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Уважаемая педагогическая общественность 
Кировского района! Уважаемые учителя!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали трудную, но очень нужную профессию, которая во все 

времена является залогом будущего, олицетворением служения людям и 
родной земле. Благодаря вам молодые жители Кировского района стано-
вятся личностями, входят в самостоятельную жизнь с прочными знаниями 
и чувством гражданской ответственности. Вы учите ребят чести и досто-
инству, добру и справедливости, помогаете творчески мыслить и прини-
мать самостоятельные решения, даете возможность выбрать свой даль-
нейший жизненный путь, определиться с будущей профессией. В каждом 
ученике навсегда остаётся частичка вашей души и сердца.

Профессия учителя была уважаемой и почитаемой в нашей стране ис-
покон веков. К нему шли за помощью, за советом, он считался носителем 
знаний и культуры. 

В год празднования годовщины 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне хотелось бы вспомнить об учителях военного времени 
– сурового времени для нашей страны. Была война, была блокада, но 
гордым вызовом этому страшному времени стали работающие школы. В 
дни блокады в холодных классах педагоги давали уроки, которых не было 
в расписании. Это были уроки мужества. Они ободряли детей, помогали 
им, учили их выживать в условиях, когда, казалось, выжить было невоз-
можно. Учителя показывали пример бескорыстия и самоотверженности.

И в наши дни, вы, учителя всю свою душу вкладываете в учеников. 
Своим профессионализмом, талантом и мастерством вы зажигаете сво-
их учеников и воспитанников и открываете им двери в новую большую 
жизнь.

В день профессионального праздника примите нашу глубокую благо-
дарность за верность и преданность выбранной профессии. Вашей от-
ветственностью и неиссякаемым энтузиазмом школа живет, развивается, 
выполняет свое предназначение в государстве. От всего сердца желаем 
вам счастья, понимания и поддержки ваших близких, здоровья, оптимиз-
ма, материального благополучия и конечно, профессиональных успехов и 
признания ваших заслуг!

Глава Кировского муниципального района  
Ленинградской области Дмитрий Василенко

Глава администрации Кировского муниципального района  
Ленинградской области Михаил Коломыцев

Уважаемые учителя, работники 
образовательных учреждений и ветераны 

педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём учителя!

Из всех профессий, существующих на земле, профессия 
учителя самая почётная и уважаемая. Люди, посвятившие ей 
свою жизнь, не случайно пользуются особым авторитетом. 
Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении как личности играют его учителя.

 Своим каждодневным трудом вы даёте ученикам не просто 
знания и представления об окружающем мире, а гораздо боль-
шее – делитесь с каждым из  воспитанников частичкой своей 
души. Переданный вами опыт и знания остаются с ними на всю 
жизнь.

В системе образования города Кировска трудится много вы-
сококвалифицированных специалистов, которыми мы по праву 
гордимся. Они успешно осваивают современные технологии, 
смело внедряют их в школьную практику, постоянно совершен-
ствуются в профессии, подтверждая свой профессионализм.

Ярким примером педагогического мастерства и ответ-
ственного отношения к делу служат успехи наших школьников 
на региональных, всероссийских и международных конкурсах 
и олимпиадах.

Вы, дорогие учителя, помогаете детям познать себя и пове-
рить в свои силы. Учите самостоятельно мыслить и принимать 
решения, а самое главное – добру, милосердию и патриотизму, 
без чего не вырастет порядочный человек.

В этот замечательный праздник примите искреннюю благо-
дарность  за ваш труд. Низкий поклон тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслу-
женном отдыхе.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, 
стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вер-
шины профессионального мастерства! Всех благ вам и вашим 
близким!

Глава МО "Кировск" М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова 
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Уважаемые предприниматели!

ИНФОРМАЦИЯ

ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской обла-
сти в целях информационно-
пропагандистких меро-
приятий направленных на 
повышение бдительности 
граждан и разъяснения им 
действий в случае возник-
новения террористической 
угрозы и иных чрезвычайных 
ситуаций:

Цель данных рекомендаций - помочь гражда-
нам правильно ориентироваться и действовать в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспечить создание условий, способствующих рас-
следованию преступлений. Любой человек должен 
точно представлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологически быть го-
товым к самозащите.

1. Общие рекомендации: 
обращайте внимание на подозрительных лю-

дей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;

у семьи должен план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть 
номера телефонов, адреса электронной почты; не-
обходимо назначить место встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экстренной 
ситуации;

в случае эвакуации, возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и документы;

 всегда узнавайте, где находятся резервные вы-
ходы из помещения;

в доме надо укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, установить домофон, осво-
бодить лестничные клетки и коридоры от загромож-
дающих предметов;

организуйте дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков; если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;

старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

2. Обнаружение подозрительного предмета, 
который может оказаться взрывным устройством.

В последнее время часто отмечаются случаи 
обнаружения гражданами подозрительных пред-
метов, которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами.

Подобные предметы обнаруживают в транс-
порте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. 
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не остав-
ляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен - немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке адми-
нистрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет;
постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;
обязательно дождитесь прибытия сотрудников 

полиции (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем);

Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

3. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации может поступить не 

только в случае обнаружения взрывного устройства 

и ликвидации последствий террористического акта, 
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных ор-
ганов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды. 
           Если вы находитесь в квартире, выполните 
следующие действия:

возьмите личные документы, деньги, ценно-
сти;

отключите электричество, воду и газ;
окажите помощь в эвакуации пожилых и тяже-

ло больных людей;
обязательно закройте входную дверь на замок 

– это защитит квартиру от возможного проникнове-
ния мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. По-
мещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости 
ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.

4 . Поведение в толпе
Избегайте больших скоплений людей. 
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хоте-

лось посмотреть на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и 

крупных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками.

Любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах.

Не держите руки в карманах.
Если давка приняла угрожающий характер, не-

медленно, не раздумывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не на-
клоняйтесь, чтобы поднять.

Если Вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 
на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от 
земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями при-

кройте затылок.
Попав в переполненное людьми помещение, 

заранее определите, какие места при возникнове-
нии экстремальной ситуации наиболее опасны (про-
ходы между секторами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концертных залах и т.п.), об-
ратите внимание на запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 
выхода.

При возникновении паники старайтесь сохра-
нить спокойствие и способность трезво оценивать 
ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим "ради 
интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные органи-
зации. Участие в мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь 
не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия бойцов спецпо-
дразделений.

5. Действия при угрозе совершения террори-
стического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных и торговых 
центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, органов милиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного паке-
та, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы при-
влекательно они не выглядели. В них могут быть 
закамуфлированы взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т.п.).

Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы Вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранительные 
органы.

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД.

ПАМЯТКА о правилах поведения  
в чрезвычайных ситуациях

1.Сохраняйте спокойствие.
2.Составьте личный план реагирования.
3.Используйте наставления чрезвычайных 

служб.
4.Избегайте «принципа домино».
5.Подготовьте Комплект первой не-

обходимости (а лучше два комплекта) 
Для любой чрезвычайной ситуации следует соста-
вить и хранить в отдельной непромокаемой сумке, 
в легко доступном месте Комплект первой необхо-
димости. 

6. Лекарства, употребляемые членами семьи 
по медицинским показателям регулярно (если ин-
струкция не требует их хранения в холодильнике).

7. Не берите ничего лишнего. Какие бы вещи 
вы ни планировали взять с собой при эвакуации, 
убедитесь, что это ровно столько, сколько вы смо-
жете унести. 

