
В Кировске в этом году выпу-
скается только четыре медали-
ста: двое учащихся Кировской 
гимназии имени Героя Совет-
ского союза С.Б. Баймагамбето-

ва и двое учащихся КСОШ №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», С.А. Витченко. 
Эти ребята окончили одиннад-
цать классов с отличными от-

метками, в связи с чем получи-
ли медаль «За успехи в учении».

Глава Кировского муници-
пального района Юнус Сул-
танович Ибрагимов, глава МО 
«Кировск» Владимир Валенти-
нович Петухов и и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова на-
путствовали вступающих во 
взрослую жизнь выпускников, 
поздравили их со статусом аби-
туриентов и выразили надежду, 
что ребята поступят в те учеб-
ные заведения, которые вы-
брали, и смогут в дальнейшем 
реализовать себя. Слова благо-
дарности учителям и родителям 
за вклад в образование ребят 
произнесла заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Серафимовна 
Иванова. 

В актовом зале собралось 
множество гостей из числа род-
ственников и друзей медали-
стов. Торжественное настрое-
ние мероприятию задали юные, 
но виртуозные пианистки Ки-
ровской музыкальной школы. 
Их выступления стали краси-
вым продолжением церемонии.

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» сердеч-
но поздравили всех медалистов 
района и в частности кировчан 
Эмиля Эльчина Оглы Мардано-
ва, Татьяну Сергеевну Левичеву, 
Михаила Олеговича Алексеева 
и Надежду Николаевну Бауэр с 
окончанием школы и получе-
нием медали «За успехи в уче-
нии». Главы города Кировска 
вручили лучшим ученикам это-
го года дипломы об окончании 

Лучших учеников района 
наградили медалями

школы, цветы, подарки и де-
нежные поощрения.

В этот день каждое поселение 
уделило особое внимание тем, 
кто создал условия для отличной 
учебы медалистов. С ответным 
словом выступили кировские 
выпускники Татьяна Левичева 
и Эмиль Марданов. Они выска-
зали слова благодарности сво-
им учителям, отметили работу 
начальника Комитета образова-
ния Елены Афанасьевны Крас-
новой и пожелали Кировскому 
району процветания, а своим 

ровесникам-выпускникам — 
удачи на трудном пути пости-
жения профессии и в дальней-
шей реализации себя. 

После официальной части 
мероприятия, когда все грамо-
ты и благодарственные письма 
были вручены, выпускников 
и их родителей пригласили на 
фуршет, а после в небо были 
выпущены символичные шары 
в виде белых голубей. В добрый 
путь, выпускники!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

26 июля в гостевом доме «Шлиссельбургъ» состоялось чествование медалистов Ки-
ровского района. Для школьника распределить свое время таким образом, чтобы 
хорошо учиться и при этом не отказываться от хобби и свободного времени, бывает 
тяжело. Однако восемнадцать человек из Кировского района успешно справлялись с 
этой задачей на протяжении многих лет обучения в школе. 
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ИНФОРМАЦИЯ

Жизнь в Кировской цен-
тральной библиотеке по-
настоящему кипит, особенно 
в первый месяц лета. Всё это 
потому, что в июне этого года 
библиотека тесно координи-
ровала свою работу с летни-
ми  лагерями «Бригантина» и 
трудовым лагерем, работаю-
щих на базе МБОУ «КСОШ 
№2».

Летние каникулы -  это уни-
кальная возможность привле-
чения к книге новых читателей, 
создания атмосферы творчества 
и приятного общения с литера-
турой. Библиотекари старались 
создавать комфортную досуго-
вую среду для юных читателей 
нашего города и детей посёлка 
Молодцово.

Сотрудники библиотеки от-
крыли летний сезон для своих 
молодых друзей уникальной 
книжной выставкой «Летний 
книжный круиз». Дети совер-
шили экскурс в историю книги 
и книгопечатания. Затем, би-
блиотекари представили ма-
леньким читателям серию книг 
«Лучшие рассказы о живой 
природе с вопросами и отве-
тами для почемучек». В серию 
вошли лучшие произведения 
отечественных и зарубежных 
писателей-натуралистов. 

Ребята также познакомились 
с исторической художественной 
литературой, где авторы, осно-

вываясь на реальных событиях, 
в увлекательной форме препод-
носят нам уроки истории. Дети 
с большим интересом позна-
комились с книгой Анатолия 
Митяева «Письмо с фронта»: 
сборником рассказов о наших 
защитниках Родины, победив-
ших фашистскую Германию.

Сегодня особенно важно, что-
бы дети выросли добрыми, по-
рядочными людьми. Книга «Бе-
реги честь смолоду», которая 
включает лучшие произведения 
русских писателей о дружбе, 
верности и чести, поможет вос-
питать самые лучшие  человече-
ские качества, такие, как честь 
и совесть, искренность и со-
чувствие, показав на примере 
наших предков, что именно эти 
личностные качества имеют не-
преходящую ценность.

Праздник леса «Про зелёные 
леса и лесные чудеса» — ме-
роприятие экологической на-
правленности — стал одним из 
самых запоминающихся. Войдя 
в читальный зал, ребята сра-
зу же окунулись в атмосферу 
волшебства леса. На столах в 
вазах стояли букеты с веточка-
ми разных пород деревьев, ис-
точая тонкий лесной аромат. 
Ведущие-библиотекари с зелё-
ными берёзовыми венками,  в 
ярких нарядах, поведали ребя-
там о представлениях  наших 
предков-славян о лесе, о ска-
зочных персонажах: Лешем, Во-
дяном, Бабе-Яге, в существова-
ние которых они твёрдо верили.

Праздник не обошёлся без 
рассказа  о животных, обитаю-
щих в наших лесах, и деревьях, 
произрастающих в Ленинград-
ской области. Яркая, красочная 
презентация наглядно предста-
вила ребятам лесных обитате-
лей. 

Ну а какой праздник без весё-
лых конкурсов?  Дети с удоволь-
ствием активно участвовали в 
конкурсах «Лесной снайпер» и 
«Лесной повар». А русский на-
родный танец «Во поле берёз-
ка стояла» в исполнении всех 
участников праздника не оста-
вил равнодушным никого из 
ребят.

Интерактивно -познаватель-
ная программа «Сказ о велича-
вых птицах» поведала ребятам 
о самых царственных птицах 
– лебедях. И это не случайно, 
ведь именно лебедя выбирают 
поэты и художники для обра-
зов величественных, царствен-
ных персонажей. Дети вместе 
с библиотекарями вспомнили 
литературные, художественные 
и музыкальные произведения, 
где главными героями были ле-
беди.

Конкурс на лучший «Танец 
маленьких лебедей» среди маль-
чиков и девочек, позволил при-
коснуться каждому ребёнку к 
миру балета. 

Познавательно-игровое путе-
шествие в мир хороших манер 
помогло ребятам вспомнить 
правила гостевого этикета. 
Библиотекари рассказывали 

ребятам, как правильно надо 
приглашать гостей, показыва-
ли, как надо накрывать  празд-
ничный стол, как пользоваться 
столовыми приборами, как пра-
вильно принимать и дарить по-
дарки. Все эти правила ребята 
усваивали на практике, созда-
вая те или иные ситуационные 
моменты.

Завершилось мероприятие 
необычным мастер-классом по 
приготовлению шоколадного 
фондю, которым в итоге  пола-
комились все ребята.

Заключением наших встреч 
с детьми стал традиционный 
Пушкинский день «Собранье 
пёстрых глав». Ребята  соверши-
ли занимательное путешествие 
в мир пушкинских сказок, а 
также поучаствовали в инсце-
нировке по сказке А.С. Пушки-
на «Сказка о царе Салтане…». 
Заключительным аккордом стал 

танец «Во саду ли, в огороде» в 
исполнении всех участников 
наших мероприятий.

