках 
эстетический вкус, желание 
языком живописи изобразить 
красоту окружающего мира, 
родного края и любимого 
города Кировска, который 
в 2021 году будет отмечать 
свое девяностолетие. 

Я уверена, что молодые 
художники серебряного воз-
раста не остановятся на до-
стигнутом и будут совершен-
ствовать свое мастерство, а 
проект «Отражение» — про-
цветать. Творческих вам 
свершений!

Маргарита Сватковская

Правила поведения вблизи 
электроустановок

Нахождение в зоне оборван-
ных проводов может привести 
к поражению электрическим 
током. При соприкосновении с 
оборванными или провисшими 
проводами, даже при приближе-
нии к лежащему на земле прово-
ду человек или машина попадает 
под действие электрического 
тока. Провод — человек (маши-
на) — земля — это путь, по кото-
рому в данных условиях пройдет 
электрический ток. 

Опора находится под напря-
жением при наличии таких при-
знаков, как испарение влаги из 
почвы, возникновение электри-
ческой дуги на стойках и в ме-
стах заделки опоры в грунт. При 
приближении к такой опоре вы 

попадете в зону шагового напря-
жения. 

Опасность поражения элек-
трическим током может воз-
никнуть и тогда, когда высоко-
вольтная линия исправна, но 
расстояние от человека до про-
вода искусственно сокращено 
(например, под воздушными ли-
ниями производятся какие-либо 
работы, возводятся постройки, 
разгружаются или складируются 
материалы, работают грузоподъ-
емные машины и механизмы). 

Знаки, 
предупреждающие 

об опасности 
поражения током

для предупреждения об опасности при-
ближения к токоведущим частям, на-

ходящимся под напряжением

 для предупреждения об опасности 
подъема по конструкциям, при котором 
возможно приближение к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением 

 для предупреждения об опасности по-
ражения электрическим током 

Все эти знаки сообщают об 
опасности поражения электри-
ческим током. Пренебрегать 
ими, а тем более снимать их — 
недопустимо! 

Берегите свою жизнь и жизни 
ваших близких! Будьте внима-
тельны и осторожны! 

Администрация МО «Кировск»

Во избежание несчастного случая необходимо постоянно пом-
нить, что смертельно опасно не только касаться оборванного 
провода высоковольтной линии, но и подходить к такому про-
воду ближе, чем на восемь метров, если он лежит на земле. 
Поэтому, приближаясь к высоковольтной линии любого напря-
жения и назначения, убедитесь, что на пути нет провисших и 
оборванных проводов. Обнаружив оборванные или провис-
шие провода, следует организовать охрану места поврежде-
ния, предупредить всех об опасности приближения и немед-
ленно сообщить о замеченном повреждении по телефонам: 
112, (81362) 2-16-63 (Единая дежурно-диспетчерская служба 
Кировского муниципального района Ленинградской области), 
05 или (81362) 2-87-38 (Единая дежурно-диспетчерская службу 
МО «Кировск»).

Состояние души плюс вдохновение
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ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ 

Недалеко от Ладожского мо-
ста и музея-панорамы «Про-
рыв» на невском берегу рас-
кинулась деревня Марьино. 
Теперь она входит в состав 
Кировска, но историю имеет 
более долгую, чем наш город. 
Поселение здесь было уже в 
XV веке, как и Аникин мона-
стырь. Но кем же была та Ма-
рья, имя которой сохранилось 
в названии деревни? Можно 
предположить, что она дово-
дилась супругой одному из 
местных помещиков Белозе-
ровых.

Пётр Абрамович Беляев 
и его лесопильное дело

Санкт-Петербургский купец 
Пётр Мануйлович Белозеров 
прожил всего четыре десятка 
лет, но успел разбогатеть и обза-
вестись землей на Чёрной речке 
около Шлиссельбурга. В конце 
1856 года Н.В. Белозерова, на-
следница Петра Мануйловича, 
за 12 тысяч рублей серебром 
продала 460 десятин этой «не-
населенной земли» купцу 1-й 
гильдии, почетному гражданину 
Петру Абрамовичу Беляеву. А с 
открытием здесь лесопильного 
завода было положено начало 
беляевской мызе у деревни Ма-
рьино.