8. Будьте готовы принять тревожные сообще-
ния. 

9. Уточните личный план действий по угро-
жающей ЧС и проверьте Комплект первой необхо-
димости.

10. Получив тревожную информацию, не пере-
гружайте линии связи.

11. В спокойной повседневной жизни обучайте 
и инструктируйте родных

12. Повышенное внимание уделяйте детям.
13.Не паникуйте.
 14. Не покидайте места жительства без край-

ней необходимости.
14. Будьте осторожны, возвратившись в дом, 

находившийся в зоне ЧС.
15. Убедитесь, что родные тоже в безопасности.
Во время бедствия не надо пользоваться теле-

фоном, однако как только будет официально объ-
явлено, что самые трудные испытания позади, сразу 
же свяжитесь со своими родными. 

Штаб ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

«Горячая линия» по вопросам работы 
социального такси

19 октября 2015 года с 12.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей Шабанов проведет телефонную «горячую линию» по 
проблемам реализации права на предоставление транспортной услуги «СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ» отдельным категориям граждан.

Уполномоченный ждет информацию – удовлетворены ли Вы условиями предо-
ставления «социального такси», возникают ли проблемы при принятии заявок на об-
служивание, каково качество их исполнения, а также Ваши предложения и пожелания 
по телефону (812) 916-50-63.

График проведения 
тематических семинаров  
с налогоплательщиками  

по вопросам налогообложения  
на 4 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения
Налог на имущество 
организаций. 15 октября

Подготовка годовой 
отчетности индиви-
дуальных предпри-
нимателей.

26 ноября

Налогообложение 
предприятий малого 
бизнеса.

10 декабря

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. Ки-

ровск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 этаж, 
актовый зал налоговой инспекции (45 
кабинет)

Контактный телефон: 8(81362)  
29-013, 21-830.

Начальник Межрайонной ИФНС 
России №2 по Ленинградской 

области Н.В.Жарова

В связи с участившимися визитами сотрудников 
НПФ к гражданам домой, сообщаем: сотрудники Пенси-
онного фонда РФ не осуществляют обход по квартирам 
с целью сбора какой - либо информации.

Прием по услугам ПФР осуществляется только в 
клиентских службах Управлений ПФР и МФЦ.

Будьте бдительны: требуйте контактные данные ор-
ганизации, от которой к вам явился визитер, и не под-

писывайте никаких документов, если вы не понимаете 
их содержание.

 В случае визита сотрудников НПФ, выдающих себя 
за работников Пенсионного фонда РФ, просим обра-
щаться по телефону горячей линии Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 292-85-92, 
292-85-56.

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

28 и 29 октября 2015 года по 
адресу: Ленинградская область, пос. 
Рощино Выборского района, ул. Песоч-
ная, д.1 (ресторан загородного отеля 
«Райвола») проводятся областные кон-
курсы среди специалистов субъектов 
малого предпринимательства Ленин-
градской области по парикмахерско-
му искусству «Мир красоты-2015», по 
флористике «Мир фантазии -2015», 
по кулинарному искусству «Созвездие 
Ладоги- 2015». 

Заявки на участие в Конкурсах при-
нимаются до 16 октября 2015 года по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д.3 к3-114, т/ф812 274-46-42. 

С положением о Конкурсах можно 
ознакомиться на официальном сайте 
комитета малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинград-
ской области: www.small.lenobl.ru 
в разделе «Потребительский рынок. 
Конкурсы профессионального мастер-
ства»

По информации о проведении тре-
нингов для участников, маршруте про-
езда, порядке регистрации и с заявка-
ми просим обращаться  в МБУ «Центр 
поддержки предпринимательства г. 
Кировска». Контактное лицо Ермина 
Надежда Ивановна 8 911 239 16 27 или 
в Фонд поддержки предприниматель-
ства Кировского района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск ул. 
Краснофлотская, 20 тел. 28 879. 

Директор МБУ «ЦПП г. Кировска»  
Ермина Н.И.

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
участковыми уполномоченными полиции по территории  

пос. Молодцово осуществляется  майором полиции  
Медниковым Евгением Владимировичем  

по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов  
(пос. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 10). 

Информацию о приеме необходимо уточнять в дежурной части 
109 ОП ОМВД России по Кировскому району ЛО  

по телефону: 8(81362)56-002.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ленинградской области напоми-
нает, в связи с передачей функций 
по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в Единый реги-
страционный центр (ЕЦР), а именно, 
в Инспекцию ФНС России по Выборг-
скому району Ленинградской обла-
сти (г. Выборг, ул. Гагарина,  д. 27-А), 
с 01 октября 2015 года документы 
по государственной регистрации ЮЛ 
и ИП могут быть направлены в ЕЦР 
почтовым отправлением, либо через 
МФЦ, либо в электронном виде че-
рез сайт ФНС России www.nalog.ru/
r47/, либо через Портал гос. услуг 
РФ www.gosusulugi.ru.

С 18 августа 2015 года предо-
ставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
на бумажных носителях осуществля-
ется во всех случаях только за плату, 
в том числе, если необходима ин-
формация и о самом себе.

Обращаем особое внимание: 

предоставление выписок ЕГРЮЛ/
ЕГРИП в электронном виде осущест-
вляется бесплатно.

На сайте ФНС России – www.
nalog.ru реализован сервис «Пре-
доставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предприни-
мателе в форме электронного до-
кумента», позволяющий бесплатно 
получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП сведения в форме электрон-
ного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запраши-
ваемой информации в форме элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, равнозначна 
выписке (справке) на бумажном но-
сителе, подписанной собственноруч-
ной подписью должностного лица 
налогового органа и заверенной пе-
чатью.

        НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!

Работники Пенсионного фонда плановых обходов по квартирам не проводят!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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На прошлой неделе в малом 
зале администрации состоя-
лось заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
на территории МО "Кировск". 
На заседании было поднято 
три вопроса: 

1. О результатах работы с на-
селением депутатов Совета де-
путатов МО "Кировск" по форми-
рованию нетерпимого отношения 
жителей к совершению коррупци-
онных правонарушений.

2. О мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере управления 
муниципальным имуществом.

3.  О мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

По первому вопросу с инфор-
мационным докладом выступила 
Соколова Елена Владимировна, 
главный специалист аппарата 
Совета депутатов. Она отмети-
ла, что депутаты Совета депута-
тов ежемесячно проводят прием 
граждан по личным вопросам, 
на которых также затрагиваются 
темы пропаганды антикорруп-
ционного поведения и формиро-
вания нетерпимого отношения 
жителей г. Кировска и пос. Мо-
лодцово к совершению коррупци-

онных правонарушений. На офи-
циальном сайте администрации 
МО "Кировск" в разделе "Проти-
водействие коррупции" каждый 
гражданин может ознакомиться с 
подготовленной Министерством 
труда и социальной защиты РФ 
памяткой об уголовной ответ-
ственности за получение и дачу 
взятки. В целях усиления работы 
по противодействию коррупции 
Совет депутатов предложил гла-
ве МО на ежегодном отчете вы-
ступить перед населением по во-
просам профилактики коррупции. 

