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ВЫБОРЫВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

18 сентября у каждого проголосо-
вавшего кировчанина будет шанс 
выиграть ценный приз.

На каждом избирательном участке 
г.Кировска, по инициативе одного 
из предпринимателей нашего го-
рода, будет организована лотерея. 
Необходимым условием участия в 
розыгрыше является участие в го-
лосовании. Приходите на выборы, 
исполните свой гражданский долг и 
попытайте удачу в розыгрыше!

Собств. инф.

Проголосовал  
и  выиграл!

ВНИМАНИЕ!
День поселка Молодцово
«Празднует поселок 
День рожденья!»

В ПРОГРАММЕ:
МКОУ «Молодцовская  основная  общеобразовательная  школа»:

12.00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  ПРАЗДНИКА, 
посвященного 42-й годовщине образования 
поселка 

 –  чествование жителей поселка
 – выступление творческих коллективов СКД  

    п. Молодцово и  РДК г. Кировска
СДК п. Молодцово:

17.00 -00.00 –  ТАНЦЕВАЛЬНО–РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА,  интерактивные площадки, 
аттракционы, попкорн и сладкая вата.

10
 сентября

Д О   В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь        1 0   Д Н Е Й !
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Уважаемые жители Киров-
ского района в связи с на-
чалом нового учебного года 
вблизи общеобразователь-
ных учреждений, сотрудника-
ми Госавтоинспекции будут 
проводиться акции «Пристег-
нись» и «Юный пешеход», 
в рамках которых осущест-
вляются сплошные провер-
ки, пешеходов и водителей, 
привозящих детей в образо-
вательные учреждения, на 
предмет выявления наруше-
ний правил перевозки детей 
– пассажиров и использова-
ния детских удерживающих 
устройств.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Уважаемые кировчане! До-
водим до Вашего сведения, 

что в июле и августе 2016  года 
на территории муниципального об-
разования «Кировск» произошло 6 
пожаров:

1. 03 июля в 20 часов 45 минут 
по адресу: массив «Грибное», СНТ 
«Нева», ул.Садовая сгорели надвор-
ные постройки и дачный дом разме-
ром 6х7м. Причина пожара – неосто-
рожное обращение с огнем.

2. 11 июля в 18 часов 41 минуту 
по адресу: п.Молодцово, ул.Луговая 
частично выгорел кузов грузового 
автомобиля «Газель». Причина по-
жара – обрыв и падение контактного 
провода ЛЭП.

3. 25 июля в 16 часов 28 минут 
по адресу: г.Кировск, ул.Набережная, 
д.1, корп.1 частично выгорела кухня 
в жилой квартире размером 5х6м. 
Причина пожара – воспламенение 
электроприбора в результате скачка 

напряжения в электрической сети.
4. 14 августа в 10 часов 48 минут 

по адресу: массив «Беляевский Мох», 
СНТ «ГРЭС-8», 23-я линия сгорела де-
ревянная надворная постройка раз-
мером 6х7м. Причина пожара – неис-
правность электропроводки.

5. 16 августа в 19 часов 29 минут 
в районе мемориала «Невский пята-
чок» сгорел автомобиль ВАЗ-21099. 
Причина пожара – неисправность 
узлов и механизмов транспортного 
средства.

6. 23 августа в 12 часов 27 минут 
по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.9 в 
подъезде многоквартирного жилого 
дома сгорела детская коляска и обго-
рели 2 детских велосипеда. Причина 
пожара – поджог. Один человек по-
страдал, получив отравление дымом.

Таким образом, количество пожа-
ров осталось по сравнению с маем и 
июнем незначительно снизилось. 

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» убе-

дительно просит Вас, уважаемые 
жители и гости г. Кировска, будь-
те предельно осторожны при об-
ращении с огнем! Не забывайте, 
что огонь несет потенциальную 
опасность и требует максималь-
ного внимания и осторожности 
при обращении с ним. Уходя из 
дома, отключайте электропри-
боры и регулярно проверяйте их 
исправность. Избегайте курения 
в постели, на балконе, в комнате. 
Тщательно гасите окурки и выбра-
сывайте их в только в отведенные 
для этого емкости. Не открывайте 
входные двери в подъезды много-
квартирных домов незнакомым 
людям.

Помните, что пожар легче предот-
вратить, чем потушить. 

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации муниципального 

образования «Кировск»   И.В. Днепров

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые предприниматели, руководители 
организаций и предприятий!

Уличное освещение под контролем
В связи с периодическими отключениями уличного освещения в 

1 и 2 микрорайонах города Кировска и поступающими жалобами от 
жителей, администрация МО «Кировск» собрала рабочее совеща-
ние с организациями ООО «МегалТэк» и ООО «ЛОЭСК», осущест-
вляющими работу по обслуживанию сетей уличного освещения. На 
совещании было принято решение, что при взаимодействии дан-
ных организаций и администрации работоспособность уличного 
освещения будет восстановлена в срок до 8 сентября 2016 года.  

Пресс-служба администрации МО «Кировск» 

Осторожно, пожары!Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муници-
пальных услуг, проведут прием граждан по личным во-
просам:

12 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Некрасов  

Вадим 
Валентинович  

(округ №11) 
 с 16 до 18 часов.

14 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Анохин  
Андрей 

Васильевич  
(округ №11)  

с 16 до 18 часов.

16 сентября – 
депутат 

 МО «Кировск» 
Царицын  
Алексей  

Алексеевич 
(округ №16)  

с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предло-
жения по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь 

и приходите на прием к вашему депутату!