В рамках работы с летними 
пришкольными лагерями Ки-
ровская центральная библио-
тека организовала и провела 25 
мероприятий, в которых поуча-
ствовали 645 детей.

Вот такой калейдоскоп встреч 
подарила библиотека своим 
юным читателям в эти июнь-
ские дни.

Мы думаем, что время, прове-
дённое в библиотеке, запомни-
лось ребятам увлекательными 
встречами с любимыми литера-
турными героями, познаватель-
ными конкурсами, виктори-
нами и другими интересными 
мероприятиями. 

Л. Терешенкова, зав. отделом 
обслуживания читателей Кировской 

центральной    библиотеки

Уже третий год в г.Кировске 
существует Муниципальное 
бюджетное учреждение «Бла-
гоустройство, обслуживание 
и содержание территорий» 
(МБУ«БОСТ»), занимающееся 
помимо своих основных функ-
ций ещё и  организацией тру-
да несовершеннолетних.  

Именно этой категории граж-
дан сложнее всего найти офи-
циальное трудоустройство. В 
основном, подростков неофи-
циально приглашают расклеи-
вать объявления, заниматься 
распространяем флайеров или 
работать продавцами в мага-
зинах. Поэтому большой уда-
чей считается, если подросток 
трудоустроится официально. 
Такую возможность предостав-
ляет школьникам г.Кировска 
МБУ «БОСТ». 

25 учеников 7-8-9 класса из 
Кировска решили провести лет-
ний месяц с пользой – позна-

комиться с новыми людьми и 
заработать денег на карманные 
расходы. Трудоустройство офи-
циальное – у каждого ребенка 
появилась трудовая книжка с 
первой записью «Уборщик тер-
риторий участка благоустрой-
ства и санитарной очистки» и 
СНИЛС.

У трудового лагеря в этом году 
несколько смен: в июне лагерь 
базируется в КСОШ №2, а сле-
дующие смены в КСОШ №1. 
Фактически здесь все устрое-
но практически также, как и в 
обычном летнем лагере: есть 
четкий распорядок дня, вклю-
чающий в себя четырехразовое 
питание, время для игр и заня-
тий спортом, экскурсий, уча-
стие в районных соревнованиях 
и волонтерской деятельности. 
Но помимо этого – каждоднев-
ный труд на благо своего города.

В это лето ребята в основном 
трудятся на сборе скошенной 
травы. В МБУ «БОСТ» отмеча-
ют, что в Кировске достаточно 
много зеленых территорий, ко-
торые не относятся к придомо-
вым территориям, но и не яв-
ляются как таковыми парками 
или скверами. По закону под-
ростки могут трудиться толь-
ко 4 часа в день. Тем не менее, 
организаторы отмечают особое 
рвение молодых ребят. Сломан-
ные грабли – это от усердия. 
Мелкая работа даже в законный 
15-минутный перерыв – это от 
ответственности и юношеского 
максимализма.

Мила Петровна Петерсон, ма-
стер благоустройства и санитар-
ной очистки МБУ «БОСТ»:

«Я второй год работаю с ребя-
тами из трудового лагеря и хочу 
сказать, что они нам очень по-
могают в летнее время. Сейчас 
нет таких проливных дождей, 
поэтому мы можем спокойно 
работать на улице. Уборочный 
инвентарь и сигнальные жиле-
ты ребятам выдавали в начале 
смены. Они сами следят за тем, 
чтобы принести свои грабли, 

унести их обратно в подсобку. 
Я координирую процесс работы 
подростков. Утром определяем 
план работ на день, выходим на 
участок и приступаем. Неко-
торые из ребят уже не первый 
год посещают наш трудовой 
лагерь. Так что современная 
молодежь умеет работать,  
если захочет. »

Далеко не все ребята до конца 
понимали, что им предстоит в 
трудовом лагере, но зарплатный 
фонд для каждого подростка яв-
ляется стимулом. Многие стара-
ются заработать на карманные 
расходы, а другие – поддержать 
семью. Здесь встречаются дети 
их неблагополучных семей и 
подростки, которым просто 
скучно летом – все они работаю 
наравне, и социальный статус  
здесь не имеет значения. 

Тоня и Даша, работницы трудо-
вого лагеря:

«Мы впервые пошли в трудо-
вой лагерь, чтобы как-то за-
нять себя лето, дома делать 
нечего. До смены мы были незна-
комы, а тут нашли общие ин-
тересы, подружились - теперь 
много общаемся. К работе мы 
уже привыкли. Поначалу было 
тяжеловато, но потом научи-
лись правильно работать гра-
блями и теперь просто делаем 
то, что нам говорят. Через пару 

дней уже будет месяц, как мы 
в трудовом лагере. Конечно, за 
это время мы подустали. Ведь 
мы начинаем в 8:30 утра и за-
канчиваем в 6 вечера. Мне мама 
даже сказала: «К концу лагеря 
будешь «качком». Да, у нас есть 
перерывы, обеды и время для 
игр… но хочется и просто побез-
дельничать в каникулы, правда 
ведь?. Поэтому на вторую смену 
уже не пойдем.»

Кураторы рассказывают, что 
общее дело сплачивает. Встре-
чая своих воспитанников в го-
роде, они узнают, что прошлые 
смены не прошли даром- ребята 
держатся друг за друга, общают-
ся. Как говорится, друг познает-
ся… в работе. Здесь, в трудовом 
лагере, каждый на виду. Отлы-
нивать от работы не дадут не 
только вышестоящие, но и свои 
напарники. Здесь все в одной 
команде. Пусть ручная убор-
ка и тяжела, но зато наблюдать 
результаты командной работы 
безумно приятно. 

Город тоже благодарен своим 
молодым помощникам за от-
ветственную работу в сфере со-
держания территорий. Спасибо, 
ребята!

Лёля Таратынова

Калейдоскоп встреч

Совместная работа сплотила кировских подростков
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Жители Кировска и других 
городов и поселений на-
шего района искренне жда-
ли 27 июня, день, когда в 
молодежно-подростковом 
центре «Лидер» развернула 
свою работу лаборатория 
Центра крови Ленинградской 
области из города Тосно. 
Сдать донорскую кровь смог-
ли 23 человека. Спасибо им 
за гражданскую ответствен-
ность и стремление помогать 
людям!

Те, кто безвозмездно жертвует 
свою кровь, получают опреде-
ленные бонусы помимо обнов-
ления организма. Речь идет о 
мерах социальной поддержки в 

виде предоставления двух дней 
отгула с сохранением заработ-
ной платы, а также денежной 
компенсации в размере 1042 
руб. Также некоторые органи-
зации дают своим сотрудни-
ка дополнительное денежное 
поощрение за сдачу донорской 
крови.

Меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые донору, 
безвозмездно сдавшему кровь 
и (или) ее компоненты, можно 
подробнее посмотреть в ста-
тье 22 федерального закона от 

20.07.2012 №125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонентов». 
Гарантии и компенсации работ-
никам в случае сдачи ими кро-
ви и ее компонентов закрепле-
ны в Трудовом кодексе РФ от 
30.12.2001 №197-ФЗ (ТК РФ), 
статья 186. 

Ближайшие Дни донора в Ки-
ровском районе состоятся 11 
июля (Шлиссельбург, ул. Чека-
лова, 15, корпус Скорой помо-
щи, кабинет трансфузионной 
терапии) и 26 июля (Кировск, 
Новая ул., 38, молодежно-
подростковый центр «Лидер», с 
9:00 до 11:00).