По второму вопросу с докла-
дом выступила Сергеева Елена 
Владимировна, начальник иму-
щественного отдела администра-
ции, которая рассказала о прово-
димых мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере управления 
муниципальным имуществом МО 
"Кировск":

- проведение инвентаризации, 
паспортизации и государствен-
ной регистрации муниципального 
имущества (в основном, объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры), что позволяет в дальнейшем 
провести мероприятия по ремон-
ту сетей, в том числе на основа-
нии концессионных соглашений 
в установленном действующим 
законодательством РФ порядке;

- ежегодная инвентаризация 

имущества казны и инвентари-
зация имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления за 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями;

- выявление эффективности 
использования муниципально-
го имущества. Имущественный 
отдел администрации проводит 
проверки имущества, передан-
ного в аренду или по договорам 
безвозмездного пользования в 
части выполнения условий по со-
держанию и текущему ремонту 
переданных помещений;

- проведение закупок това-
ров, работ и услуг в соответствии 
с Федеральным законом № 44;

- продажа муниципального 
имущества на условиях открыто-
сти, публичности, гласности. Из-
вещения о проведении аукционов 
размещаются на сайтах в сети 
интернет, а также публикуются в 
СМИ.

О мерах по профилакти-
ке и предупреждению корруп-
ционных проявлений в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства с докладом высту-
пил Калоев Иван Афанасьевич, 
начальник МКУ "Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения". На террито-
рии МО "Кировск" находятся 183 
многоквартирных дома. Управле-
ние МКД должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные 

условия проживания, надлежа-
щее содержание общего имуще-
ства в МКД. Способ управления 
МКД в 180 домах выбран на об-
щем собрании собственников 
МКД. Все решения собственников 
по выбору способа управления 
были оформлены соответствую-
щими решениями и протоколами. 
В трех домах УК была выбрана в 
результате проведения админи-
страцией МО "Кировск" откры-
того конкурса по отбору управ-
ляющих организаций в порядке, 
определенном действующим за-
конодательством РФ. Для повы-
шения качества обслуживания 
жилых домов и эффективности 
управления МКД администра-
цией разработан новый типовой 
проект договора управления. В 
нем реализована схема, которой 
не было ранее: совет дома при-

нимает работы, выполненные 
управляющей компанией в те-
кущем месяце –> управляющая 
компания начисляет плату жиль-
цам дома в объеме работ, при-
нятом советом дома –> жильцы 
оплачивают только реально вы-
полненные работы, принятые со-
ветом дома. Это является инстру-
ментом общественного контроля 
над деятельностью УК и способ-
ствует их открытости и прозрач-
ности. 

По инициативе администра-
ции МО "Кировск", два раза в год 
(в апреле и в октябре) проводятся 
публичные отчеты управляющих 
организаций перед жителями г. 
Кировска и пос. Молодцово. На 
данных мероприятиях каждый 
житель может задать интересую-
щий вопрос и получить на него 
ответ в устной или в последую-
щем в письменной форме, как от 
руководства УК, так и от предста-
вителей администрации. Пере-
численные мероприятия должны 
предупредить коррупционные 
проявления в сфере ЖКХ, в част-
ности, управления многоквартир-
ными домами. 

После выступления всех до-
кладчиков совещание было за-
крыто. Следующее заседание 
комиссии по противодействию 
коррупцию на территории МО 
"Кировск" состоится в середине 
декабря 2015 года.

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Борьба с коррупцией на территории МО «Кировск»

1 октября в Кировске состо-
ялся совет по сестринскому 
делу Ленинградской области, 
организованный Комитетом 
по здравоохранению и ре-
гиональной общественной 
организацией Ленинградской 
области "Профессиональная 
ассоциация специалистов по 
сестринскому делу". Главная 
цель конференции - расши-
рение функций среднего ме-
дицинского персонала, обмен 
опытом.

Открытие конференции нача-
лось с приветственных слов за-
местителя главы администрации 
по социальным вопросам Ивано-
вой Татьяны Серафимовны: "Се-
стринское дело - это профессия 
искусства и науки. Это не гром-
кие слова, и я думаю, что вы со 
мной согласитесь. Наука - когда 
вы ежедневно и ежечасно повы-
шаете свой профессиональный 
уровень, а искусство - это то, что 

вы видите в каждом пациенте 
толику своей работы и  своего 
человеческого долга. Спасибо 
вам за это, дай вам Бог крепкого 
здоровья, потому что вы создае-
те для нас такие условия, чтобы 
мы были здоровы. И, конечно 
же, желаю вам огромнейшего се-
мейного счастья, благополучия и 
успехов в работе".

Далее выступила главный 
врач "Кировской межрайонной 
больницы" Витко Елена Влади-
мировна: "Уважаемые коллеги, 
именно так я называю медицин-
ский персонал, фельдшеров и 
медицинских сестер, потому что 
именно ваш отряд стоит на пер-
вой линии в работе с нашими 
пациентами как в поликлинике, 
так и в стационаре. Поэтому, чем 
более грамотными вы будете, 
тем легче будет врачебному со-
ставу. Ваши знания должны быть 
огромными, вы - правые и левые 
руки нашего врачебного состава. 
Хочется пожелать вам, чтобы у 
вас не иссякали душевные силы, 
чтобы вас ждали дома, понима-
ли, прощали, поддерживали и 
ни в коем случае не уводили из 
профессии. Еще раз повторюсь, 
если нет среднего медицинского 
персонала, то учреждения не су-
ществует, потому что ваши пле-
чи, ваши силы и знания - это то, 
что определяет ауру учреждения.  
Я тоже желаю вам здоровья, ко-
торого не купить, и не забывать 
про себя, не забывать про то, что 

мы рассказываем нашим паци-
ентам, - вести здоровый и актив-
ный образ жизни, отдыхать. Все-
го вам самого хорошего, удачи и 
хорошей работы".

После приветственных слов 
выступила Татьяна Васильев-
на Глазкова, главный внештат-
ный специалист по управлению 
сестринской деятельностью, 
президент РООЛО "ПАССД", с 

презентацией «Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция "Новые технологии в дея-
тельности сестринского персо-
нала». Также на конференции 
выступили медицинские сестры 
из разных городов Ленинград-
ской области с отчетами о рабо-
те Совета по сестринскому делу. 

Соб. инф.

«Совет по сестринскому делу  
Ленинградской области» в Кировске

Савченко О.В.

Иванова О.В.

Спицын А.С., Цыганов С.Н.
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Уже неделю как в кировском 
выставочном зале музея 
«Прорыв блокады Ленин-
града» обновилась экспо-
зиция. 30 сентября состоя-
лось официальное открытие 
выставки «Хлеб блокадного 
города», как дань уважения 
ленинградцам, совершав-
шим свой ежедневный под-
виг на 13-ти городских хле-
бозаводах. 

Основным организато-
ром выставки стал Санкт-
Петербургский Музей Хле-
ба, который, при поддержке 
других музеев города, смог 
собрать полноценную экс-
позицию, наглядно иллю-
стрирующую неоценимую 
значимость хлеба в жизни 
блокадников. В выставочном 
зале Кировска представлены 
баннеры с информативными 
коллажами. Здесь собрано 
все: от рецептуры хлебного 
суррогата до схем провоза 
муки по узкоколейкам и 
автомобильным дорогам в 
осажденный Ленинград. 

На черно-белых коллажах 
размещены фотографии, на 
которых люди стоят в очере-
ди за продовольствием. По 
карточкам (они также есть 
на выставке) жители города 
получали свою норму хлеба, 
которая понижалась 5 раз в 
течение войны. В самый тя-
желый период, с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года, была 
введена минимальная норма 
хлеба – 125 грамм для служа-
щих, детей и инвалидов.