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

Информируем Вас о создании 
Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, сформированного Феде-
ральной налоговой службой на 
основании сведений о доходах 
и среднесписочной численности 
работников предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, 
а также информации ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП и других государственных 
органов и уполномоченных орга-
низаций, который размещен на 
сайте ФНС России по ссылке: 

https: //rmsp.nalog.ru

Единый реестр поможет рас-
сматривать конкретного пред-
принимателя или предприятие в 

качестве поставщика, партнера 
или получателя субсидий, без 
регулярного документального 
подтверждения статуса субъекта 
малого или среднего бизнеса.  

Предлагаем Вам проверить 
внесение Вашей организации в 
реестр на сайте Федеральной 
налоговой службы России и воз-
можности внесения дополнитель-
ных сведений в соответствии с 
инструкцией размещенной на 
сайте:

http://813.ru/businessmen/
information-support/msp-list2

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

Профилактические рейды 
Госавтоинспекции

Время выдачи участковыми избирательными комиссиями
 открепительных удостоверений для голосования на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва, на досрочных выборах 

депутатов совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области в период с 07.09.2016 года по 17.09.2016 года

МО «Кировск»
562 Ленинградская область, Кировский 

район, п. Молодцово, д.9
МКОУ «Молодцовская основная 
общеобразовательная школа», тел. 
(8813-62) 50-786.

17.00 -19.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, п. Молодцово, д.9
МКОУ «Молодцовская основная обще-
образовательная школа», тел. (8813-62) 
50-786.

10.00 - 12.00

563 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 8
МБОУ «Кировская  гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султана 
Баймагомбетова», тел. (8813-62) 
27-640.

 17.00 -19.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Кирова, д.8
МБОУ «Кировская  гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султана 
Баймагомбетова», тел. (8813-62) 27-640.

10.00 - 12.00

564 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Кирова, д.8 
(МБОУ «Кировская  гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султана 
Баймагомбетова»), тел. (8813-62) 
27-640.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Кирова, д.8 
(МБОУ «Кировская  гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султана 
Баймагомбетова»), тел. (8813-62) 
27-640.

10.00 - 12.00

565 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Горького, 
д.16, (МБОУ «Кировская  гимна-
зия им. Героя Советского Союза  
Султана Баймагомбетова»), тел. 
(8813-62) 26-467.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск,   ул. Горького, д.16, 
(МБОУ «Кировская  гимназия им. 
Героя Советского Союза  Султана 
Баймагомбетова»), тел. (8813-62) 
26-467.

10.00 - 12.00

566 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2 
(МБОУ «Кировская средняя обще-
образовательная школа №1»), тел. 
(8813-62) 22-822.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2 (МБОУ 
«Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №1»), тел. (8813-62) 22-822.

10.00 - 12.00

567 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2 
(МБОУ «Кировская средняя обще-
образовательная школа №1»), тел. 
(8813-62) 22-822.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, ул. Новая, д. 32/2 (МБОУ 
«Кировская средняя общеобразователь-
ная школа №1»), тел. (8813-62) 22-822.

10.00 - 12.00

568 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар 
Партизанской Славы, д.10
(МБОУ «Кировская средняя об-
щеобразовательная школа №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея 
Александровича»), тел. (8813-62) 
22-547.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, Бульвар Партизанской 
Славы, д.10
(МБОУ «Кировская средняя общеобра-
зовательная школа №2 имени матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича»), тел. (8813-
62) 22-547.

10.00 - 12.00

569 Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Бульвар 
Партизанской Славы, д.10
(МБОУ «Кировская средняя об-
щеобразовательная школа №2 
имени матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск», Витченко Сергея 
Александровича»), тел. (8813-62) 
22-547.

17.00 - 19.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, Бульвар Партизанской 
Славы, д.10
(МБОУ «Кировская средняя общеобра-
зовательная школа №2 имени матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск», Витченко 
Сергея Александровича»), тел. (8813-
62) 22-547.

10.00 - 12.00

570 Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул.Северная, 
д.13,  (КЦДТ «Юность»), тел. (8813-
62) 25-456.

16.00 - 18.00 Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.Кировск, ул.Северная, д.13,  (КЦДТ 
«Юность»), тел. (8813-62) 25-456.

 10.00 - 12.00
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1 сентября  в ГКОУ ЛО 
«Кировская школа-
интернат» состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски Вик-
тору Александровичу Ма-
карову – воспитаннику 
интерната, герою, погиб-
шему 3 января 1995г. при 
штурме г.Грозный. Виктор 
посмертно награжден ор-
деном Мужества.

Увековечивание памяти этого 
бойца стало возможным благо-
даря деятельности таких орга-
низаций как Кировское отделе-
ние РОО «Союза десантников» 
Ленинградской области, Фон-
да помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их 
семей «Возрождение» и регио-
нальной общественной орга-
низации морских пехотинцев г. 
Санкт-Петербурга «Спутник». 
Руководство школы-интерната 
пошло навстречу активистам, 
предоставив информацию о 
Викторе Макарове и годах, 
проведенных им в интернате.  
Директор учреждения Ольга 
Михайловна Жукова искрен-
не поддержала идею увеко-
вечить память героического 
воспитанника. В Кировской 
школе-интернате всегда тре-
петно относились к патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи. Напомним, интернат 
взял шефство над мемориалом 
воинам-балтийцам на Крас-
нофлотской улице. Дети уха-
живают за плитами, проводят 
уроки памяти и читают стихи 
в дни городских праздников и 
на митингах. В интернате даже 
есть свой музей боевой славы. 
В холле второго этажа, рядом 
со входом в музей, 1 сентября 
была установлена памятная до-
ска гвардейцу Виктору Алек-
сандровичу Макарову. Первый 
день сентября помимо Дня 
Знаний также является Днем 
Российской Гвардии. Наиболее 

массовое празднество проходи-
ло в Петропавловской крепо-
сти, где Кировское отделение 
Союза десантников выступило 
одним из организаторов меро-
приятия. Однако такое локаль-
ное, казалось бы, событие, как 
установка мемориальной доски 
отдельному человеку – это по-
казатель нашего патриотизма, а 
также доказательство того, что 
мы умеем чтить память спустя 
годы.