По всем вопросам можно об-
ратиться головной офис Центра 
крови ЛО в Тосно по телефону: 
(81361) 24-335.

Собственная информация

Уважаемые жители г. Кировска!

В связи с усилением ветра просим вас быть особо осто-
рожными во время прогулок по старой части города и в 
зеленых зонах — парках и скверах. Обращайте внимание 
на старые деревья, в частности на тополя, которые мо-
гут быть повреждены порывами ветра. Падение веток и 
стволов наблюдается в этот период на всей территории 
Кировского района. В Кировске, по последним сводкам, 
ветром было повалено шесть деревьев. Воздержитесь от 
парковки автомобилей вблизи деревьев. Проявите даль-
новидность и осторожность!

Администрация МО «Кировск» занимается планомер-
ным выявлением больных деревьев для последующей 
вырубки. Такая работа уже проведена в Парке культуры 
и отдыха города Кировска, аварийные деревья помечены 
желтой краской. Три дерева уже удалены, остальные бу-
дут ликвидированы в ближайшее время. Просим вас быть 
внимательными при нахождении вблизи помеченных де-
ревьев, а также не позволять детям раскачивать, тянуть за 
ветки и залезать на деревья вне зависимости от их размера 
и прочности. 

Администрация МО «Кировск»

Организационный ко-
митет проекта «Между-
народный фестиваль 
«Мгинские мосты» объ-
являет о приеме заявок 
на конкурс «Поэтический 
атлас».

В конкурсе могут принять 
участие русскоязычные поэты 
из любой страны мира. Лучшие 
стихотворения будут опубли-
кованы в альманахе «Мгин-
ские мосты» в специальном 
одноименном разделе. Авторы 
стихов-победителей получат 
дипломы и авторский экзем-
пляр альманаха.

Победители будут выбраны в 
категориях:

• «Карта области» — стихи 
авторов, проживающих в раз-
личных районах Ленинградской 
области;

• «Карта России» — стихи 

авторов, проживающих в 
различных регионах РФ;

• «Карта мира» — 
стихи авторов, прожи-
вающих в различных 

странах мира;
• «Учебные карты» — 

стихи авторов в возрасте до 18 
лет независимо от района про-
живания.

Заявки на участие в конкурсе 
«Поэтический атлас» принима-
ются до 31 августа 2018 года на 
электронную почту фестиваля 
litmga@mail.ru. 

Подробно с условиями уча-
стия в конкурсе можно озна-
комиться на интернет-ресурсах 
проекта: mginskiemosti.wixsite.
com/festival, www.stihi.ru/avtor/
festival2011 и vk.com/mginskie_
mosty.

Оргкомитет проекта 
 «МФ «Мгинские мосты»

СПРАВКА

Проект «Международный 
фестиваль «Мгинские мосты» 
проводится при поддержке гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко, об-
ластного Комитета по культуре, 
Союза писателей России, Ле-
нинградской областной науч-
ной универсальной библиотеки 
и СП МКУК «ЦМБ» «Мгинская 
объединенная библиотека» в 
рамках подпрограммы «Разви-
тие международных и межре-
гиональных связей Ленинград-
ской области» государственной 
программы «Стимулирование 
экономической активности Ле-
нинградской области». В фести-
вальном движении «Мгинские 
мосты» принимают участие ав-
торы из 27 стран мира и 70 ре-
гионов России.

Проблема парковки — это ка-
мень преткновения не только 
в новостройках, но и в старом 
фонде. Так, инициативные жи-
тели корпусов 1-5 дома №1 
по Набережной улице об-
ратились к своему депутату 
Аркадию Борисовичу Рыб-
кину с вопросами по поводу 
парковки и установленных 
дорожных знаков «Работает 
эвакуатор» и «Парковка за-
прещена». Жители жалуются, 
что в Набережном переулке, 
который проходит вдоль всего 
дома, запретили ставить авто-
мобили, невзирая на близость 
продуктового и хозяйственно-
го магазинов, библиотеки, а 
также детского сада во дворе 
дома. Взволнованные жители 
через Интернет обратились 
к депутату по округу №17 за 
разъяснениями, как же им по-
ступать и где парковаться.

В ответ на «жалобы в пустоту» 
депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» А.Б. Рыбкин ини-
циировал встречу жителей с и.о. 

главы администрации МО «Ки-
ровск» О.Н. Кротовой и госин-
спектором дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД РФ по Киров-
скому району А.В. Тюриным. 
Встреча состоялась 29 июня в 
большом актовом зале адми-
нистрации. Несмотря на то, 
что время было выбрано удоб-
но (19:00), на встречу пришли 
только четыре жителя и владе-
лец магазина, расположенного 
в доме №1 по Набережной ули-
це. 

Бурное обсуждение пробле-
матики в Интернете вылилось в 
череду вопросов в зале, на кото-
рые, однако, были тут же даны 
ответы. На вопрос об открытии 
двустороннего движения в На-

бережном переулке О.Н. Кро-
това рассказала о том, что это 
было сделано по заявкам жите-
лей. Решение прошло длитель-
ную процедуру согласований, в 
Проект организации дорожного 
движения на территории МО 
«Кировск» внесли изменения и 
открыли двустороннее движе-
ние вдоль всех корпусов дома. 

Жители были недовольны 
скоростью транспортного по-
тока, который проходит по 
переулку, так как пешеходам 
крайне трудно перейти дорогу. 
Решить проблему уже пробова-
ли до преобразования переулка 
в односторонний. Участникам 
встречи напомнили об опыте 
установки в переулке искус-

ственной неровности («лежа-
чего полицейского») и о том, 
что в зимний период из-за на-
роста льда его необходимо было 
обслуживать за счет средств 
управляющей компании. Кроме 
того, жителям сообщили о пла-
нах развития этой территории, 
в частности об организации 
третьего пешеходного перехода 
неподалеку от строящегося ад-
министративного здания. 

Также на встрече жители об-
судили проблему парковочных 
мест и парковки после установ-
ки знаков «Парковка запреще-
на». Депутат Совета депутатов 
МО «Кировск» А.Б. Рыбкин 
был не согласен с претензия-
ми жителей и в доказательство 

своих слов в тот же вечер про-
вел осмотр парковочных мест с 
фотофиксацией. В сеть попали 
двадцать фотографий, на кото-
рых видно, что свободные ме-
ста на парковках действительно 
есть, но никто не гарантирует, 
что они будут прямо под окна-
ми автомобилистов. К тому же, 
заметил депутат, на Северной 
улице также есть автомобиль-
ная парковка, которой жители 
не пользуются из-за ее удален-
ности. В прогнозируемой пер-
спективе — появление парков-
ки в районе корпуса 3, рядом 
со строящимся административ-
ным зданием между Набереж-
ной улицей и переулком. Воз-
можно, этот вариант парковки 
будет удобнее для жителей 
большого дома.

Подводя итоги, депутат при-
звал жителей созывать собрания 
собственников жилья, чтобы 
сообща находить решения на-
сущных вопросов, ведь основ-
ной ворох проблем возникает 
из-за разобщенности жителей 
и неумения договариваться и 
строить долгосрочные планы 
даже в рамках собственного 
дома. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Переулок преткновения

27 июня в Кировске прошел 
очередной День донора

«Мгинские мосты» приглашают в 
мировой «Поэтический атлас-2018»

Оповещение о назначении общественных 
обсуждений по проекту Правил 

благоустройства территории МО «Кировск» 
Уважаемые жители г. Кировска и п. Молодцово!