«У нас здесь собраны 
фотографии с разных хле-
бозаводов города. Кое-что 
мы взяли из наших архивов 
Музея Хлеба, что-то по-
лучили из личных архивов 
сотрудников заводов, - рас-
сказывает Ирина Бубырь, 
заместитель директора 
Санкт-Петербургского Му-
зея Хлеба на открытии вы-
ставки. - Работа по сбору 
этих данных велась не один 
год. Вообще изучение рабо-
ты хлебозаводов в годы бло-
кады – это одна из ведущих 
тем нашего научного отдела. 
Практически все городские 
хлебозаводы не прекраща-
ли работу всю блокаду. Даже 

при жестких бомбардиров-
ках пекари должны были 
вовремя вытащить хлеб из 
печи, чтобы ценнейший про-
дукт не пропал. На заводах в 
тяжелых условиях трудились 
в основном женщины. Они, 
часто без электричества, 
вручную, при свете лампад 
формировали буханки хлеба, 
сушили сухари».

Выставка «Хлеб блокад-
ного города» уже побыва-
ла в Пушкинских горах, в 
Изборске, Курске и даже в 
Сельскохозяйственном му-
зее Эстонии в городе Тарту.

Посетители выставки 
«Хлеб блокадного горо-
да» смогут своими глазами 
увидеть куски хлеба, при-
готовленного по блокадной 

рецептуре. Этот выставоч-
ный образец для Музея Хле-
ба  был изготовлен Санкт-
Петербургским филиалом 
НИИ Хлебопечения. Имен-
но их лаборатория в годы 
блокады разрабатывала 
оптимальный рецепт хлеба. 
Муки не хватало, и ее пы-
тались растянуть на долгое 
время. В голодные периоды 
рецептура хлеба усложня-
лась – в него помимо муки 
добавляли сыпки – льняной 
жмых, соевую муку, пищевую 
целлюлозу. Качество хлеба 
начало улучшаться с февраля 
1942г. Блокадный хлеб в вы-
ставочном зале Кировска – 
это образец 1943 года. 

Из фондов Музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» к выстав-
ке Музея Хлеба добавлены 
ценные экспонаты, допол-
нившие выставку: предметы 
обихода, продовольственные 
карточки,  иллюстрации. Та-
кая совместная подготовка 
экспозиции говорит об ответ-
ственном подходе музейных 
работников к своему делу.

Леля Таратынова

В четверг, 1 октября в Доме 
культуры п. Павлово прошло 
районное мероприятие, по-
священное «Международно-
му дню пожилых людей». 

Поздравили  виновников 
торжества заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по со-
циальным вопросам Татьяна 
Иванова, руководители МО 
Павловское городское посе-
ление Григорий Гусев и Оль-
га Андрианова, председатель 
комитета социальной защи-
ты населения администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Ольга Белокурова. В меро-
приятии также принял участие 
председатель Общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в 
Кировском районе Владимир 
Жуков.

Татьяна Иванова от лица 
руководителей Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Дмитрия 
Василенко и Михаила Коло-
мыцева поздравила всех собрав-
шихся и отметила, что в Ки-

ровском районе стало доброй 
традицией отмечать каждый 
год 1-го октября День пожи-
лых людей, праздник мудрости 
и жизненного опыта, который 
призван напомнить всем нам о 
неразрывной связи поколений.

- Низкий поклон вам! Вы 
- наше старшее поколение – 
мудрые люди с большим серд-
цем и глубокой душой. Толь-
ко у Вас мы можем учиться, 
как поступать в той или иной 
ситуации, уважая друг друга, 
- подчеркнула  Татьяна Ива-
нова. – Мы желаем Вам само-
го главного – здоровья, долгих 
лет жизни, чтобы каждый ваш 
день был наполнен счастьем и 
благополучием!

Григорий Гусев в своей по-
здравительной речи отметил, 
что, несмотря на существую-
щие проблемы, пожилые люди, 
благодаря своему трудолюбию и 
энергии, сделали и продолжают 
делать очень много для района 

и страны. Он также добавил, 
что, благодаря усилиям старше-
го поколения,  мы можем жить 
сегодня в мирное время. 

От руководителей района 
самым активным пожилым 
людям были вручены благо-
дарственные письма, цветы 
и подарки. А праздничное 

настроение всем гостям по-
дарили Георгий Новицкий 
(специальный гость из Санкт-
Петербурга) и вокальные, тан-
цевальные коллективы Пав-
ловского Дома культуры. 

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района

День пожилых людей  
отметили в Кировском районе

125 ГРАММ БЛОКАДНОГО ХЛЕБА
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И ГОРОЖАНЕ

1 октября на базе ГБОУ 
СПО ЛО «Кировский по-
литехнический техникум» 
прошел «Фестиваль профес-
сий», представляющий со-
бой ярмарку учебных мест 
и специальностей в учебных 
заведениях Ленинградской 
области. К участию в ярмар-
ке были приглашены 20 выс-
ших и среднеспециальных 
учебных заведений. На трех 
этажах техникума плотно 
расположились информаци-
онные стенды, интерактивные 
площадки и представитель-
ские пункты работодателей. 
Самым главным для посети-
телей фестиваля были зоны, 
где можно было пообщаться с 
представителями ВУЗов и СУ-
Зов (ССУЗов) Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 

В специально отведенных ауди-
ториях проводились презентации 
специальностей учебных заведений 
и возможностей дальнейшего тру-

доустройства. В библиотеке техни-
кума все желающие прошли тест 
на профориентацию, позволяю-
щий выявить основные склонно-
сти школьника и его предрасполо-
женность к определенным видам 
профессиональной деятельности. 
С прошедшими тестированиями 
обращались работали психологи-
профконсультанты Центра заня-
тости, объясняя, на какую сферу 
деятельности стоит обратить вни-
мание.

В холле первого этажа разме-
стилась интерактивная площадка 
Комитета по труду и занятости Ле-
нинградской области. Специалисты 
помогали абитуриентам сравнить 
вакансии на рынке труда, опреде-
лить, на какую заработную плату 
может рассчитывать специалист 
определенной отрасли.

«Сейчас в первую очередь вос-
требованы рабочие специальности. 
Заводы и фабрики Ленинградской 
области предлагают выпускникам 
ССУЗов рабочие места, - объясняет 
инспектор 1-ой категории государ-
ственной службы  занятости Коро-
вина Любовь Васильевна. -  Часто 
на заводах есть возможность обу-
чения, повышения квалификации, 
там активно проводят социальные 

программы для поддержки своих 
работников. Очень нужны токари, 
операторы пультов управления, 
наладчики станков, слесари, фре-
зеровщики. В Кировском районе к 
крупным  предприятиям, которым 
часто требуются сотрудники, можно 
отнести Синявскую птицефабрику, 
завод «Ладога»,  Павловский завод 
стройматериалов, Судостроитель-
ные заводы в Отрадном и Шлис-
сельбурге. Они у нас на ярмарке 
сегодня представлены как работо-
датели. Строительная отрасль в на-
шем регионе отлично развита, ры-
нок труда в этой сфере постоянно 
расширяется. Здесь нужны и бетон-
щики, и кровельщики, и прорабы. 
Такие специалисты даже в наше 
трудное время не останутся без ра-
боты и,  я уверена, смогут найти до-
стойное место в своём районе или 
недалеко от места жительства».