Немало людей бескорыстно 
помогали в создании и установ-
ке мемориальной доски. Воз-
вращение из забвения герои-
чески погибших воинов – это 
дело чести, за которое можно 
только искренне благодарить. 
Депутат МО «Кировск» Андрей 
Донцов – десантник, награж-
денный орденом Мужества – 
помог с установкой тяжелой па-
мятной плиты. Чтобы сберечь 
хрупкие школьные стены была 

создана металлическая опорная 
конструкция из перекрещен-
ных балок. Многие присутству-
ющие отметили своеобразный 
символизм в том, как перекли-
каются мемориальная плита и 
ее опора, образуя подобие кре-
ста. На этой конструкции вско-

ре будет закреплен небольшой 
карниз для возложения цветов. 

В холле второго этажа собра-
лись старшие школьники, го-
сти и пресса, чтобы присутство-
вать на торжественном снятии 
полотна с мемориальной пли-
ты. Президент фонда «Возрож-

дение» Вячеслав Геннадьевич 
Громов, вице-президент фонда 
и помощник лидера Россий-
ского союз ветеранов Афга-
нистана Юрий Еремеевич Ба-
лабан лично присутствовали 
в день ее открытия в школе-
интернате г. Кировска. На цере-

монию также прибыли предсе-
датель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской 
области Александр Николае-
вич Степин, вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Ан-
тон Михайлович Мороз, ини-
циатор установки памятника 
«Матери – детям» Лидия Па-
нарина, члены общественных 
формирований и военнослужа-
щие в запасе. Начальник отдела 
военного комиссариата по Ки-
ровскому району и г. Кировску 
Смирнов Алексей Анатольевич 
выразил желание принять уча-
стие в уроке мужества, который 
был организован совместно с 
открытием памятной доски. В 
качестве знаменосцев выступи-
ли военнослужащие 90-го от-
дельного поискового батальо-
на. В этот день мемориальная 
плита утопала в цветах, кото-
рые несли воспитанники шко-
лы и ветераны. Память Викто-
ра Макарова почтили минутой 
молчания. 

На уроке мужества, прошед-
шем в спортзале интерната по-
сле церемонии, было сказано 
немало слов о доблести защит-
ников нашего отечества, о геро-
изме, долге и преданности, о то-
вариществе и любви к Родине. 

- Нам ветеранам очень важ-
но, чтобы на смену пришло 
поколение патриотов, - отме-
чает Юрий Еремеевич Балабан, 
вице-президент фонда «Воз-
рождение». – Любовь к Родине 
начинается с семьи, с любви к 
своим родным и близким. Если 
ты чувствуешь ответственность 
за своих родных, то ты должен 
быть в состоянии их защитить, 
если придется. Раз ты способен 
защитить свою семью, то смо-
жешь и встать на защиту сво-
ей Родины. Патриотизм – это 
очень важно. Ребят нужно со 
школьной скамьи готовить фи-
зически и нравственно к тому, 
чтобы отстаивать честь – свою 
и своей отчизны. 

Кировская школа-интернат 
не забывает своих героев. Еще 
один воспитанник, рядовой 
Константин Снарский, герои-
чески погибший в Афганиста-
не, ожидает увековечивания. 
Организаторы планируют к 
февралю 2017 г. установить па-
мятную доску и этому бойцу. 

Лёля Таратынова

Неувядающая память
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1 сентября во всех школах 
города Кировска и в поселке 
Молодцово прошли торже-
ственные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. День знаний 
– это праздник для всех уче-
ников, учащихся, студентов, 
их родителей, учителей и пре-
подавателей. Но традиционно 
больше всего этому дню  раду-
ются те, кто впервые пересту-
пил школьный порог. Можно 
сказать, что с 1 сентября для 
первоклассников и первокурс-
ников начинается совершенно 
новая жизнь и этот день они 
запомнят на всю жизнь.

По сложившейся традиции 
на сентябрьских линейках при-
сутствуют представители ад-
министрации Кировского му-
ниципального района и МО 

«Кировск», ветераны и, конеч-
но, родственники школьников.  
Глава МО «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков посетил 
Кировскую среднюю общеоб-
разовательную школу № 2 им. 
матроса, погибшего на АПЛ 
«Курск», С.А. Витченко. Та-
тьяна Серафимовна Иванова 
– заместитель главы админи-
страции Кировского района по 
социальным вопросам и Ольга 
Николаевна Кротова и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
посетили Кировскую среднюю 
общеобразовательную школу 
№1. Гимназистов поздравляла 
Ольга Юрьевна Григорьева  за-
меститель главы администрации  
МО «Кировск», а ребят из по-
селка Молодцово - начальник  
управления муниципального 
контроля Игорь Николаевич 
Дудкевич.

Перед ребятами с напутствен-
ными словами  выступали ди-
ректора школ, которые жела-
ли терпения, успехов и новых 
достижений в учебе. Также по 
традиции в этот день все школы 
Кировска выпустили в небо яр-
кие воздушные шары, а ученики 
школы №1 запустили корабль с 
алыми парусами.  

После первого школьного 
звонка ученики разошлись по 
классам. Уютные, просторные 
учебные заведения встретили 
своих учеников обновленны-
ми учебными классами, спор-
тивными залами, столовыми и 
спортивными площадками. Мы 

желаем всем ребятам в новом 
учебном году успехов, интерес-
ных знаний и новых школьных 
друзей.  

Всего в Кировском районе в 
2016 году 1038 первоклассников 
отправились на свой первый 
школьный урок.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

Поздравляем с Днем рождения!