Администрация МО «Кировск» информирует о проведении с 
29 июня по 31 августа 2018 года общественных обсуждений 
по проекту Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Проект размещен 
в официальном сетевом издании МО «Кировск» «Неделя 
нашего города+». Также ознакомиться с проектом Правил 
благоустройства можно в коммунальном отделе админи-
страции МО «Кировск» по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, Новая ул., д. 1, кабинет 231.

Предложения и вопросы граждан по проекту Правил бла-
гоустройства территории МО «Кировск» в письменной фор-
ме принимаются до 31 августа с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) в отделе делопроизводства администрации 
МО «Кировск», расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., д. 1, кабинет 225.
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26 июня на стадионе им. Ю.А. 
Морозова в Кировске прошли 
соревнования на противопо-
жарную тематику «Если вдруг 
огонь и дым — вызываем 01» 
для воспитанников летних 
оздоровительных лагерей Ки-
ровского района.

Всего на полезные соревно-
вания приехало одиннадцать 
отрядов из разных городов и 
поселений Кировского райо-
на. Проверить свою ловкость, 
сноровку и знания противопо-
жарной безопасности довелось 
детям из Кировска, Молодцо-
во, Отрадного, Шлиссельбурга, 
Мги, Путилово, Синявино и 
Приладожского.

Детям 7-10 лет был предло-
жен увлекательный маршрут по 
станциям. Ребята примерили 
на себя костюм пожарного, что 
вызвало целую бурю эмоций 
как у мальчишек, так и у девчо-
нок. Здорово, что по правилам 
одеваться нужно было не в оди-
ночку, а с помощью напарника. 
Это еще больше сплотило ребят.

Все конкурсы проходили 
дружно и весело. Ребята шум-
но поддерживали друг друга. То 
тут, то там звучало скандирова-
ние имен: «Саша, Саша! Настя, 
Настя! Миша! Миша!». Даже 
воспитатели порой не могли 
сдержать эмоций и так болели 
за своих ребят, что, казалось, 
сами готовы были надеть каску 
и ринуться вместе с детьми по 
полосе препятствий. 

На самой динамичной стан-
ции детям необходимо было 
преодолеть полосу препятствий 
в виде обруча, через который 
нужно было пролезть. Затем 
игрока встречал пожарный 
тренировочный тоннель, далее 
нужно было не забыть присесть 
пять раз и бежать обратно, что-
бы передать наконечник по-
жарного рукава как эстафетную 
палочку.

На другой станции ребятам 
предлагалось, используя специ-
альные пожарные рукавицы — 
краги, зачерпнуть кружкой воду 
и быстро перенести ее в другое 
ведро. Организатор на станции 
засекал время, которое потребо-
валось каждой команде, чтобы 
наполнить ведро водой. Таким 
образом, ребята попробовали 
потушить условный пожар. 

В рамках соревнований на 
противопожарную тематику 
«Если вдруг огонь и дым — вы-
зываем 01» был и теоретиче-
ский этап, когда при помощи 
загадок проверялись знания 
детей относительно телефо-
нов экстренных служб и дей-
ствий при пожаре. Сведения 
не были новыми для малышей, 
однако у этой станции на всем 
протяжении соревнований со-
биралось очень много детей, 
готовых отвечать на вопросы 
викторины.

Те из младших школьни-
ков, кто не принимал участие 
в определенных этапах, мог-
ли присоединиться к конкурсу 
рисунков на асфальте на по-
жарную тему. Многие дети в 
этом году изобразили лесные 
пожары и тушение с вертоле-
та МЧС. Для нашего района, 
да и для всей Ленинградской 
области, это лето стало перио-

дом повышенной опасности.  
Уже не раз возникали стихий-
ные пожары, которые удавалось 
потушить только совместными 
силами лесников, местных жи-
телей и специалистов подраз-
делений МЧС. Дети, которые, 
несмотря на запрет, разводят в 
лесах костры, могут стать вино-
вниками такого пожара. Именно 
поэтому сотрудниками ведомств 
регулярно проводятся профи-
лактические мероприятия, в том 
числе и в игровой форме. Одним 
из них и стало районное сорев-
нование «Если вдруг огонь и 
дым — вызываем 01».

По итогам всех этапов луч-
шими в соревнованиях были 

признаны летние оздорови-
тельные лагеря МБОУ «Мгин-
ская СОШ» (1-е место), МБОУ 
«Отрадненская СОШ №2» (2-е 
место) и МБУ ДО «Районный 
центр дополнительного образо-
вания» (3-е место).

Элементы пожарно -приклад-
ного спорта, которые были ис-
пользованы в соревнованиях, 
пригодятся ребятам и в буду-
щем. В районе регулярно про-
водятся турниры среди школь-
ных отрядов юных пожарных. 
Также в рамках спортивно -па-
триотической игры «Зарница» 
школьники оттачивают многие 
навыки, схожие с теми, что не-
обходимы на пожарных играх.

Мероприятие было организо-
ванно и проведено Кировским 
местным отделением ЛОО ООО 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» совмест-
но с отрядом Государственной 
противопожарной службы Ки-
ровского района и отделом над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского 
района УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Пожарные игры
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30 июня стартовал фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне» (KirovskFest). В этот 
первый из трех конкурсных 
дней на сцену вышли восемь 
групп из Санкт-Петербурга и 
Колпино.

Погода встретила музыкан-
тов ветром и низкой темпера-
турой, поэтому разогреваться 
пришлось самостоятельно — 
драйвовыми ритмами и зажи-
гательными танцами. Именно 
этого — азарта и истовой любви 
к собственному делу — ждали 
от участников фестиваля члены 
жюри.

В этом году председателем 
жюри стал Глеб Тарабутин, из-
вестный конкурсантам по про-
шлым фестивалям как стро-
гий, но справедливый критик. 
Вот каково его впечатление от 
первого фестивального дня: 
«Друзья, добрый день! Прежде 
всего, хочу сказать огромное 
спасибо всем музыкантам и 
слушателям, которые не ис-
пугались по-настоящему хо-
лодной погоды в прошедшую 
субботу. Северо-западное лето, 
мы знаем, способно на самые 
зверские температурные экс-
перименты, но любителей рок-
музыки так просто не испугать. 
Пусть нас было немного, но мы 
пришли в тельняшках, и тель-
няшки наши были с теплой ме-
ховой подкладкой. Абсолютно 
все прослушанные жюри кол-
лективы старались, и это было 
заметно. Отдельная благодар-
ность бравым парням из 
LoenGreen за порцию 
размораживающего 
оптимизма и раз-
веселые бодрые 
диско-фанк рит-
мы. Представ-
ляю, как было 
холодно вашему 
саксофонисту, но 
он держался мо-
лодцом!»

Действительно, му-
зыканты проявили макси-
мум стремления «растанцевать» 
публику. И тем, кто боялся «тя-
желой» музыки на фестивале, 

пришлось признать, что в жан-
ровом отношении KirovskFest 
может быть вполне разнообраз-
ным. 

В этом году фестиваль 
поддерживают продюсер-
ский центр «Сорока Джаз» и 
медиа-группа «Узкий круг», 
предоставляющие специаль-
ные призы для конкурсантов. 
Творческая мастерская «РекА» 
(Кировск) предоставила пе-
чатную рекламную продукцию 
для KirovskFest’а. Статуэтки 
для победителей изготовил 
постоянный партнер — ПАО 
«Завод «Ладога»». Эти и другие 
спонсоры позволили сделать 

фестиваль запоминаю-
щимся. 