Неподалеку на стенде разме-
стили статистическую информацию 
от Центра занятости, демонстри-
рующую данные по каждому району 
Ленинградской области. По Киров-
скому району самыми востребован-
ными профессиями стали оператор, 
водитель и слесарь.

Фестиваль профессий продлил-
ся несколько часов. За это короткое 
время на информационных пунктах 
и выставочных площадках ССУЗов 
и ВУЗов успели побывать около 
700 абитуриентов из девяти райо-
нов Ленинградской области. Среди 
молодежи присутствовали и школь-
ники из Кировска и поселка Молод-
цово. Они с интересом слушали 
презентации технических универ-
ситетов, а также посещали стойки 
гуманитарных колледжей.

Ребятам предлагали рассмо-
треть  обучение и в других районах 
Ленинградской области. Правда, 
не все учебные заведения имеют 
общежития, поэтому фактически 
на иногородних студентов не рас-
считаны. 

Практически посмотреть на 
умения студентов ССУЗов можно 
было на мастер-классах. Шлиссель-

бургский техникум водного транс-
порта представил одну из своих 
специальностей, не связанных с 
морским делом. Студент-повар про-
демонстрировал собравшимся уме-
ние готовить суши и роллы и даже 
немного рассказал о продуктах, 
используемых для приготовления 
японских блюд. Тосненский поли-
технический колледж также привез 
двух своих студентов-поваров, ко-
торые на глазах у абитуриентов 
занимались карвингом – фигурной 
резкой по продуктам питания. Как 
рассказали представители коллед-
жа, цветочные композиции из мор-
кови и лука, апельсиновые бабочки 
и прочие чудеса при надлежащей 
обработке могут храниться в неиз-
менном виде до месяца.

В целом ярмарка получилась 
насыщенной. Организованные 
группы абитуриентов переходили 
от пункта к пункту по заранее раз-
работанной схеме, в этом им помо-
гали сопровождающие - студенты 
Кировского политехнического тех-
никума.

Все представители учебных 
заведений привезли с собой раз-
даточный материал: визитки, бу-
клеты, флайеры. Школьники с удо-
вольствием набирали целые стопки 
листовок, чтобы затем подробнее 
с родителями и друзьями просмо-
треть и обсудить все варианты сво-
его дальнейшего обучения.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В связи с тем,  что сотрудники 
полиции не могут установить  
владельца транспортного 
средства, Управление му-
ниципального контроля ад-
министрации МО "Кировск"  
обращается к гражданам с 
просьбой сообщить информа-
цию о владельце заброшен-
ного автомобиля, находяще-
гося по адресу: г. Кировск, ул. 
Набережная д. 17

В ходе обследования обнару-
жен автомобиль  ВАЗ 2111 без 
государственных регистраци-
онных знаков, имеющий суще-
ственные повреждения кузова, 
которые влияют на невозмож-
ность эксплуатации  данного 
транспортного средства. 

Если вы располагаете ин-
формацией о владельце дан-
ного автомобиля, просим 
сообщить ее в управление му-
ниципального контроля по сле-
дующим телефонам: 26-678, 
25-651.

АНТИКУЛЬТУРА

Чему учить собаку, 
а чему - хозяина

«Ах, как мы любим наших четвероногих друзей! 
Те, у кого есть собаки, подтвердят, что для них 
мы хотим самого лучшего. Они для нас как члены 
семьи, как дети. А ребенку-то сложно отказать! 
Ну и что, что мой Чарлик/ Бусик/ Робик забрел 
погулять на детскую площадку? Ну как ребе-
нок, точно! Все-то ему надо исследовать, обню-
хать…»

Человек, друг собаки

Обнюхать… Исследовать…А еще пометить! До-
рогие собаководы, это низко – отбирать у детей, 
человеческих детей, возможность в полной мере 
наслаждаться игрой на ДЕТСКОЙ площадке. 
Обратите внимание, что площадка далеко не со-
бачья. Она не предназначена для игр с вашим 
любимцем, каких бы крохотных размеров он ни 
был. Тем более, она не предназначена для выгула 
«по нужде». 

Безымянный пользователь в сети стал свидете-
лем такой вольной прогулки собаки и ее хозяина 
не просто на дворовой площадке, а на новой боль-
шой детской площадке со специальным покрыти-
ем в городском парке! Тут уже «в сторонке» свои 
дела сделать не получится. Всеми четырьмя лапа-
ми ты, о, четвероногий друг, стоишь на резиновой 
крошке! Так что будь любезен, бери свой мячик в 
зубы и веди хозяина в другое место, более подходя-
щее для выгула.

С недавних пор в Кировске на некоторых дворо-
вых детских площадках появились информацион-
ные таблички, запрещающие распитие спиртных 
напитков, складирование мусора на территории, а 
также выгул собак. Но, дорогие собаководы, там, 
где таблички не установлены, эти правила поведе-
ния тоже действуют.

У Кировска прекрасное расположение – практи-
чески из любой точки города до ближайшего лес-
ного массива не больше 5-10 минут пешим ходом. 
Вот там, действительно, собаке есть, где разгулять-
ся. Во-о-о-он вдалеке мелькает родной хвост ко-
лечком, значит все в порядке. Наш человек еще не 
приучен ходить за своей собакой с пакетиком, так 
почему бы не отводить ее в место, где справление 
нужды не будет вызывать недовольство соседей, 
мам с детьми и любителей бега? Это будет честно 
и культурно. 

Борец с антикультурой

БОРЕМСЯ С АВТОХЛАМОМ

Абитуриенты нарасхват
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 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение
Администрация МО «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможном 

предоставлении в аренду сроком 
 на 20 (двадцать) лет следующих  

земельных участков:  

Номер 
лота

Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

Разрешенное 
использование

земельного 
участка

1 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район, Кировское го-
родское поселение, 
п.Молодцово, ул. 5-я 
Полевая, участок №14

47:16:0439002:117 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

2 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
муниципальный рай-
он, Кировское город-
ское поселение, пос.
Молодцово, ул. 8-я 
Полевая, участок №1

47:16:0439002:64 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

3 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
район, Кировское 
городское поселение, 
пос.Молодцово, ул.3-я 
Полевая, уч.№9

47:16:0439002:63 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

4 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
муниципальный рай-
он, Кировское город-
ское поселение, пос.
Молодцово, ул. 7-я 
Полевая, участок №9

47:16:0439003:18 600 для личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

5 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район, Кировское 
городское поселе-
ние, п.Молодцово,  
4-я Полевая, уч. №16

47:16:0439003:89 600 для личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

6 Ленинградская об-
ласть, Кировский 
муниципальный рай-
он, Кировское город-
ское поселение, пос.
Молодцово, ул. 8-я 
Полевая, уч. №13

47:16:0439003: 4 600 для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков для указанных целей лица, чьи пра-
ва могут быть затронуты в связи с предоставлением 
в аренду вышеуказанных земельных участков, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе обратиться с заявлением о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявления принимаются до 18.00ч. 06.11.2015г. в 
письменном виде по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.43.

Ознакомиться с планово-картографическим 
материалом по предоставляемым земельным 
участкам заинтересованные лица могут в адми-
нистрации МО «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб.31 в рабочие дни: с 09:00ч. до 18:00ч.;  
в пятницу: с 09:00ч. до 17:00ч. (перерыв на обед: 
13:00ч. - 14:00ч.). 

Справки по телефону: (8-81362) 23-307 – имуще-
ственный отдел администрации МО «Кировск».