Начался новый  
учебный год

Максим Владимирович Лашков  приветствует учащихся КСОШ №2

Ольга Николаевна Кротова поздравляет учеников КСОШ №1
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8 сентября 
В 1941 г. вокруг Ленинграда сомкнулось  
вражеское кольцо.

Военная блокада города Ленинграда (ныне 
немецкими,финскими) войсками с участием добровольцев 
из Северной Африки,Европы и военно-морских сил Ита-
лии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное коль-
цо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.

9 сентября
В 1970 г. начало выпуска легендарного автомобиля «Копейка».

Автомобиль «ВАЗ-2101» — «Жигули».  «Копейка»-  со-
ветский заднеприводный легковой автомобиль малого 
класса с кузовом типа седан. Первая модель, выпущен-
ная на Волжском автомобильном заводе. На базе ВАЗ-
2101 было создано так называемое «классическое» 
семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на 
конвейере до 17 сентября 2012 года.

10 сентября 
В 1984 г. – начался самый длительный 
шахматный турнир.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил 
между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Он 
имел рекордную продолжительность — более 5 меся-
цев.

11 сентября 
В 2001 г. террористические акты в Соединенных штатах Америки.

Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 
246 пассажиров и членов экипажей самолётов, 2606 человек — в Нью-
Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра и на земле, 125 — в зда-
нии Пентагона. Погибли граждане США и ещё 91 государства. 

12 сентября 
В 1715 г. Пётр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать 
сапоги и башмаки скобами и гвоздями.

Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия 
санкт-петербургских улиц. В указе говорилось: «А ежели у кого 
с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут 
штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвоз-
ди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято 
будет».

13 сентября
В 1951 г. – родился Александр Розенбаум.

Советский и российский автор-исполнитель, поэт, актёр и писатель, 
заслуженный артист РФ (1996), народный артист РФ (2001). По форме 
творчество Розенбаума близко к жанру бардовской песни. Однако, в то 
время как бардовская песня в советские годы была отшельницей, пари-
ей эстрады, распространяясь лишь на магнитофонных плёнках кустар-
ного изготовления, Розенбаум пользовался официальным признанием 
и концертировал как артист Ленконцерта задолго до распада Советско-
го Союза и отмены цензуры.

14 сентября
В 1959 г. – советский космический аппарат достиг Луны.

Космический аппарат Луна-2 впервые в мире достиг поверхности Луны в рай-
оне Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

СОБЫТИЕ

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную 
рубрику «Этот день в истории», где мы расскажем вам  

о важных событиях и датах в жизни нашего родного города,  
России и мира в целом.

После торжественных ли-
неек и первых уроков в 
Парке культуры и отдыха 
г. Кировска всех первокла-
шек и их родителей ждала 
игровая программа «Са-
мый лучший день», подго-
товленная Домом культуры 
города Кировска. Героиня  
- первоклассница Анфиса 
- вместе с ведущей прове-
рила как ребята подготов-
лены к школьной жизни и 
много ли о ней знают. Де-
тей ждали загадки, весе-
лые песни и зажигательные 
танцы. 

После всех игр и викторин, 
первоклассники получили па-
мятные подарки из рук руково-
дителей нашего города. В завер-
шение праздника для всех был 
подготовлен сюрприз – высту-
пление фольк-шоу «Ярмарка». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Самый лучший день
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18 сентября, в Единый день голосования - 
нам предстоит выбирать вектор развития 

нашей страны и региона, а иными словами - свое  
будущее на ближайшие 5 лет. 

Признаюсь, что принимая решение избираться де-
путатом Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти, думал, прежде всего, о нашем Кировском райо-
не, который возглавляю вот уже 4 года. За этот период 
удалось добиться значимых результатов, которые все 
вы можете видеть и оценить. Кировский район уверенно 
преодолевает трудности, выходит на лидирующие пози-
ции в Ленобласти. 

За это время в районе введено в эксплуатацию 4 
детских сада, жилые дома общей площадью 239, 2 тыс. 
кв.м, расселено 39 аварийных домов, построена поли-
клиника, Офис врача общей практики, музей, 5 газовых 
котельных, открывались спортивные объекты и детские 
площадки, повышалось качество предоставляемых услуг 
жителям. Неоднократно за последние годы район нахо-
дился в числе первых по качеству управления финанса-
ми в регионе. Органами местного самоуправления нала-
жено эффективное взаимодействие с представителями 
бизнеса, предприятиями и организациями, наша под-
держка малого бизнеса была отмечена на федеральном 
уровне. 

Все это стало возможным по причине того, что в 
районе сформировалась сплоченная команда едино-

мышленников – местные и районный советы депутатов, 
главы администраций, которые придерживались общей 
стратегии развития не только поселения, но и Кировско-
го района и всей Ленинградской области. Но самой глав-
ной составляющей и движущей силой прогресса района 
остаетесь, разумеется, вы – неравнодушные жители. Вы 
приходили на встречи и личные приемы, писали письма 
по почте и интернету. Надеюсь, что свою активную граж-
данскую позицию вы сохраните и впредь.

На мой взгляд, сегодня Кировский район нуждается 
в еще более мощной поддержке на областном уровне – 
поэтому мое желание стать депутатом областного парла-
мента – это взвешенное и обоснованное решение. Пред-
ставлять интересы района в Законодательном собрании 
– большая ответственность, но мой жизненный опыт и 
ваша поддержка позволяют мне уверенно сказать, что 
эта задача выполнима. 

Не люблю давать пустых обещаний – пусть за меня 
все скажут реальные дела. Прошу вас только об одном 
– не оставаться в стороне от выбора – прийти и прого-
лосовать за Команду будущего нашей Ленинградской 
области!