Ведущая фестива-
ля Алёна Васильева 
не упускала воз-
можности пред-
ставить со сцены 
каждую музы-
кальную группу 

с самой выгод-
ной стороны, рас-

сказать немного об 
истории создания и 

составе коллективов, а кро-
ме того объявила конкурс для 
зрителей. По правилам нужно 
было сфотографироваться на 

площадке фестиваля и опубли-
ковать кадр на своей странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те» или в «Инстаграме», по-
ставив хештеги #этоkirovskfest 
и #refir. Авторам фотографий 
здесь же, на сцене, вручались 
эксклюзивные литые значки 
в виде бас-гитары с логоти-
пом KirovskFest’а. Их изготов-
лено всего 50 штук, поэтому 
счастливчики смогут получить 
уникальную вещицу. В пер-
вый фестивальный день было 
подарено два значка. Конкурс 
продолжится и в следующие 
фестивальные дни!

Кстати, на фестивале поми-
мо фотографов и видеоопера-
торов «работал» квадрокоптер, 
благодаря которому удалось 
запечатлеть общее настрое-
ние мероприятия и сделать 
необычные кадры аэросъемки. 
Прямой эфир обеспечивали 
партнеры фестиваля — проект 
«REFIR». 

Первыми на сцену вышли 
ребята, точнее в основном дев-
чата, из группы «Дед МаZай и 

зайцы». Молодой вокалист — 
ряженый Дед МаZай с густой 
бородой и усами, на инстру-
ментах — девушки в гриме и с 
заячьими ушками. По словам 
фронтмена группы, своих «за-
йчат» он выловил из реки где-
то неподалеку, научил игре на 
музыкальных инструментах, и 
теперь они вместе играют рок-
н-ролл. И это действительно 
было зажигательно! Такой ска-
зочный квинтет сразу развесе-
лил публику и настроил ее на 
удалой лад. 

Группа «миДжи» предста-
вила очень правильный рок с 
глубоким смыслом и в удачной 
аранжировке. Приятно было 
наблюдать, как близкие люди 
музыкантов вместе с детьми 
поддерживали конкурсантов. 
Они знали наизусть все пес-
ни и без устали подпевали. На 
самом деле, это здоровая тен-
денция, что в фестивале «На 
Кировской волне» участвуют 
семейные люди, которые успе-
вают уделять время развитию 
своего музыкального потен-
циала. 

Были и более агрессив-
ные группы поддержки. Кол-
лектив «Северо-Zапад» уже 
не в первый раз участвует в 
KirovskFest’е, а их фанаты неиз-
менно устраивают файер-шоу 
и дымовую завесу перед сце-
ной. Музыка в стиле поп-панк 
подтверждает желание группы 
поддержки жить на полную ка-

тушку и ни в чем себе не отка-
зывать. 

Настроение вечного лета по-
пытались транслировать со 
сцены участники коллектива 
LoenGreen. И у них это дей-
ствительно получилось! Каза-
лось, что мы уже в Майями, ну, 
или, по крайней мере, в Крыму 
— так солнечно и легко испол-
няли свои песни музыканты.

Эти и другие конкурсанты 
выступили на большой от-
крытой сцене фестиваля «На 
Кировской волне», продемон-
стрировав пусть и немного-
численной публике все, на что 
они способны. Их выступле-
ния оценивало жюри, в кото-
ром состоят Глеб Тарабутин, 
Николай Бичан, Андрей Кузь-
мин, Владимир Бычковский и 
Екатерина Борисова. Все они 
близкие к миру музыки люди. 
Их закулисные обсуждения 
конкурсантов включают ши-
рочайший набор сравнений и 
отсылок, которые могут понять 
только заядлые меломаны. Так 
что узнать о том, на ком жюри 
остановит свой выбор, можно 
будет только к концу фестива-
ля. 

Впереди еще два конкурсных 
дня — 7 и 14 июля, а на гала-
концерт попадут только луч-
шие исполнители и хедлайнер 
— культовая рок-группа «Чер-
ный кофе».

Лёля Таратынова

Фестивальное лето

Группа «Дед МаZай и зайцы»

Группа «Ogma»

Группа «СИгнал»

Группа «миДжи»
Группа  

«Северо-Zапад»
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ИНФОРМАЦИЯ

9 июля Понедельник 7-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Тихвинской иконы Бо-
жией Матери. Молебен с Акафистом – 
10 ч.
10 июля Вторник 7-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Молебен с Акафистом Святи-
телю Спиридону – 10 ч. 
11 июля Среда 7-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Всенощное, Исповедь - 17ч.
12 июля Четверг 7-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Исповедь - 9ч. Часы - 9.40.   Ли-
тургия - 10ч.
14 июля Суббота 7-ой седмицы по Пя-
тидесятнице. Бессребреников Космы 
и Дамиана, в Риме пострадавших. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9.40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
15 июля Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9.40. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 2 по 8 июля

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

28 июня состоялось заседа-
ние Совета депутатов МО 
«Кировск». 

Первые вопросы повестки дня 
касались непосредственной дея-
тельности совета. По обращению 
депутата Александра Афанасье-
вича Лупеко, была рассмотрена 
возможность размещения прото-
колов Совета депутатов в откры-
том доступе в Интернете. После 
обсуждения этой инициативы в 
рамках постоянной социально-
экономической комиссии депу-
таты решили оставить обращение 
А.А. Лупеко без удовлетворения. 
По мнению комиссии, деятель-
ность совета в достаточной мере 
освещается в СМИ, а решения, 
принятые на заседаниях, нахо-
дятся в круглосуточном доступе 
на официальном сайте МО «Ки-
ровск» www.kirovsklenobl.ru и в 
сетевом издании «Неделя нашего 
города+» (www.nngplus). 

Далее рассматривались во-
просы, касающиеся соблюдения 
депутатами закона «О противо-
действии коррупции». Принятие 
данных решений было связано с 
изменениями в федеральном за-
конодательстве.

На июньском заседании совета 
были назначены общественные 
обсуждения по проекту Пра-
вил благоустройства территории 
нашего муниципального обра-
зования. Этот документ уста-
навливает порядок содержания 
объектов благоустройства, со-
держания и санитарной очист-
ки (уборки) территорий, вывоза 
твердых и жидких бытовых отхо-
дов и обеспечения должного са-
нитарного состояния территории 
муниципального образования. 
Заместитель главы администра-
ции Елена Владимировна Сер-
геева, докладывавшая по данному 
вопросу, пояснила, что Правила 
благоустройства, действующие 
на сегодняшний день, были при-
няты еще в 2012 году. С тех пор 
в законодательство было внесе-
но большое количество правок 
и изменений, поэтому возникла 
необходимость скорректировать 
правила, для того, чтобы они ста-
ли отвечать современным требо-
ваниям. В рамках общественных 

обсуждений проект Правил бла-
гоустройства будет в течение двух 
месяцев размещен на официаль-
ном сайте МО «Кировск» и в се-
тевом издании «Неделя нашего 
города+». 

Следующий вопрос, касаю-
щийся передачи в состав обще-
го имущества многоквартирных 
домов расположенных на тер-
ритории муниципального об-
разования детских игровых и 
спортивных площадок, вызвал 
немало обсуждений. В настоящее 
время администрация муници-
пального образования закупает, 
устанавливает и обсуживает дан-
ные объекты. Исключение со-
ставляют новые дома, где детское 
оборудование было установлено 
застройщиком и уже включено в 
общедомовое имущество. Про-
цесс передачи объектов понятен, 
если детская площадка относится 
к конкретному дому и находится 
на отмежеванной территории. Но 
существует сложность отнесения 
объектов к конкретному дому, 
если детская площадка одна, но 
стоит во дворе сразу нескольких 
домов, обслуживаемых различны-
ми управляющими компаниями. 
Депутат Максим Владиславович 
Марьяндышев обеспокоен, будут 
ли гарантийные обязательства в 
случае передачи распространять-
ся на новые детские площадки, 
которые устанавливались в про-
шлом году. Коллективным реше-
нием депутаты решили отложить 
рассмотрение данного вопроса на 
осень. Обсуждение планируется 
провести в формате Дня депутата 
с участием представителей управ-
ляющих компаний. 