Пётр Абрамович Беляев 
(1800–1884), выборгский перво-
статейный купец и кавалер, со-
стоял в Санкт-Петербургском 
купечестве с 1854 года. Это был 
человек утонченный и с боль-
шими запросами. По инфор-
мации Купеческой книги на 
1877 год, он проживал в Санкт-
Петербурге в собственном доме 
на Николаевской улице, 15 
(ныне улица Марата) с женой 
и сыновьями Митрофаном, 
Сергеем и Яковом. Ему также 
принадлежали каменный дом 
на Коломенской улице и дере-
вянный — в Конногвардейском 
переулке. Женился на шведке 
и быт свой обставил с поисти-
не европейской элегантностью: 
изящная мебель, фортепиано, 
картины, книги. Детей воспи-
тывали гувернантки, а старшего, 
Митрофана, с девяти лет учили 
игре на скрипке, для чего был 
нанят дирижер Императорского 
балета Гюльпен. Будучи потом-
ком крепостных, Пётр Абрамо-
вич более всего мечтал, чтобы 
его сын сделался аристократом 
духа — человеком иной породы, 
артистом. 

Занимался П.А. Беляев тор-
говлей лесом. В 1851-м основал 
вододействуемый лесопильный 
завод в деревне Уница Повенец-
кого уезда Олонецкой губернии. 
К 1879 году это был крупнейший 
из восьми лесопильных заводов 
тех мест. Фирма «Пётр Беляев с 
сыновьями» поставляла строе-
вой лес во все страны Европе, 
главным образом в Англию. Дело 
котировалось миллионным. Ка-
питал лесопромышленной и ле-
соторговой фирмы «Пётр Беляев 
с сыновьями» был вторым среди 
лесопромышленных капиталов 
России. Товариществу «Петра 
Беляева наследники» достались 
среди прочего мыза у Марьина 
и кирпичный завод в Малом Ры-
бацком.

Будучи коллежским советни-
ком, П.А. Беляев избирался по-
четным мировым судьей и пред-
седателем Шлиссельбургской 
уездной земской управы.

Пётр Абрамович дал своим сы-

новьям очень хорошее воспита-
ние, сначала домашнее, потом 
общественное. По мере того как 
сыновья подрастали, отец во-
влекал их в свои предприятия, 
сначала в качестве приказчиков, 
платя им жалованье по 15 целко-
вых в месяц, позже — в качестве 
компаньонов. В делах фирмы 
молодые люди участвовали с 
1880 года.

Став совладельцем предпри-
ятия, старший сын, Митрофан 
Петрович, его расширил, рас-
пространив лесоразработки на 
Архангельскую губернию. Лесо-
промышленная фирма «Петра 
Беляева наследники и К°» прода-
вала лес в Российской империи 
и за границу. В 1884 году М.П. 
Беляев устранился от непосред-
ственного участия в делах, пере-
дав их брату Сергею Петровичу, 
который возглавил фирму и стал 
председателем семейного това-
рищества.

Митрофан Петрович 
Беляев и его 

музыкальный кружок
Митрофан Петрович Беляев 

(1834–1904) — самый знамени-
тый из братьев Беляевых. Он 
занимает почетное место в исто-
рии русской музыки как меценат 
и издатель. 

С девяти лет его обучали игре 
на скрипке, затем на фортепиа-
но. Учась в петербургской не-
мецкой школе при церкви Свя-
того Петра, в возрасте 14 лет 
участвовал в квартетных ансам-
блях, исполняя партии второй 
скрипки или альта. Митрофан 
Петрович через всю жизнь про-
нес свое увлечение музыкой, и 

постепенно она стала для него 
главным делом.