С уважением, 
кандидат в депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области шестого созыва по Кировскому 
одномандатному избирательному округу №9  

Дмитрий ВАСИЛЕНКО

Поздравляем с Днем рождения!

ВЫБОРЫ-2016

Существует две точки зрения 
на историческое прошлое Рос-
сии. Согласно первой, наша 
страна исторически склонна 
к «твердой руке». Соглас-
ной другой, жители России с 
давних лет тянулись к воль-
нице. Парадоксально, но оба 
утверждения в равной степени 
можно считать справедливы-
ми. В пользу и того, и другого 
утверждения можно найти не-
мало исторических аргумен-
тов. К примеру, в пользу вто-
рого говорят многовековые 
выборные традиции России…

Республика  
свободных людей

У истоков регионального парламен-
таризма в нашей стране стояло нов-
городское вече. Кстати, в нынешнем 
году – две связанные с ним памятные 
даты. Первая – тысячелетие новго-
родского вече. Историк и археолог Ва-
лентин Янин, научный руководитель 
Новгородского филиала Института 
истории РАН, отмечает, что новгород-
ское вече впервые упоминается под 
1016 годом, когда его созвал Ярослав 
Мудрый. Об этом свидетельствуют 
письменные источники.

Вторая дата - 880 лет со времени 
возникновения Новгородской вечевой 
республики. Историки обычно ведут 
ее отсчет от 1136 года, когда новго-

родцы, призвав к себе на вече пско-
вичей и ладожан (то есть жителей 
нынешней Старой Ладоги), прогнали 
из города князя - Всеволода Мстис-
лавича. И призвали нового. Поводом 
к недовольству новгородцев стала 
затеянная князем война против Суз-
дальского княжества, дабы посадить 
там своего брата Изяслава. Кончи-
лось все поражением новгородцев и 
большими потерями. Вот тогда они 
и «восстали». Некоторые историки в 
советское время даже называли со-
бытия 1136 года «новгородской рево-
люцией».

Многие историки по традиции счи-
тают новгородское вече архаическим 
наследием первобытного общества. 
Но существуют современные научные 
монографии, авторы которых счита-

ют, что это совершенно не так. К при-
меру, авторитетный шведский ученый 
Йонас Гранберг в начале 2000-х годов 
защитил диссертацию, посвященную 
вече как политическому институту. В 
2004 году она была издана на русском 
языке. Проанализировав древнерус-
ские письменные источники, он при-
шел к выводу, что вече – это явление, 
связанное с формированием город-
ского самосознания.

Это мнение подтверждает и совре-
менный московский историк Павел 
Лукин. В прошлом году вышла моно-
графия, которая так и называется – 
«Новгородское вече». Сейчас появля-
ются новые исследования, в которых 
Новгород сравнивают с республи-
канскими системами северной Ита-
лии, с нашими близкими соседями-

славянами – Хорватией, Сербией.
Новгородское вече имело три 

«ступени». «Уличанское» (то есть от 
каждой улицы) вече выбирало сво-
их представителей на «кончанское» 
(районное, говоря современным язы-
ком) вече, а концов (районов) в Нов-
городе было пять. Кончанское вече 
делегировало представителей на 
городское вече. На низовом уровне 
обсуждались местные вопросы, а са-
мые значимые, касавшиеся всей Нов-
городской республики, выносились на 
общегородской уровень. В городском 
вече участвовали бояре, купцы, тор-
говые люди; иногда, если речь шла 
о судьбе всей новгородской земли, 
в нем участвовали и представители 
Пскова.

Вече существовало во многих горо-
дах Руси, но сведений о них мало. Про 
новгородское вече известно много 
потому, что сохранились летописи и 
берестяные грамоты. Археологи даже 
нашли место в Новгороде, где прохо-
дило то самое легендарное городское 
вече, опытным путем вычислили при-
мерное количество его участников 
– триста-пятьсот человек. Исходя из 
того, что Новгородом правило триста 
боярских семей («золотых поясов»), 
получается, что все их представители 
присутствовали на вече.

Думы без политики
О том, что было после новгородско-

го вече, мы беседуем с кандидатом 
исторических наук, доцентом Санкт-
Петербургского горного университета 
Сергеем РУДНИКОМ.

- Что касается становления регио-

нальных институтов демократии, то 
надо обратиться к XVI веку, - к по-
пытке Ивана Грозного ввести органы 
местного самоуправления. Появились 
губные («губа» - округ) и земские 
старосты, которые решали вопросы 
местного самоуправления, собирания 
налогов и суда. Однако в XVII веке эти 
старосты фактически перешли в под-
чинение к местным воеводам. Шло 
укрепление абсолютной монархии, 
построение вертикали власти. Но был 
еще один «институт парламентариз-
ма», который шел от народных низов. 
Речь идет о сельском сходе как месте 
решения вопросов сельской крестьян-
ской общины.

Петр I не был сторонником разви-
тия парламентаризма, в том числе и 
регионального, ни в каких формах, и 
все больше укреплял вертикаль вла-
сти. Первая попытка в направлении 
развития парламентаризма на ме-
стах была сделана при Екатерине II. 
Я имею в виду «Жалованную грамо-
ту городам», данную императрицей в 
1785 году.

- Зачем ей это было нужно?
- На дворе стоял «век Просвеще-

ния», Екатерина была просвещен-
ной императрицей и хотела казать-
ся таковой в глазах европейских 
монархов. Просвещенный абсолю-
тизм – это ведь попытка «рулить» 
государством с помощью справед-
ливых законов и четкой системы 
управления. Историки спорят: были 
ли реформы Екатерины проявлени-
ем ее тщеславия, или они, действи-
тельно, объективно были насущной 
необходимостью развития страны? 