В адрес Совета депутатов посту-
пило ходатайство о присвоении 

Наталье Григорьевне Графовой 
звания почетного гражданина МО 
«Кировск». Так как документы не 
соответствовали действующему 
положению о присвоении дан-
ного звания, депутаты отложили 
рассмотрение этого вопроса. 

В связи наличием большого 
количества вопросов о качестве 
предоставляемых ООО «Дубров-
ская ТЭЦ» услуг представители 
предприятия были приглашены 
на заседание совета. Главный 
инженер и заместитель генераль-
ного директора по экономике и 
финансам ответили на накопив-
шиеся вопросы. 

Главной проблемой, которую 
озвучили депутаты, стало отклю-
чение горячего водоснабжения 
в городе в связи с проведением 
гидравлических испытаний в мае 
текущего года. После проведения 
испытаний большая часть горо-
да осталась без горячей воды, а 
жители некоторых домов до сих 
пор получают горячее водоснаб-
жение, не соответствующее нор-
мативам по температуре. На пре-
тензии представители станции 
ответили, что после проведения 
плановых испытаний было вы-
явлено порядка восьмидесяти 
дефектов на теплосетях, которые 
теперь устраняются сотрудника-
ми ООО «Дубровская ТЭЦ». 

Владимир Валентинович Пету-
хов подчеркнул в своем обраще-
нии к представителям станции, 
что такое положение дел не может 
быть приемлемым для нашего го-
рода. Жители оказались залож-
никами сложившейся ситуации. 
Добросовестно оплачивая счета 
за поставленные услуги, гражда-
не сталкиваются с фактами не-
надлежащего оказания услуг. По 

словам главного инженера, такая 
ситуация является следствием из-
ношенности сетей, многие участ-
ки которых не менялись с 1970-х 
годов. У депутатов, которые ра-
ботали в предыдущем созыве, 
возникли вопросы о результатах 
инвестиционной программы, ко-
торая реализовывалась для улуч-
шения качества горячего водо-
снабжения ОАО «ТГК-1». 

Депутат Александр Афанасье-
вич Лупеко от лица предприятий 
и организаций озвучил обеспоко-
енность резким увеличением та-
рифа за услуги ООО «Дубровская 
ТЭЦ». В связи с тем, что многие 
вопросы невозможно разрешить 
в рамках одного заседания Совета 
депутатов, стороны договорились 
наладить регулярное взаимодей-
ствие и выйти на новый уровень 
обмена информацией о состоя-
нии дел в одной из важнейших 
отраслей. 

Депутат Максим Владимиро-
вич Лашков продолжил беседу 
по вопросу о развитии спорта и 
молодежной политики, начатую 
еще на майском заседании. Депу-
таты обсудили деятельность МБУ 
«Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» и выдвинули пред-
ложения по оптимизации работы 
с детьми и подростками. 

Далее депутат Светлана Ива-
новна Ворожцова подняла во-
прос о наболевшей проблеме 
многих многоквартирных домов 
— бесконтрольном монтаже обо-
рудования компаний, предостав-
ляющих Интернет и ТВ-услуги. В 
начале года главой муниципаль-
ного образования были проведе-
ны два совещания с представите-
лями провайдеров, советов домов 
и управляющих организаций. Но 
порядок приходит только в те 
дома, где активно работают сове-
ты домов и живут небезразличные 
граждане, которые совместно со 
своими управляющими органи-
зациями ведут работу с провай-
дерами, как это происходит, на-
пример, в доме №3 по Северной 
улице.

Следующее заседание Совета 
депутатов состоится в сентябре 
2018 года.

Пресс-служба администрации 
МО«Кировск»

На этой неделе свой 90-й юбилей отметило сра-
зу несколько кировчанок: Мария Терентьевна 
Бословякова, Любовь Николаевна Евдо-
кимова и Валентина Никитична Каштато-
ва. Все женщины долгое время проработали на 
ГРЭС-8, а посему сохранили стойкость духа, лю-
бовь к работе и, как следствие, являются долгожи-
телями. Валентина Каштатова рассказывает, что в 
ее семье не одна она дожила до глубоких седин 
— ее мать прожила 101 год.

Именинниц поздравил глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов. Он вручил каждой из 
них письмо от Президента РФ В.В. Путина, поздра-
вительный адрес от губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, поздравления от глав района 
и города Кировска. 

По традиции юбилярам вручается букет цветов и 
подарок от Комитета социальной защиты населения. 
Но самое главное — внимание, которого удостоилась 
каждая именинница в свой день рождения. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Марии Терентьевне, Любови Николаевне и Вален-
тине Никитичне крепкого здоровья, бодрости духа, 
блеска в глазах и внимания близких людей!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Кадастровым инженером Сави-
новой Еленой Михайловной, нахо-
дящейся по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@
mail.ru, тел. 89218651355, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №17929, 
квалификационный аттестат 78-
11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местопо-
ложения  границы земельного 
участка с кадастровым номером 
47:16:0319004:63, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Грибное, 
СНТ Колпинец, ул.Лесная, уч.2. За-
казчиком кадастровых работ яв-
ляется Михальченков Владислав 
Владимирович, тел.89217823013,  
проживающий по адресу: г.Санкт-
Петербург,  ул.Маршала Казакова, 
д.24 корп.2 кв.415. Собрание за-
интересованных лиц по поводу 
согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2 офис №3  ООО «ОГЦ» 6 авгу-
ста 2018г. В 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обо-
снованные возражения относи-
тельно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются  с 5 июля 
2018г. по 5 августа 2018г., по адре-
су: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2 офис №3. 

Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого 
требуется согласовать местополо-
жение границы:  СНТ "Колпинец", 
ул. Солнечная, уч.1,  кадастровый 
номер 47:16:0319004:16. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

На заседании Совета депутатов

Поздравляем с юбилеем! УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
В Кировском филиале ГБПОУ ЛО «Тихвинский 
медицинский колледж» продолжается набор 

абитуриентов на 2018/2019 год по специальности:

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 
квалификация 

«Медицинская сестра/
медицинский брат». 

(15 08.2018 г. психологическое тестирование)
Обучение на базе 11 классов, продолжительность 
обучения 2 г. 10 мес.
Документы для поступления:
• Заявление ( заполняется в колледже)
• Документ об образовании (подлинник и копия)
• Документ, удостоверяющий личность (копия)
• 4 фотографии 3х4
• Медицинская справка ф.086-у (подлинник и 
копия)
• Сертификат прививок (подлинник и копия)
Приём заявлений осуществляется до 10 августа 

2018 г. при наличии свободных мест приём 
продлевается до 25 ноября текущего года

Приёмная комиссия в Кировском филиале 
ГБПОУ ЛО «ТМК»: г. Кировск, ул Советская, д. 3 

 (здание Администрации больницы 1-й этаж 
направо) Часы работы: понедельник – пятница 
с 11.00 до 14.00. Филатова Наталья Ивановна – 

тел. 8 (964) 324-81-78
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ИННОВАЦИИ

В нашей газете уже не раз 
публиковались материалы, 
касающиеся новаторства и 
изобретательства. В честь Дня 
Изобретателя, который отме-
чается 30 июня, мы публикуем 
материал Петра Прокофье-
вича Ковтуна, председателя 
«Всероссийского общества 
изобретателей и рационализа-
торов» (ВОИР) Ленинградской 
области. Приятного прочтения.