М.П. Беляев принимал уча-
стие в камерном ансамбле музы-
кального любительского круж-
ка, что собирался в большом 
зале гостиницы «Демут» на на-
бережной реки Мойки в Санкт-
Петербурге. Там он познако-
мился с Бородиным, Лядовым, 
Римским-Корсаковым, Глазуно-
вым. Постоянное общение с му-
зыкантами привело Митрофана 
Петровича к намерению посвя-
тить свою жизнь и капитал слу-
жению отечественной музыке.

Вместе со своими друзьями с 
целью пропаганды новой рус-
ской музыки Беляев организовал 
и субсидировал «Русские симфо-
нические концерты» и «Русские 
квартетные вечера», участвовал 
в организации квартетных кон-
курсов при Петербургском об-
ществе камерной музыки, с 1898 
года состоял в должности его 
председателя. В 1884-м Беляев 
учредил ежегодные Глинкинские 
премии для русских композито-
ров и выдавал их через В.В. Ста-
сова «от неизвестного». С 1884 г 
по 1917 год было премировано 
свыше двухсот произведений (до 
1903-го — на сумму свыше 60 ты-
сяч рублей).

В Лейпциге, мировом центре 
в области печати, Митрофан 
Петрович основал собственное 
издательство для нотопечатания 
сочинений исключительно рус-
ских композиторов. Нотоизда-
тельство было некоммерческим, 
то есть не преследовало цели 
получения прибыли. По требо-
ванию Беляева, публиковались 
лишь художественно ценные 
сочинения, они выпускались на 
хорошем техническом уровне, а 
их приобретение было доступ-
ным для широкого круга люби-
телей музыки.

В 1889 году исключительно 
на собственные средства Ми-
трофан Петрович организовал 
два концерта русской музыки 
на Всемирной выставке в Пари-
же. Эти концерты, прошедшие с 
большим успехом, дали возмож-
ность познакомить Западную 
Европу с творчеством компози-
торов Новой русской школы.

Музыкально-организаторская 
деятельность и нотоиздательство 
сплотили вокруг М.П. Беляева 
большую группу музыкантов. В 
его петербургском доме прово-
дились музыкальные собрания, 
привлекавшие многочисленное 
общество, которое в музыко-
ведческой литературе получило 

название Беляевского кружка, 
ставшего значительным и про-
грессивным явлением музы-
кальной культуры России конца 
XIX века. Возглавлял кружок 
Римский-Корсаков. Почти все 
«беляевцы» были консерва-
торскими учениками Николая 
Андреевича. Традицией беля-
евских вечеров были так назы-
ваемые музыкальные сюрпризы 
— небольшие лирические про-
изведения, вышедшие из-под 
коллективного пера Римского-
Корсакова, Лядова и Глазунова. 
Они инструментировались, рас-
писывались по партиям и испол-
нялись с листа. 

М.П. Беляев скончался 22 де-
кабря 1903 года (4 января 1904) и 
был похоронен на Новодевичьем 
кладбище Санкт-Петербурга. В 
1936-м его прах был перенесен 
в Некрополь мастеров искусств 
Александро-Невской лавры.

Митрофан Петрович завещал 
1,5 млн рублей на поощрения 
для русских композиторов и му-
зыкантов. В память о мецена-
те были написаны оркестровая 
прелюдия «Над могилой» Н.А. 
Римского-Корсакова; «Элегия», 
«Второй квартет» и «Седьмая 
симфония» А.К. Глазунова. 

В Государственном Русском му-
зее в Санкт-Петербурге находит-
ся мраморный бюст Митрофана 
Беляева, выполненный скульпто-
ром В.А. Беклемишевым.