Вече, думы, советы, собрания…
Из опыта регионального парламентаризма в России

«Невский пятачок»
К 70-летию Великой Победы были проведены масштабные работы по ре-

монту и благоустройству памятников и братских воинских захоронений во 
всех поселениях. Был полностью преображен  мемориальный комплекс «Не-
вский пятачок» - помимо реставрации всех объектов комплекса сюда было 
проведено электричество и создана уникальная художественная подсветка. 
Для того, чтобы на территории мемориала появилось электричество было 
сделано 2 прокола дороги, проложено более4 тысяч погонных метров кабе-
ля. Помимо этого, 1,5 километра пришлось тянуть до опор линий электро-
передач. На территории мемориала установлено 119 светильников в форме 
танковых надолбов (конструкция их уникальна и была создана специально 
для «Невского пятачка»). Автоматика после захода солнца включает весь 
комплекс подсветки. Проект был реализован на средства, как на средства 
областного бюджета, так и на спонсорские средства – для этого был создан 
специальный попечительский совет при главе Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Павильон «Прорыв»
В 2015 году началось строительства павильона «Прорыв», который рас-

полагается на территории музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». 
Он станет центром туристических объектов района – с необходимой и совре-
менной инфраструктурой. И конечно главный элемент павильона – это трех-
мерная панорама «Прорыв». Многие жители и гости района уже видели ее, 
когда она экспонировалась в выставочном зале музея-диорамы, но это - лишь 
малая часть панорамы, в сравнении с тем, что будет создано в новом здании.

Также будет пополнена танковая экспозицию перед музеем-диорамой 
«Прорыв блокады Ленинграда» в собственность музея будут переданы 4 тан-
ка: Т-55М, Т-62М, Т-72и Т-80Б. 

Дворец детства для самых маленьких кировчан
В апреле 2016 года в Кировске состоялось долгожданное событие (из раз-

ряда тех, что не случались долгие годы) – был открыт новый детский садик 
«Сказка» на 220 мест, в том числе и с группами компенсирующего вида для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. Объект был построен по программе 
государственно-частного партнерства. Новое дошкольное образовательное 
учреждение отвечает всем современным требованиям, его открытие полно-
стью решило проблему в устройстве в детские сады детей раннего возраста. 
Всего за эти годы в районе было введено в эксплуатацию 4 детских садика.

Главный подарок к юбилею города
В День 85-й годовщины города Кировска распахнул свои двери после 

многолетнего ремонта Дом культуры. С момента открытия в 1951 году здание 
технически устарело – не было никаких условий для людей с ограниченными 
возможностями, в зрительном зале отсутствовала система дымоудаления, не-
сколько лет назад второй этаж был признан аварийным. На условиях софи-
нансирования были проведено работ на общую сумму – около 90 млн. рублей. 

К юбилею же самого Дома культуры, который пройдет в ноябре этого 
года останется завершить ремонт фасада здания. 

СДЕЛАНО

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу Кировский №9 Василенко Дмитрия Юрьевича.
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Василенко
Дмитрий Юрьевич

Уважаемые земляки!
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ИНФОРМАЦИЯ

Я склоняюсь ко второй точке зрения. 
С чем это прежде всего связано? 
Первая причина - рост территории 
государства, развитие городов. Вто-
рая – пугачевский бунт. По сути дела, 
восстание Пугачева было гражданской 
войной, охватившей довольно значи-
тельную территорию страны – Повол-
жье и Урал. Екатерина понимала, что 
опора ее власти – дворянство, отсюда 
– губернская реформа 1775 года, осу-
ществленная сразу же после подавле-
ния пугачевского бунта. Россия была 
разделена на 50 губерний. В этом же 
ряду – расширение прав дворянства. 
Благодаря «Жалованной грамоте го-
родам» в крупных городах появились 
выборные органы власти. Все «обще-
ство градское» было разделено на 
шесть разрядов. Право избирать име-
ли те, кто имел имущество – движимое 
или недвижимое. Преодолевшие иму-
щественный ценз горожане на общем 
собрании выбирали членов Общей 
городской думы и ее исполнительный 
орган – Шестигласную (по человеку от 
каждой категории населения) думу, го-
родского голову. В Петербурге первые 
выборы прошли в 1792 году, было вы-
брано 92 депутата. Но на самом деле, 
полномочия этих дум были мизерными. 
Администрация жестко вмешивалась в 
их деятельность, могла отменять по-
становления думы.

- Следующая историческая веха в 
развитии регионального парламента-
ризма – реформы Александра I…

- Да, но, к сожалению, дальше про-
ектов дело не прошло. С предложе-
нием создать местные региональные 
парламенты («думы») впервые вы-
ступил в начале XIX века выдающий-
ся реформатор Михаил Михайлович 
Сперанский. России для движения 
вперед требовалась кардинальная 
перестройка всего государственного 
механизма. Первым шагом на этом 
пути была замена коллегий на мини-
стерства в 1802 году.

Сперанский в 1809 году предложил 
Александру I проект, который пред-
усматривал систему региональных 
парламентов. Предполагалось, что 

все землевладельцы каждой волости 
в каждое трехлетие составят «во-
лостную думу»; депутаты от волост-
ных дум округа составят «окружную 
думу»; депутаты окружных дум губер-
нии составят «губернскую думу». Из 
депутатов же от всех губернских дум 
составится законодательное учреж-
дение под именем «государственной 
думы», которая будет  собирается 
ежегодно в сентябре для обсуждения 
законов.

Проект остался на бумаге. Дво-
рянская фронда, от которой очень 
зависел Александр I, чрезвычайно 
опасалась различных изменений го-
сударственного устройства, видела в 
этом французскую «крамолу». Ито-
гом была опала Сперанского и его 
удаление от государственных дел – в 
ссылку.