 Создаваемые талантливыми раз-
работчиками изобретения и проекты 
Научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
являются инновационной основой 
развития современной экономики и 
технического прогресса. Творчество 
изобретателей начинается с идеи и за-
вершается созданием новых патенто-
ванных продуктов или технологий. Для 
этого изобретатель проводит совмест-
ную работу с патентоведами и экспер-
тами заявок на изобретения. Каждое 
патентованное изобретение обладает 
мировым уровнем новизны, соответ-
ствует изобретательскому уровню и 
предназначено для реализации на по-
требительском рынке.

Изобретательство  
в России

В 1932 году в период начала актив-
ной индустриализации страны было 
организовано широко известное «Все-
союзное общество изобретателей и 
рационализаторов» - ВОИР. Советский 
ВОИР в 1980–е годы имел самый вы-
сокий коэффициент «Изобретатель-
ской активности» в Мире. Изобрета-
тельская деятельность в регионе или 
стране определяется коэффициентом 
«Изобретательской активности», ко-
торый определяется количеством офи-
циально зарегистрированных в Фе-
деральном институте промышленной 
собственности заявок отечественных 
заявителей на изобретения и полезных 
моделей. Учет этих показателей и ана-
лиз ведется Роспатентом. 

Таким образом изобретатели своей 
деятельностью обеспечивали государ-
ству годовой экономический эффект 
в размере 8 млрд. рублей (1500 млрд. 
рублей по нынешнему курсу). Дости-
галось это в результате внедрения в 
промышленное производство и другие 
сферы деятельности свыше 9 млн. ра-
ционализаторских предложений и 152 
тысячи изобретений. СССР был всеми 
признанным мировым лидером изо-
бретательского творчества и мировым 
донором в сфере изобретений. 

Коэффициент «Изобретательской 
активности» в России после 1991 года 
значительно снизился и продолжает 
ежегодно снижаться до настоящего 
времени, что объясняется происходя-
щими негативными экономическими 
преобразованиями и затянувшейся до 
настоящего времени стагнацией эконо-
мики, которая является основной твор-
ческой базой для изобретательской 
деятельности и НИОКР. Существенное 
влияние на снижение коэффициента 
«Изобретательской активности» име-
ет отсутствие Законодательной базы 
инновационного развития экономики 
и «Фондов инвестиций» для коммер-
циализации и вывода изобретений и 
проектов НИОКР на потребительский 
рынок, отсутствия стимулирования 
инновационной деятельности на пред-
приятиях и университетах. 

В России в 2017 году подано отече-
ственными заявителями 22777 заявок 

на изобретения и 10152 заявки на по-
лезные модели и зафиксирован даль-
нейший спад изобретательской актив-
ности к 2016 г. на 15%. 

В Ленинградской области в 2017 
году коэффициент «Изобретательской 
активности» снизился до 0,73 и явля-
ется самым низким в России. В 2017 г. 
подано 79 заявок на изобретения и 51 
полезную модель. В Санкт-Петербурге 
- 1631 и 1223 соответственно. Как 
следствие, на современных выставках 
Санкт-Петербурга наблюдается отсут-
ствие отечественных машин, станков, 
новой техники и др. продукции, кото-
рые постоянно и в изобилии демон-
стрировались до 1991 года. 

Зарубежный опыт
В конце 70-х годов правительство 

США имело 30 тыс. патентов на фе-
деральные изобретения, но только 5% 
из них внедрялось в производство. 
Существовала проблема коммерциа-
лизации НИОКР и изобретений на по-
требительский рынок в связи с несо-
вершенством законодательной базы. 
Для преодоления образовавшегося 
кризиса на изобретательском рынке и 
в научно-исследовательских институ-
тах Конгрессом США в декабре 1980 
года были разработаны и приняты два 
«революционных» закона, позволив-
шие за 2-3 года добиться поступления 
в бюджет по 40-50 млрд. долларов от 
научно-исследовательских институтов 
и лабораторий, взаимодействующих с 
бизнесом. Это один из наглядных при-
меров организации и развития инно-
вационной деятельности в экономике 
отдельной страны. 

Финляндия является одной из пер-
вых стран, принявших концепцию на-
циональной инновационной деятель-
ности. Сейчас страна занимает в этой 
сфере одно из ведущих мест в мире 
после Японии, Китая, США, Германии. 
В 2000 г. сумма инвестиций государ-
ственного и частного секторов Фин-
ляндии в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки 
составила 4,3 млрд. евро. Правитель-
ство Финляндии приоритетно способ-
ствует созданию новых технологий, 
научно-исследовательской деятельно-
сти и освоению новых видов продуктов. 

Для коммерциализации иннова-
ционной деятельности изобретате-
лей и НИОКР существуют фонды 
финансирования: Фонд изобретений 
Финляндии, Национальный фонд на-
учных исследований Финляндии и 
Национальное агентство по техноло-
гиям Финляндии «Tekes». Ежегодно 
изобретателями Финляндии подается 
около 2,5 тысячи заявок на изобрете-
ния, большинство которых получают 
патенты. Фонд изобретений и содей-
ствия инновациям осуществил под-
держку 2000 изобретений и 500 новых 
инновационных продуктов. Коэффи-
циент «Изобретательской активности» 
в Финляндии превышает 4,76, что су-
щественно выше этого показателя в 
России – 1,55. Такая активность явля-
ется результатом действия имеющих-
ся Законов инновационного развития 

экономики и вложения государствами 
и бизнесом необходимых инвестиций 
в инновационную деятельность. 

Прирост ВВП в развитых государ-
ствах за счет внедрения новых продук-
тов и технологий составляет 60 – 90%, 
в России этот показатель менее 1%. 

Мировые рейтинги
Изобретательская деятельность яв-

ляется одним из перспективных иннова-
ционных элементов мировой экономики. 
Темпы прироста объемов коммерциали-
зации интеллектуальных услуг на миро-
вом рынке составляют 20 – 24% в год, 
значительно опережая другие отрасли 
мировой экономики. Особенностью со-
временной рыночной экономики разви-
тых государств является появление ин-
новационного предпринимательства и 
малого бизнеса, удельный вес которых 
в ВВП значителен и содержит тенден-
цию дальнейшего развития. 

Прирост ВВП в развитых государ-
ствах за счет внедрения новых продук-
тов и технологий составляет 60 – 90%, 
в России этот показатель менее 1%. 
В 2017 году зарегистрировано заявок 
на изобретения: в Китае более 1 млн., 
США более 600 тыс., Японии более 
400 тыс., Корее более 270 тыс., Евро-
союзе более 270 тыс., в Финляндии с 
численностью населения 5,25 млн. че-
ловек ежегодно подается более 2500 
заявок, большинство которых внедря-
ется в производство.

Инновационная деятельность госу-
дарств на мировом рынке оценивает-
ся «Глобальным инновационным ин-
дексом» - GII. Рейтинг GII с 2007 года 
определяется по 81-му критерию. Ито-
говый рейтинг GII рассчитывается как 
среднее значение двух субиндексов: 

- субиндекс ресурсов инноваций (5 
основных критериев); 

- субиндекс результатов инноваций 
(2 основных критерия). 

Основные критерии субиндексов 
«Глобального инновационного ин-
декса» (GII):

Субиндексы — институты.
Ресурсы инноваций — человече-

ский капитал и наука, инфраструкту-
ра, развитие рынка, развитие бизнеса. 