26 сентября 2015 года на одном из 
Санкт-Петербургских каналов был 
показан фильм «Все о жизни, ниче-
го о смерти» - о Борисе Корнилове. 
Название меня очень заинтересо-
вало. Начала смотреть и не пожа-
лела. 

Кадры фильма начались с Левашов-
ской пустоши, одного из крупнейших 
кладбищ Санкт-Петербурга, на котором  
захоронены тысячи жертв сталинских ре-
прессий. Это заставило меня сосредото-
читься, даже пробовала конспектировать 
выступающих, но потом решила поло-
житься на свою память.

16 июля 1907 года в селе Покровское 
Нижегородской губернии в семье сель-
ского учителя родился будущий советский 
поэт и общественный деятель Борис Пе-
трович Корнилов. Он рано научился чи-
тать и в 6 лет уже выучил « Смерть поэ-
та». Когда ему исполнилось 15 лет, семья 
приобрела домик в Семёнове, где Борис 
начал писать стихи и активно участвовать 
в деятельности пионерской, а затем и 
комсомольской организации. В 1925 году 
Б.Корнилов едет в Ленинград  для того, 
чтобы показать свои стихи С.Есенину, но 
не застает его в живых. Волею судьбы 
входит в группу «Смена» (руководитель 
С.М. Саянов), где его признают талантли-
вым поэтом.

В «Смене» он познакомился с Ольгой 
Берггольц и вступил с ней в брак, который 
продлился всего два года. За это время 
у них успела родиться дочь Ирина.  Двум 
творческим людям трудно быть вместе. 

По воспоминаниям Ольги Берггольц,  
Б.Корнилов был любим и обласкан 
Д.Шостаковичем, В.Мейерхольдом и его 
женой Зинаидой Райх (ей Б.Корнилов 
посвятил стихотворение «Соловьиха»), 
О. Мандельштамом. По их высказывани-
ям, Корнилов внес новую «струю крови». 
Судьба названных поэтов трагична. 

После расставания с Корниловым  О. 
Бергольц встретила Н.Молчанова (умер-
шего в 1942 г. от голода и болезни), а их 
дочь Ирина умерла в 1936 году от тяжелой 
болезни сердца. 

Закончив высшие государственные 
курсы искусствоведения при институте 
истории и искусств, Б. Корнилов активно 
печатается. В 1933 году появляются сбор-
ники «Книга стихов», «Стихи и поэмы», а 
в 1932 году он написал о ликвидации ку-
лачества, за что его обвинили в кулацкой 
пропаганде. Правда, он реабилитировал-
ся в советской идеологии, написав поэму 
«Триполье», которая посвящена памяти 
комсомольцев, убитых во время кулацко-
го восстания.

В 30-е годы, как и у многих творческих 
людей, у поэта  наступил кризис и как 
следствие -злоупотребление спиртным. 
За «антиобщественные» поступки неод-

нократно подвергался критике в газетах, 
в октябре 1936 года исключен из Союза 
советских писателей, а через несколько 
месяцев арестован в Ленинграде. За два 
года до ареста он начал ухаживать за 
девушкой Людмилой, которая подарила 
ему дочь. Уже будучи в неволе, он про-
сил назвать малютку Ириной. Отсутствие 
регистрации брака спасло Людмилу. Она 
встретила студента, который впослед-
ствии стал отцом Ирине. Ирина Басова 
узнала о своем биологическом отце уже 
став взрослым, состоявшимся человеком.  

«Это была семейная тайна. Тем не ме-
нее, имя Корнилова-поэта жило в нашей 
семье, потому что мама была знатоком 
русской поэзии, у нее был очень хороший 
вкус», – вспоминает Ирина. 

20 февраля 1938 года под председа-
тельством корвоенюриста Матулевича, 
возглавлявшего Выездную сессию во-
енной коллегии Верховного суда СССР, 
поэт приговорен к исключительной мере 
наказания. В приговоре содержится фор-
мулировка: «Корнилов с 1930 года явля-
ется активным участником троцкистской 
организации…»

Из дневника Ольги Берггольц: «Пере-
читываю стихи Бориса Корнилова - сколь-
ко в них силы, таланта. Он был моим пер-
вым мужчиной, моим мужем, отцом моего 
первого ребенка». 

На Левашовской пустоши расстреля-
но 40 тысяч человек. Могилы засыпали 

негашеной известью. Сейчас на этом ме-
сте лес. Тропинки ухожены, чисто, целый 
некрополь. Некоторые памятники мож-
но отнести к произведениям искусства и 
архитектуры. Место захоронения Бориса 
Корнилова символично - вначале был 
крест, а теперь - стела. В Левашовскую 
пустошь дочь Корнилова Ирину Басову 
сопровождал сын поэта Оленникова. В 
городе Семёнове открыт мемориальный 
музей Корнилова, в честь него названа  
улица, библиотека и установлен памят-
ник. Также учреждена литературная пре-
мия им. Б.Корнилова «На встречу дня», 
которая вручается за вклад в дело увеко-
вечивания памяти поэта.

В 2011 году издана книга «Я буду жить 
до старости, до славы», в которой собра-
ны избранные стихи и поэмы Б. Корнило-
ва, тексты из дневника Ольги Берггольц, 
документы из личного архива дочери Кор-
нилова, воспоминания ее матери, а также 
материалы следственного дела из архива 
ФСБ. Авторами идеи создания этой книги 
стали Наталья Соколовская и дочь поэта 
Ирина Басова. Одновременно с книгой 
был выпущен фильм «Борис Корнилов. 
Все о жизни, ничего о смерти…». 

Также хочу напомнить -30 октября - 
день памяти жертв политических репрес-
сий в России. Помните о миллионах без 
вины погибших людей!

Камышева С.Г.

Все о жизни, ничего о смерти  Б.П. Корнилова

На Международном ин-
новационном форуме в Сочи 
47-й регион демонстрирует 
кластерный подход к разви-
тию экономики.

В первый день работы фору-
ма «Сочи-2015» делегация Ле-
нинградской области принимала 
активное участие в выставочной 
и деловой программе. 

На мультимедийном стенде, 
рассказывающем об инноваци-
онном потенциале 47-го регио-
на, вице-губернатор – председа-
тель комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов 
представил министру промыш-
ленности и торговли России Де-
нису Мантурову региональную 
программу импортозамещения 
и кластерный подход к развитию 
экономики.

В ходе экспресс-презентации 
кластеров, созданных в Ленин-
градской области, отдельного 

внимания была удостоена про-
дукция компании «НаноТехМед 
Плюс» – углеродные нанострук-
турные имплантаты, применяе-
мые для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

«Год назад мы здесь, в 
Сочи, подписали соглашение 

о сотрудничестве, а сегодня 
уже представляем первую вы-
пущенную продукцию», — под-
черкнул вице-губернатор Дми-
трий Ялов.

«Получив поддержку со сто-
роны Ленинградской области, 
мы запустили новейший меди-

цинский комплекс и будем про-
изводить имплантаты 33 типов», 
— добавил генеральный дирек-
тор ООО «НаноТехМед Плюс» 
Валерий Медик.

По словам Дмитрия Ялова, 
реализуя этот и другие про-
екты в рамках промышленных 
кластеров, 47-й регион выпол-
няет планы импортозамещения, 
утвержденные Минпромторгом. 
При этом, по мнению руково-
дителя экономического блока 
администрации Ленинградской 
области, сложившаяся в стра-
не ситуация дает возможность 
для форсированного развития 
в рамках кластеров импортоза-
мещающих и одновременно экс-
портоориентированных высоко-
технологичных производств. 