Следующая веха – реформы Алек-
сандра II. В отношении регионального 
парламентаризма интересны прежде 
всего земская реформа 1864 года и 
городовая – 1870 года. Земства долж-
ны были решать вопросы местного са-
моуправления, то есть те проблемы, 
до которых у государственных чинов-
ников руки просто не доходили.

Выборы в уездные и губернские 
земские учреждения проходили по 
куриям (группам избирателей). Для 
землевладельцев и городских изби-
рателей с необходимым имуществен-
ным цензом выборы были прямыми 
(они сразу выбирали гласных, то есть 
депутатов). А для выборных от сель-
ских обществ система была многосту-
пенчатой: сначала сельский сход вы-
бирал представителей на волостной 
сход, затем волостные избиратели 
формировали выборщиков, и уже те 
выбирали гласных в уездные земские 
собрания.

Земства имели широкие полномо-
чия – образование, здравоохранение, 
строительство дорог, развитие пред-
принимательства, статистика. При 
одном существенном обстоятельстве: 
деятельность земств ни в коем случае 
не должна была затрагивать полити-
ческих вопросов. Избирались земства 

на три года, земские сессии собира-
лись раз в год, как правило, осенью. 
Вся деятельность земств контролиро-
валась администрацией – от губерна-
тора до полиции.

Любопытно, что первое же со-
брание Петербургского губернского 
земства обернулась политическим 
скандалом, поскольку был поднят во-
прос о возможности создания «цен-
трального» всероссийского земского 
собрания, которое бы венчало всю 
систему земств на местах. То есть 
речь шла о представительном учреж-
дении – парламенте. Но Александр II 
при всем своем демократизме считал, 
что Россия не готова к конституции и 
представительным учреждениям. А 
поскольку голос земств звучал все 
громче, властям приходилось прини-
мать меры. В частности, в 1867 году 
Петербургское губернское земское 
собрание было распущено – за «поли-
тику» и «недоверие правительству».

Но если говорить об избирателях, 
то они не проявляли особой актив-
ности в выборах земских органов 
власти. Да и на заседаниях земских 
собраний нередко присутствовало не 
больше 20% гласных – ровно столько, 
сколько требовалось, чтобы по закону 
заседания были признаны полномоч-
ными. Поэтому многие важные во-
просы принимались незначительным 
числом голосов.

В 1870 году появились городские 
думы. Однако выборы в них не были 
всеобщими: только те, кто владел в 
пределах города недвижимой соб-
ственностью, содержал торговое или 
промышленное заведение, платил на-
логи в городскую казну, имели право 
избирать и быть избранными. В ре-
зультате в Петербурге в 1873 году в 
избирательных списках было всего 
18,5 тыс. человек, или 3,5% от всех 
жителей города. В 1892 году – всего 
7 тыс. (0,5% от всего населения) име-
ли право избирать. А в 1903 году раз-
решили голосовать состоятельным 
квартиронанимателям, и число изби-
рателей сразу увеличилось до 12 тыс. 
человек.

Заседания городских дум были 
открытыми, на них мог прийти прак-
тически каждый желающий, чтобы 
быть в курсе, какие вопросы решают 
гласные. Отчеты публиковались в га-
зетах.

По городовому положению 1870 
года региональным властям предо-
ставлялись широкие полномочия в 
плане развития предприниматель-
ства, здравоохранения, медицины, со-
бирания налогов. Но снова – никакой 
политики!

Строить демократию  
по кирпичику

Обязательно нужно сказать об опы-
те регионального парламентаризма 
советского периода – без него про-
сто были бы невозможны нынешние 
местные и региональные представи-
тельные органы власти.

Как отмечает историк Сергей Руд-
ник, сегодня принято считать, что 
местные Советы, которые избирались 
населением, были декоративными ор-
ганами власти, а решали все вопро-
сы партийные органы. Это так, хотя в 
низовых Советах – сельских, поселко-
вых, районных, городских – действи-
тельно, ставились и решались вопро-
сы, которые затрагивали насущную 
жизнь людей на местах.

Конечно, минусом советской «де-
мократии» была безальтернативность 
выборов, когда избирателям предла-
галось голосовать только за одну по-
литическую силу – «нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных» или 
за одного единственного кандидата. 
В то же время выдвинуть в депутаты 
могли тогда только от профсоюза, 
партийной организации или трудо-
вого коллектива, и каждая кандида-
тура согласовывалась и тщательно 
фильтровалась партийными органами 
власти. Тем не менее, среди тогдаш-
них депутатов были, действительно, 
весьма достойные люди, настоящие 
труженики.

Отвечали местные Советы прежде 
всего за принятие бюджета и его ис-

полнение. И, конечно же, депутаты 
помогали простым людям в решении 
их насущных житейских проблем. И 
люди, действительно, обращались к 
депутатам со своими бедами и про-
блемами.

«Уверен, что Россия, безусловно, 
– страна с демократическими тра-
дициями, и у нас есть исторический 
опыт регионального парламентариз-
ма, - считает историк Сергей Рудник. 
- Хотя иногда, учитывая все-таки наш 
исторический опыт, приходит в голо-
ву мысль, что существует некий ар-
хетип нашего народа, особенностью 
которого является его сакральное 
отношение к верховной власти. И не 
важно, как называется правитель 
страны – царь, генеральный секре-
тарь или президент. Многие гражда-
не привыкли обращаться со своими 
проблемами, в поисках правды на-
прямую к царю-батюшке, не доверяя 
больше никаким органам власти. Это 
вечная русская тема о том, что царь 
хороший, а бояре на местах плохие. И 
наивная вера в «доброго барина», ко-
торый «приедет и рассудит». Поэтому 
люди и сегодня обращаются к прези-
денту с самыми мелкими житейскими 
вопросами, которые на самом деле 
должны решаться на местном, регио-
нальном уровне. Почему так проис-
ходит?