Сергей Петрович Беляев 
и его общественно-

политическая 
деятельность

Второй сын лесопромыш-
ленника П.А. Беляева, Сергей 

Петрович (1847–1911), выпуск-
ник столичного университе-
та, некоторое время занимался 
адвокатской деятельностью и 
состоял помощником присяж-
ного поверенного в одной из 
адвокатских контор Петербур-
га, затем вошел в качестве по-
мощника в лесное дело отца. 
С 1873 года С.П. Беляев начал 
заниматься общественной дея-
тельностью. Будучи депутатом 
Государственной думы от города 
Санкт-Петербурга, он являлся 
председателем комиссии тор-
говли и промышленности. Как 
гласный Шлиссельбургского 
уездного собрания и член уезд-
ного училищного совета Сергей 
Петрович много времени уделял 
благотворительности. Кроме 
того, в разные годы С.П. Беляев 
состоял членом коммерческо-
го суда, Санкт-Петербургского 
биржевого комитета, совета Го-
сударственного банка, Совета 
торговли и мануфактур; пред-
седателем Северного сельскохо-
зяйственного общества. 

С провозглашением Октябрь-
ского манифеста 1905 года С.П. 
Беляев принял участие в орга-
низации «Союза 17 октября», 
праволиберальной партии про-
мышленников и чиновников; 
был членом ЦК этой партии и 
членом Санкт-Петербургского 
городского совета.

Активная общественная и по-
литическая деятельность подо-
рвала его здоровье. Сергей Пе-
трович скончался в 1911 году в 
Лозанне (Швейцария). 

Мыза Беляево

В начале XX века Митрофан 
Петрович и Сергей Петрович 
совместно владели мызой Бе-
ляево близ Марьина. В сосно-
вом парке стояли три каменных 
двухэтажных дома — Беляев-
ские дачи. На правом берегу 
впадающего в Неву ручья Глу-
бокого находилось каменное 
здание беляевского лесопиль-
ного завода. Здесь же имелись 
дом для рабочих, баня и прачеч-
ная. Также на мызе были ферма 
и фруктовый сад. Была открыта 
частная начальная школа, при 
которой работала народная би-
блиотека. «Памятная книжка 
Санкт-Петербургской губернии 
на 1900 год» гласит: «Народная 
библиотека при Невском ле-
сопильном заводе товарище-
ства Беляева… принадлежит 
потомственному почетному 
гражданину Сергею Петровичу 
Беляеву. Разрешено открытие 
Санкт-Петербургским губерна-
тором… Книги русские, ведет-
ся каталог». Это была первая 
общедоступная библиотека в 
пределах современного муни-
ципального образования «Ки-
ровск» — ее открытие состоя-
лось в 1897 году.

В 1920-х имущество Беляев-
ских дач было вывезено в Петро-
град. Два дома были разобраны 
на стройматериалы, а Белую 
дачу, стоявшую у левого берега 
ручья Глубокого, приспособи-
ли под школу. Стены и потолки 
классов в ней украшала позоло-
ченная лепнина. От дачи к при-
стани на Неве вела широкая де-
ревянная лестница. 

В память о семье Беляевых 
одна из улиц микрорайона Ма-
рьино названа Беляевской, а 
один из садовых массивов носит 
название «Беляевский мох».

М. М. Слугина 

в рамках проекта «Выдающиеся 

деятели Шлиссельбургского уезда» 

историко-краеведческого фонда 

«Люби свой край»

Семья Беляевых на кировской земле

Миторфан Петрович БеляевМиторфан Петрович БеляевСергей Петрович БеляевСергей Петрович Беляев

Беляевский кружокБеляевский кружок
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В связи с многочисленными 
обращениями граждан по 
поводу безнадзорных собак 
сообщаем, что действую-
щим законодательством РФ 
предусмотрена ответствен-
ность граждан, должностных 
и юридических лиц согласно 
статье 2.2 Областного зако-
на Ленинградской области от 
02.07.2003 №47-оз (ред. от 
26.07.2017) «Об администра-
тивных правонарушениях».