Эту позицию областная де-
легация представила и в рамках 
прошедших на форуме круглых 
столов, посвященных привлече-
нию инвестиций и импортозаме-
щению.

Ленинградская область: инновации в каждой детали

На территории обслуживания ОМВД России по 
Кировскому району ЛО возросло количество уголов-
ных дел, предметом преступного посягательства по 
которым является автотранспорт. 

Сотрудниками полиции проводится меро-
приятия, направленные на недопущение угонов и 
краж транспортных средств. В течении суточного 
дежурства нарядами патрульно-постовой службы 
осуществляется объезд при дворовых территорий, 
парковок, гаражей и садоводческих товариществ.

Владельцы так же должны самостоятельно 
позаботиться о сохранности личного автотран-
спорта. 

Чтобы не стать жертвой автомобильных во-
ров сотрудники полиции предлагают несколько 
простых советов:

1. Не храните водительское удостоверение, 
техпаспорт, другие документы в автомобиле — в 
случае угона их отсутствие затруднит розыск ав-
томашины. 

2. Не доверяйте ключи от автомобиля мало-
знакомым людям (работникам автостоянок, моек 
и автомастерских). Они могут снять с них копию. 

3. Покидая автомобиль даже на короткое вре-
мя, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, 
запирайте двери, закрывайте окна, ставьте маши-
ну на ручной тормоз и, кроме сигнализации, уста-
навливайте механические блокирующие устрой-
ства охраны.  

4. Не оставляйте в автомашине вещи, которые 
бросаются в глаза (навигаторы, видеорегистра-
торы, сумки, портфели, фото-видеоаппаратуру и 
т.п.), лучше унесите их домой, в крайнем случае 
прикройте. 

5. Сигнализация, иммобилайзер и замок капо-
та – обязательные составляющие охранного ком-
плекса. Наибольшую гарантию защиты вашего 
автомобиля даст установка сигнализации, рабо-
тающей через спутниковую систему, а также GSM 
и аналогичные установки. При этом, необходимо 
помнить, что самая современная противоугонная 
система не дает 100 % гарантии по сохранности 
вашего автомобиля. Поэтому паркуйте автомо-
биль в освещенных, многолюдных и хорошо 
просматриваемых местах. Отдавайте предпочте-
ние охраняемым автостоянкам. Не оставляйте 
автомобиль на пустырях, и напротив, в местах с 

густой растительностью. В розыске злоумышлен-
ников  большую помощь оказывает видеозапись, 
поэтому всем автовладельцам, у которых все-
таки отсутствует возможность сдать на ночь свое 
транспортно средство под охрану,  сотрудники 
полиции настоятельно рекомендует установить 
у себя в квартирах видеонаблюдение с возмож-
ностью ночного видения и сохранения видеоза-
писи,  направленное на свой автомобиль. Цена 
таких устройств на сегодняшний день достаточно 
доступная.

6. При гаражном хранении в зимний период 
необходимо дополнительно применять комплекс 
противоугонных средств защиты, который вклю-
чает в себя как механические, так и электронные 
средства. 

Не забывайте, что помимо права на имуще-
ство, у каждого владельца есть и обязанность 
обеспечить его сохранность. Не создавайте бла-
гоприятные причины и условия для преступников, 
напротив, усложните им жизнь посредством сво-
ей бдительности и находчивости. 

ОМВД России по Кировскому району ЛО

НЕ ДАЙТЕ ПРЕСТУПНИКАМ ШАНС ПОХИТИТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ОБЩЕСТВО
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Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко поздравил педагогов 47-го 
региона с профессиональным 
праздником на торжественной 
церемонии в  Мариинском теа-
тре.   

«У каждого из нас есть лю-
бимый Учитель, сумевший от-
крыть нам мир, привить тягу к 
его познанию, помочь выбрать 
правильный путь в жизни. Труд 
педагога — тяжел, он нередко 
требует полного самоотрече-
ния. И наш долг — обеспечить, 
чтобы этот труд был должным 
образом оценен. Правительство 
Ленинградской области после-
довательно реализует майские 
указы Президента России, де-
лает все, чтобы педагоги на-
шего региона могли трудиться 
в хороших условиях и получать 
достойную зарплату. Эту поли-
тику, мы, безусловно, будем про-
должать», — произнес со сцены 
глава 47-го региона Александр  
Дрозденко.

«2015 год был богат на со-
бытия, и во всех важнейших из 
них педагоги принимали непо-
средственное участие. Спаси-
бо за то, что ваша работа была 
искренней и творческой. Спа-
сибо за ответственный под-
ход к реализации системы 

образования Российской Фе-
дерации», — сказал гостям 
праздника заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном 
округе Андрей  Травников.

В рамках торжества 
Александр Дрозденко на-
градил педагогов, в том чис-
ле победителей конкурса в 
рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» и конкурса «Школа года –  
2015». 

47-й регион  укрепляет 
позиции среди регионов с 
максимальной социально-
политической устойчивостью. 
В рейтинге фонда «Петербург-
ская политика» за сентябрь 
2015 года Ленинградская об-
ласть продемонстрировала 
очередной рост. 

Усилить позиции региона по-
зволил целый ряд важных со-
бытий. Первым из них эксперты 
называют победу Александра 
Дрозденко на выборах губерна-
тора региона с 82,1 % голосов из-

бирателей. На рейтинг повлияли 
и другие новости из жизни реги-
она: закладка и открытие новых 
производств в Приозерске, Пика-
лево и Сясьстрое, планы главы 
47-го региона расширить льготы 
для «детей войны». К ключевым 
событиям авторы исследования 
также отнесли подписание трех-
стороннего соглашения о сотруд-
ничестве между Ленинградской 
областью, Российскими элек-
трическими сетями и Ленэнер-
го, ряд событий в транспортной 
сфере, открытие во Всеволож-
ске Мультицентра социальной 

и трудовой интеграции людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

В результате, по подсче-
там экспертов, положительная 
динамика показателей Ле-
нинградской области сохра-
няется. На этот раз регион 
набрал 8,3 балла из возмож-
ных 10 (в рейтинге за август 
было 8,1 балла, за июль – 
8 баллов). У соседнего Санкт-
Петербурга по-прежнему 6,2 
балла, город находится в груп-
пе регионов со средней устой-
чивостью.

47-й регион готовится к 
реализации инвестиционно-
го проекта по строительству 
автомобильной дороги «Усть-
Луга – Кириши – Тихвин» в со-
ставе международного транс-
портного маршрута «Европа 
– Западный Китай».

Соответствующее соглаше-
ние о сотрудничестве подписано 
на Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2015» губер-
натором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и гене-

ральным директором  ОАО «Ав-
тострада Северо-Запад» Алек-
сандром Шимановым.

«Ленинградская область 
занимает уникальное геогра-
фическое положение, являясь 
стратегическим транспортно-
транзитным регионом не только 
внутри России, но и для Европы 
и Азии. В этом смысле строи-
тельство новой дороги даст 
нам дополнительные возмож-
ности для транзита и позволит 
продолжить развитие регио-
нальной экономики», — сказал 

глава 47-го региона Александр  
Дрозденко.

Он сообщил, что на се-
годняшний день разработан 
бизнес-план проекта по строи-
тельству автомобильной дороги 
«Усть-Луга – Кириши – Тихвин», 
определены варианты маршрута 
на территории Ленинградской и 
Новгородской областей. Протя-
женность участка составит, в за-
висимости от варианта, 486 ки-
лометров или 433 километра. В 
планах – разработка проектной 
документации.