Демократия не строится за один 
день или даже за десятилетие. Сегод-
ня, порой путем мучительных проб и 
ошибок, мы работаем на наше буду-
щее. Строим демократию по кирпи-
чику. Ее невозможно вырастить на 
грядке, как картошку. Должны пройти 
десятилетия, прежде чем в сознании 
людей укоренится мысль: мы сами 
творцы судьбы своего государства, 
своей страны. Мы должны выдвигать 
людей в депутаты, которые, действи-
тельно, достойны этого звания. Депу-
таты – это есть в полном смысле слуги 
народа».

 
Подготовил Сергей Евгеньев (газета 

«Вести» по заказу Избирательной 
комиссии Ленинградской области)

На прошлой неделе за бюджетные средства администрации МО 
«Кировск» был сделан косметический ремонт дороги, ведущей к Ки-
ровскому психоневрологическому интернату по адресу: ул. Ладож-
ская д. 11. Был проведен ямочный ремонт, выравнивание и засыпка 
асфальтовой крошкой.  

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

2 сентября на крыльце Ки-
ровской средней общеоб-
разовательной школы №1 
состоялась акция памяти, по-
священная трагическим собы-
тиям, произошедшим в пер-
вые сентябрьские дни 2004 
года в городе Беслане. 

12 лет назад, во время тер-
рористического акта погиб-
ли несколько сотен человек, 
большинство из которых были 
дети. В этот день на празднич-
ной линейке ученики школы 
№1 отдали дань памяти детям, 
учителям и воинам спецна-
за, погибшим в тот страшный 
день.  

В память о погибших была 
объявлена минута молчания и 
зазвучал колокольчик мира, ко-
торый ребята передавали друг 
другу. В знак мира на земле ре-
бята выпустили в небо воздуш-
ные шары. 

В завершение акции в знак 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом и в знак протеста 
против жестокости школьни-

ки объединились в флеш-мобе 
«единение» вместе с волонтер-
ским клубом  «Живи смелее».  

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Памяти жертв Беслана

Ремонт дороги к ПНИ
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РАЗНОЕ

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АРИН»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

—  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН (КВАРТИР, ДОМОВ,  
КОМНАТ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)

—  РАБОТА С СЕРТИФИКАТАМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА)

—  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

8-904-55-333-55 Полина

Дорогие братья и сестры,
Жители города Кировска и района!

Всех прихожан г.Кировска и Кировского района 
поздравляем с престольным праздником Усекнове-
ния главы Св. Иоанна Предтечи, который стоится 
11 сентября 2016 года в 9-30 и приглашаем на 
Богослужение, которое возглавит епископ Тихвин-
ский  и Лодейнопольский Мстислав.

После Божественной Литургии состоится молебен 
о страждущих недугом винопития или наркомании, 
а также состоится  КРЕСТНЫЙ ХОД около 11-30 
часов по городу Кировску и пройдет по маршруту: 
от храма г. Кировска – ул. Пионерская – ул. Со-
ветская – ул. Краснофлотская – ул. Новая – храм 
г. Кировска! 

Будет совершена всеобщая молитва, направлен-
ная на борьбу с алкоголизмом и наркоманией. При-
глашаем всех вас принять участие в крестном ходе 
и совершить общую молитву!

Настоятель храма протоиерей Богдан

ВЫГОДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• ШУБЫ (норка от 35т.р., мутон)
• ПАЛЬТО коллекция «Осень 2016»
• КУРТКИ от 1 т.р.
• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка)

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ  И  КРЕДИТА
Кредит без первого взноса и поручителей. 

Рассрочка без банка и переплаты.

РДК
9-18 ч.

17
сентября

-ОАО «ОТП банк» Ген.Лиц. № 2766 от 21.06.2012г. -ОАО «АЛЬФА-БАНК» Ген.Лиц. № 1326 от 05.03.2012г.

СКИДКИ ! г.Киров «Силуэт»

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
12 – 18 сентября

14 сентября Среда 13-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Начало индикта - церковное новолетие. Ис-
поведь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч.
17 сентября Суббота 13-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.
18 сентября Неделя 13-я по Пятидесятнице. Прор. 
Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна 
Предтечи. Исповедь - 9ч. Часы - 940. Литургия - 10ч.

Каждый воскресный день  
Уроки трезвения! Начало занятий в 13:20 

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы её  
«Неупивемая чаша» 14:20 

Воскресная школа для взрослых 15:00 

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

В четверг, 15 сентября в Кировской центральной библиоте-
ке (г.Кировск, ул. Набережная, д.1, корп. 5) состоится пре-
зентация книг о жизни и творчестве петербургского (ленин-
градского) поэта Олега Александровича Охапкина 
(1944–2008 г.г.).  

Олег Охапкин - выдающееся явление не только отечественной, но и  
мировой культуры.  И. Бродский прочил ему лавры Нобелевского лауреа-
та, но – не сложилось… Незаурядный творческий почерк, трагическая 
судьба. «Не жизнь ликует, а искрит звезда, колеблет всё каким-то нерв-
ным светом. Одна строка спасает нас всегда: родиться ангелом, а умереть 
– поэтом», -  в этих строках, посвящённых нашему замечательному со-
временнику – квинтэссенция  его личности и творчества.

В программе вечера – встреча с Т.И.Ковальковой-Охапкиной (вдова 
поэта), Д.А.Ивашинцовым (создатель НП «Русская культура» и издатель 
Альманаха «Русский мiръ»), В.Н. Чиченковой (куратор проектов ЛОУНБ  
«Лучшие книги библиотекам» и «Российские писатели – жителям Ленин-
градской области»).
Приходите! Эта  встреча останется в вашей памяти надолго. 

Начало – в 15 часов. 