Результаты инноваций — разви-
тие технологий и экономики, развитие 
креативной деятельности. 

Россия в Мировом рейтинге GII за-
нимает 49-е место из 127 стран мира 
и 31-е место среди 35 европейских 
государств. Крайне низкий «Гло-
бальный инновационный индекс» GII 
и коэффициент «Изобретательской 
деятельности» России объясняется 
отсталостью и системной стагнацией 
экономики на протяжении последних 
28 лет, отсутствием необходимой За-
конодательной базы инновационной 
деятельности, отсутствием «Фондов 
инвестиций» инновационной деятель-
ности изобретателей, рационализато-
ров и НИОКР. 

Пути развития
Изобретательская деятельность от 

инновационной идеи до реализации 
изобретений на потребительском 

рынке представляет собой неразрыв-
ную комплексную систему, включаю-
щую в себя структуры мониторинга 
изобретательской деятельности, 
фонды инвестиций, системы орга-
низации и управления обществом 
изобретателей (профессиональные 
сообщества, институты), индустри-
альные, промышленные кластеры 
и технопарки, а также сам потреби-
тельский рынок. 

Многие тысячи выдающихся изо-
бретателей России (А.С. Горшков, А.П. 
Рыбкин, А.Н. Пономарев, А.С. Семе-
нов, В.А. Лященко г. Санкт-Петербург, 
В.Н. Воронков г. Калининград и дру-
гие) из – за отсутствия потребитель-
ского рынка и царящего негативного 
отношения к изобретательской дея-
тельности, не могут в стране реализо-
вать изобретения, которые являются 
уникальными и крайне необходимые 
для промышленности, медицины, 
агропромышленного комплекса, на-
селения и других областей жизнедея-
тельности

Организацию и управление такой 
сложной системой создания и внедре-
ния инноваций можно осуществить 
только при непосредственном уча-
стии государственных и региональных 
профильных структур и наличии про-
фессиональных органов управления 
ВОИР с использованием основных 
принципов рыночной инновационной 
экономики.

 Заслуживают внимания некоторые 
методы управления советской ВОИР, 
зарекомендовавших себя должным 
образом в 70-80 годы прошлого века. 
Необходимо отметить массовый охват 
изобретателей и рационализаторов 
системой социалистического соревно-
вания и конкурсов в промышленности, 
агропромышленном комплексе, инсти-
тутах и университетах, демонстрацию 
выставок достижений изобретатель-
ской деятельности и технического 
прогресса. Имеющаяся в настоящее 
время устаревшая и изжившая себя 
общественная система управления 
обществом изобретателей и рациона-
лизаторов ВОИР является недееспо-
собной и требует радикального совер-
шенствования.  

Реализация идей 
Изобретатели, независимо от со-

стояния экономики, занимаются изо-
бретательским творчеством во всех 
сферах экономики и общественной 
жизни и постоянно имеют проблемы 
реализации изобретений на потреби-
тельский рынок. Предприниматель-
ский успех изобретателей во многом 
зависит от компетентности и должной 
активности руководителей ВОИР, зна-
ния изобретателями устройства потре-
бительского рынка, законодательной 
базы. 

Создание изобретения от иннова-
ционной идеи до реализации продукта 
изобретательства на потребительский 
рынок представляют собой продолжи-
тельный и сложный процесс: 

- подготовку и представление за-
явок на изобретения в Роспатент на 
регистрацию, экспертизу и получение 
патентов; 

- создания продуктов изобретений 
(моделей, опытных образцов и гото-
вых изделий); 

- согласование и аттестация па-
тентованных изобретений с соответ-
ствующими региональными и государ-
ственными структурами; 

- реализация продуктов изобрета-
тельской деятельности на потреби-
тельском рынке.

Простейший способ продвижения и 
реализации патентованных изобрете-
ний и проектов НИОКР на потребитель-

ском рынке в зарубежных государствах 
осуществляется по договорам - лицен-
зионным соглашениям между автором 
изобретения (проекта) и потребителем 
инновационного продукта. В данном 
случае исключается какая-либо бу-
мажная волокита, которая обязательно 
практикуется отечественными бюро-
кратическими структурами, требующи-
ми создания десятков документов со-
гласования, а затем, если предложение 
будет признано приемлемым, несколь-
ко лет необходимо будет представлять 
десятки сложных и трудоемких отчетов 
о выполнении проекта. Для изобретате-
лей и индивидуальных предпринимате-
лей это трудоемкая, ненужная и ничем 
не оправданная работа, отвлекающая 
их от основной практической деятель-
ности. 

Другим решением коммерциализа-
ции изобретений может быть согла-
шение изобретателя о праве на отказ 
(ROFR) для сотрудничества с промыш-
ленным партнером, который может 
финансировать автора с намерениями 
совершенствования изобретения и его 
коммерциализации на потребитель-
ский рынок. 

При наличии крайне пассивного от-
ечественного потребительского рынка 
инноваций, изобретателям следует 
знать о потенциальной возможности 
реализации своих патентованных 
изобретений в приграничных государ-
ствах по каналам внешнеэкономиче-
ской деятельности регионов. Однако 
этот вариант довольно слабо изучен, 
содержит трудности патентования в 
зарубежных странах, предполагает 
большие финансовые расходы и слож-
ности маркетинга.

В такой сложной обстановке функ-
ционирует наше «ВОИР» Ленинград-
ской области. Региональная органи-
зация старается внести посильный 
изобретательский вклад в инноваци-
онное развитие Ленинградской об-
ластной экономики. 

Помимо информации, представлен-
ной выше, нужно отметить необходи-
мость и внутренней реорганизации си-
стемы некоммерческих организаций и 
объединений изобретателей. Назрела 
необходимость радикальным образом 
совершенствовать свою деятельность 
Центральному Совету ВОИР РФ. Ра-
боту ЦС ВОИР нужно реорганизовать 
на рыночной основе, конкретизиро-
вать четким перечнем основных эко-
номических показателей изобрета-
тельской деятельности с ежегодной 
отчетностью по каждому региону и 
Федеральному округу. Результаты де-
ятельности региональных ВОИР и ЦС 
ВОИР по утвержденным показателям 
следовало бы шире освещать в СМИ 
для сведения граждан и круга лиц на 
руководящих постах. 

Инновационные изобретательские 
продукты и технологии, создавае-
мые изобретателями и института-
ми, являются одними из важнейших 
элементов технико-экономического 
прогресса. В настоящий период со-
стояние экономики и международное 
положение России таково, что необ-
ходимо настоящее инновационное 
развитие промышленности и др. от-
раслей экономики с учетом имеюще-
гося потенциала изобретательской 
деятельности. Коммерциализация 
изобретений с проектами НИОКР на 
основе имеющегося опыта развитых 
стран должны стать важной основой 
в отечественной экономике. И мы 
надеемся, что пути развития будут 
найдены и реализованы на государ-
ственном уровне.

Ковтун П.П., председатель Совета 
ВОИР Ленинградской области

Изобретения — важный инновационный 
элемент экономики
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная организация 
Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района сердечно 
поздравляет:

С 85-летием –  

Георгия Семеновича 

ЛАПИКОВА,

 Льва Михайловича 

ДОЛГОВА

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов 

Требуется  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
в отдел капитального 

строительства МКУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
и обеспечения» г. Кировска 

Ленинградской области
Требования: умение работать в 

программе AutoCAD, высшее об-
разование в области строительства.

Необходимые знания: знание 
технологий строительных и ре-
монтных работ (в т.ч. работ по бла-
гоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим 
законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и техниче-
ской документацией.

Дополнительную 
информацию можно узнать  

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

Анатольевна