В статье 2.2 «Нарушение уста-
новленных законодательством 
Ленинградской области тре-
бований, предъявляемых к со-
держанию и выгулу домашних 
животных» (в ред. Областного 
закона Ленинградской области 
от 28.12.2018 №148-оз) указыва-
ются следующие правонаруше-
ния и наказания за них:

1. Непринятие мер по уборке 
произведенных домашними жи-
вотными загрязнений помеще-
ний и мест, относящихся к об-
щему имуществу собственников 
помещений в многоквартирных 
домах, мест общего пользования 
в жилых домах, коммунальных 
квартирах, а также обществен-
ных мест (пешеходных дорожек, 
тротуаров, скверов, парков, дво-
ров, иных общественных мест). 
Наказание — предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей;

2. Выгул собак без поводка 
и (или) намордника в случаях, 
когда использование поводка 
и (или) намордника является 
обязательным. Наказание — на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей;

3. Выгул домашних животных 
на территориях, в отношении 
которых законодательством Ле-
нинградской области или нор-
мативными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
установлен запрет на выгул до-
машних животных. Наказание 
— наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей;

4. Выгул домашних живот-
ных, требующих особой от-
ветственности собственника, 
несовершеннолетними, не до-
стигшими возраста четырнадца-
ти лет. Наказание — наложение 
административного штрафа на 
родителей или иных законных 
представителей несовершенно-
летних в размере от 2000 до 3000 
рублей;

5. Выгул домашних животных 
лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного, токсическо-
го, наркотического опьянения. 
Наказание — наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до 3000 
рублей;

6. Допущение перемещения 
домашних животных без при-
смотра за пределы места их 
содержания. Наказание — на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 3000 рублей (часть 
6 введена Областным зако-
ном Ленинградской области от 
20.01.2020 №1-оз).

Для оформления факта нару-
шения указанных требований 
необходимо обращаться с заяв-
лением в ОМВД по Кировскому 
району Ленинградской области. 
Собранный и проверенный ма-
териал по административному 
правонарушению, предусмо-
тренному статьей 2.2, направ-
ляется сотрудниками полиции 
в администрацию для составле-
ния административного прото-
кола и направления его на рас-
смотрение в административную 
комиссию Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области. 

Отлов 
безнадзорных собак

Дополнительно разъясняем 
действующее законодательство 
в сфере отлова безнадзорных со-
бак. 

В соответствии с Областным 
законом Ленинградской об-
ласти от 10.06.2014 №38-оз «О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Ленинградской 
области отдельными государ-
ственными полномочиями Ле-
нинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными на территории Ле-
нинградской области» орга-
низована работа по регуляции 
численности безнадзорных жи-
вотных на территории Киров-
ского района. Осуществление 
данного полномочия осущест-
вляет администрация Киров-
ского муниципального района 
на средства бюджета Ленинград-
ской области.

В соответствии с пунктом 14 
статьи 14.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-фз «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» у ад-
министраций городских и сель-
ских поселений есть право на 
осуществление мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на 
территории поселения. Однако 

в бюджетах поселений средства 
на исполнение данного полно-
мочия не предусмотрены. При 
отсутствии приютов, свободных 
мест в приютах осуществляется 
возврат отловленных животных 
в прежнюю среду обитания по-
сле обязательного проведения 
специалистами в области вете-
ринарии стерилизации (кастра-
ции), вакцинации, мечения и 
иных профилактических меро-
приятий, предусмотренных об-
ластным законом. 

Областной закон Ленинград-
ской области от 21.06.2013 №38-
оз «О безнадзорных животных в 
Ленинградской области» опреде-
ляет организационно-правовую 
основу и принципы обращения 
с безнадзорными животными на 
территории региона и направ-
лен на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, защиту от 
общих для человека и животных 
заболеваний и формирование 
гуманного и ответственного от-
ношения к безнадзорным жи-
вотным. 