В Ленинградской области 
вводится бессрочный мо-
раторий на перевод любых 
земель под жилую застрой-
ку. Об этом заявил губерна-
тор 47-го региона Александр 
Дрозденко.

«Это очередной этап реа-
лизации планомерной градо-
строительной политики Ленин-
градской области. Количество 
проектов жилой застройки, 
согласованных в последние 
годы, достаточно для того, 
чтобы обеспечить регион жи-
льем на ближайшие 25 лет. 
Наступило время заботиться 
не о количестве квадратных 
метров, а о качестве жизни. 
Каждый новый жилой квартал 
должен быть сразу обеспечен 
транспортной и социальной 
инфраструктурой», — заявил 
Александр Дрозденко.

«Чтобы добиться этого, мы 
и вводим бессрочный морато-
рий на перевод любых земель 
в категорию земли поселений 
под жилую застройку», — до-
бавил глава региона.

В ближайшее время этот 
запрет будет оформлен норма-
тивным актом. В земли посе-
лений под жилье не будут пе-
реводиться ни промышленные 
территории, ни земли сельхоз-
назначения. Новый мораторий 

дополнит принятые ранее за-
преты на включение лесного 
фонда в границы населенных 
пунктов под жилую застройку 
и на предоставление — даже 
под рекреационные цели — бе-
регов озер и рек. За последние 
три года не подписан ни один 
такой документ на уровне пра-
вительства области, не разре-
шено это и муниципалам.

Александр Дрозденко по-
ручил вице-губернатору по 
строительству Михаилу Мо-
сквину в течение трех месяцев 
проанализировать градостро-
ительную документацию по 
всем проектам комплексного 
освоения и территориям для 
застройки, уделив особое вни-
мание прогнозу роста числа 
жителей Ленинградской обла-
сти после того, как все эти про-
екты будут реализованы.

Михаил Москвин пояснил, 
что в настоящее время в Ле-
нинградской области договоры 
долевого участия заключили 
около 74 тысяч жителей, воз-
водятся 634 дома, работают 
193 застройщика. Кроме того, 
более 200 домов строятся по 
схеме жилищно-строительных 
кооперативов. Общая пло-
щадь возводимого в регионе 
жилья — более 8 млн кв.м.

47-й регион чествует учителей В рамках торжественной 
церемонии педагогическим ра-
ботникам были вручены: Почет-
ные звания «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации»,  Почетные грамоты 
и Благодарности министерства 
образования и науки Российской 
Федерации», Почетные грамоты 
и Благодарности губернатора Ле-
нинградской области, знаки отли-
чия «За заслуги перед Ленинград-
ской областью». Были объявлены 
учителя, которым распоряжением 
губернатора было присвоено зва-
ние «Почетный учитель Ленин-
градской области».  

Награждение продолжится в 
районах.

Система образования Ленинградской области насчитывает почти 20 
тысяч педагогических работников, из них: 5 923 воспитателя, 9 124 учи-
теля, 959 работников учреждений среднего профессионального образо-
вания, 463 человека —  профессорско-преподавательский состав орга-
низаций высшего профессионального образования. В целом в системе 
образования, включая административный и вспомогательный персонал, 
органы управления образованием разных уровней, работает 42 747 че-
ловек.

Молодым специалистам ежегодно выплачивается единовременное 
пособие в размере 15 000 рублей и осуществляются социальные выпла-
ты – 56,5 тыс. рублей в течение трех лет. 

В Ленинградской области создан Совет молодых учителей региона, 
цели которого — поддержка молодых педагогов, повышение престижа 
учительской профессии, распространение педагогического опыта, а так-
же повышение профессионального уровня и творческого потенциала 
молодых учителей.

Уровень заработной платы, реализация мер социальной поддержки, ре-
шение жилищных вопросов делают систему образования Ленинградской об-
ласти привлекательной для педагогов из других регионов Российской Феде-
рации.

Выполняются «майские Указы» Президента Российской Федерации по 
заработной плате педагогических работников. В 2015 году размер средней 
заработной платы учителей государственных и муниципальных образова-
тельных организаций общего образования Ленинградской области составил 
32 542 рубля. 

В регионе создан клуб «Учитель года Ленинградской области» — сообще-
ство экспертов, объединяющее  творческих людей для генерации идей и об-
мена опытом. 

В рамках национального проекта «Образование» в Ленинградской обла-
сти прошел конкурс на получение денежного поощрения лучшим учителям 
за высокие достижения в педагогической деятельности и общественное при-
знание. В 2015 году по результатам данного конкурса было определено 9 по-
бедителей, которые получили по 200 тыс. рублей  (из федеральных средств) и 
9 лауреатов, получивших по 100 тыс. рублей (региональный бюджет).

Мораторий под земли для застройки

Ленинградская максимально устойчивая область

Ленинградская область сблизит Европу  
с Западным Китаем
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

14 октября – депутат МО «Кировск»  
АНОХИН Андрей Васильевич

 (округ №11) с 16 до 18 часов.

15 октября –  
депутат МО «Кировск»  

ВОРОЖЦОВА 
Светлана Ивановна  

(округ №16) с 16 до 18 часов.

16 октября – депутат МО «Кировск»  
ЦАРИЦЫН Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814
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РАЗНОЕ

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ  
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

12 – 18 октября 2015 г.
13 октября Вторник 19-ой седмицы по Пятидесятнице. 

Всенощное, Исповедь - 17ч.
14 октября среда 19-ой седмицы по Пятидесятнице. По-

кров Божьей Матери. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч.
17 октября Суббота 19-ой седмицы по Пятидесятнице. Ис-

поведь - 9ч. Часы - 9:40.   Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
18 октября Воскресение  Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Исповедь - 9ч. Часы - 9:40.   Литургия - 10ч. Акафист иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» - 14ч.

Каждый вторник в 10.00 в храме г. Кировска служится ака-
фист Св. Спиридону Тримифунтскому.

Каждую среду в 18.30 в часовне Св.вмч. Георгия Победо-
носца в пос. Синявино служится акафист Божией Матери в 
честь иконы ее «Неупиваемая чаша».

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ООО «Континент» срочно требуются:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

со знанием программы 1С Предприятие 8.3

РАБОЧИЕ 
в ремонтно-строительный участок без в/п

Справки по тел. 23-753

Ладожскому филиалу ОАО «АльфаСтрахование» 
требуется БУХГАЛТЕР-КАССИР

Обращаться по адресу:  
г. Кировск, ул. Набережная, д.1-а, телефон 90-699

«Неделю нашего города»  
вы можете найти по четвергам 

в следующих точках 
нашего муниципального 

образования:
1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «1000 мелочей» (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.

Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 

району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал ОАО Концерн «Оке-

анприбор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда 

в Кировском районе (ул.Новая д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 

«Красный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн 

г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пятерочка» 

по адресам: ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  
д. 12; ул. Северная (Ангар); ул. Ладож-
ская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи  

18) п. Молодцово

С профессиональным 
праздником!

Хотим поздравить с 
профессиональным праз- 
дником учителя немец-
кого языка Савицкую
Елену Ивановну, бле-
стящего педагога и му-
друю женщину. Пусть 
светятся Ваши глаза, 

пусть живой интерес к 
жизни в Вас не угаса-

ет, а работа никогда 
не будет в тягость. 

Семья