С декабря 2014 года по настоя-
щее время отлов безнадзорных 
животных (собак) с целью ка-
страции, учета и иммунизации 
против бешенства и возврат их 
в прежнюю среду обитания осу-
ществляется администрацией 
Кировского муниципального 
района силами специализиро-
ванной организации ООО «Док-
тор Неболит». Объявления об 
отлове безнадзорных домашних 
животных (собак) даются адми-
нистрацией Кировского муни-
ципального района в газете «Ла-
дога», на официальных сайтах 
Кировского муниципального 
района и всех поселений, в га-
зетах, издаваемых в поселениях. 
Кроме того, данная информация 
еженедельно передается в пря-
мом эфире радио «Новый канал». 
Заявки на отлов можно оставлять 
по телефону 2-16-93 (Управление 
по коммунальному, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации Кировского муни-
ципального района). 

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с Областным за-
коном Ленинградской области 
от 21.06.2013 №38-оз «О без-
надзорных животных в Ленин-
градской области» отлов исклю-
чительно в целях умерщвления 
запрещен. Умерщвление безнад-
зорных животных допускается в 
случаях, предусмотренных сани-
тарными и ветеринарными пра-
вилами, а также при обороне от 
нападающего животного, если 
жизнь и (или) здоровье человека 
(людей) находятся в опасности.

Информация Управления 

муниципального контроля 

администрации МО «Кировск»

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

21.10.2020

Управляющей организации ООО «УК Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться в офис ООО «УК «Гарант Сервис» по адресу: 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 
или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

 с 90-летим Бориса Петровича ИЩЕНКО; 
с 85-летием — Дину Николаевну ПЕПЕЛОВУ и 

Александра Михайловича МЕРКУРЬЕВА;
с 80-летием — Ираиду Васильевну ВАСИЛЬЕВУ; 
с 75-летием — Галину Фёдоровну ДЕРГАЧЁВУ; 

с 70-летием — Людмилу Андреевну ЛОМАКОВУ, Галину 
Петровну МИХАЙЛОВУ и Тамару Фёдоровну СИМОНОВУ; 

с 65-летием — Любовь Александровну НАЗАРОВУ 
с 60-летием — Светлану Викторовну СЕРГЕЕВУ.

Кировский городской Совет ветеранов поздравляетКировский городской Совет ветеранов поздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского городского совета ветеранов

Кировчанке Любови Александровне СОЛОВЬЁВОЙ 
исполнилось 90 лет.

С юбилеем ее поздра-
вила депутат совета де-
путатов МО «Кировск» 
Светлана Мухина, вру-
чив поздравительные 
адреса от Президента 
РФ Владимира Пути-
на и губернатора Ле-
нинградской области 
Александра Дрозденко, 
подарок и цветы от ру-
ководителей Киров-
ского района и города 
Кировска.

«От имени совета депутатов и администрации муниципального 
образования «Кировск» поздравляю вас с юбилейным днем рожде-
ния! Спасибо вам за многолетний труд и за то, что вырастили детей 
достойными людьми. Здоровья, всего самого доброго, чтоб дети и 
внуки вас радовали. Долгих лет!» — сказала Светлана Николаевна.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной любимого, до-
рогого Михаила Алексеевича Бурдуковского.

Ушел от нас прекрасный человек, любящий муж, отец, дедушка, 
замечательный врач, талантливый писатель. Потеря невосполнима и 
страшна. Вечная ему память!

Ты будешь жить в наших сердцах вечно.
Родные и близкие

М.А. Бурдуковский родился 19 февраля 1953 года в городе Баку. 
Окончил медицинский институт. С 1990 года жил и работал в Ленин-
градской области. Более семнадцати лет был главным врачом пси-
хиатрической больницы №4 в Санкт-Петербурге. Выпустил книгу 
«Милосердие в аду» о событиях Великой Отечественной войны в Ле-
нинградской области.

Ушел из жизни замечательный врач, талантливый писатель, семья-
нин, светлый человек с огромной душей. Светлая ему память!

И снова о безнадзорных животных

 с 80-летием  
Ираиду Васильевну ВАСИЛЬЕВУ

 и Олимпиаду Михайловну КЛЯУЗОВУ

Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!


