
Для тех, кто пришел в этот 
важный день на юбилей спор-
тшколы, был показан фильм, 
составленный из фотосним-
ков и видеоархива школы. 
Здесь на экране многие уви-
дели себя в юношеские годы, 
узнали своих педагогов, ди-
ректоров школы. Вслед за 
фильмом все присутствовав-
шие от далекого прошлого 
постепенно перешли к яр-
кому настоящему. Победы, 
награды, рекорды — все это 
не минувшая пора. В совре-
менной нам ДЮСШ, дирек-
тором которой является С.А. 
Бойко, сильнейшее отделение 
художественной гимнастики, 
мощное отделение едино-
борств и не сдающее позиций 
отделение ориентирования. 
И это далеко не все! Обстоя-
тельно о череде взлетов вос-
питанников спортшколы и 
колоссальном труде тренеров-
педагогов рассказывает па-
мятная книга, выпущенная 
к юбилею школы. Здесь уни-
кальные снимки и множество 
родных фамилий вплетены в 
историю развития спортивно-
го движения в Кировске. 

В день празднования 50-ле-
тия спортшколы на сцену под-
нялись заслуженные тренеры, 

ветераны спорта, представите-
ли современных спортивных 
ассоциаций. Каждый отмечал, 
что Кировская спортшкола 
держит марку на протяжении 
полувека.

На мероприятии присут-
ствовала выпускница ДЮСШ, 
олимпийская чемпионка и де-
путат Государственной Думы 
С.С. Журова. «Спортшкола 
является любовью моей жиз-
ни, как и, пожалуй, каждого, 
кто сидит в этом зале. На са-
мом деле сначала я пришла 
заниматься на отделение ху-
дожественной гимнастики, 
и позже это здорово помогло 
мне в конькобежном спорте. 
Тренеры сыграли в моей жиз-
ни ключевую роль. Например, 
в тот момент, когда я хотела 
уйти из спорта, мой тогдаш-
ний тренер В. Шамов привел 
меня на этот Кировский ста-
дион и сказал: «Неужели ты 
все это бросишь? Я не верю!» 
И я осталась в спорте, осталась 
с теми, кто стал мне семьей… 
Спортивная школа действи-
тельно меня вырастила. Это 
заслуга дружного, влюблен-
ного в свое дело коллектива, 
ведь не в каждой школе вы-
росло столько чемпионов и 
мастеров спорта, как в нашей. 

Ленинградскую область мож-
но смело назвать территори-
ей детского спорта. Я думаю, 
мы все-таки сможем постро-
ить для Кировской ДЮСШ 
новое здание, которого здесь 
так ждут. Я, как депутат Госу-
дарственной Думы, буду этому 
всячески способствовать».

Школу поздравил пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
А.В. Кольцов. От Кировско-
го района были награжде-
ны люди, внесшие большой 
вклад в развитие спорта в 
стенах ДЮСШ. Поднимаясь 
на большую сцену ДК, каж-
дый получал нечто большее, 
чем вещественную награду, 
— признание коллег, друзей, 
воспитанников.

Слова благодарности за труд 
высказал всем присутство-
вавшим глава МО «Кировск» 
В.В. Петухов, отличник фи-
зической культуры и спорта: 
«Дорогие друзья! От Совета 
депутатов, администрации 
МО «Кировск» и себя лично 
поздравляю нашу спортшколу 
с 50-летием. Сюда все прихо-
дили маленькими и слабень-
кими. Но потом, благодаря 
занятиям в школе, кто-то 
стал грациозным и краси-
вым, кто-то мужественным 
и сильным. А самое главное, 
что у каждого выработался 
характер, умение преодоле-
вать трудности, добиваться 
цели и работать в коллективе. 

Эти навыки не раз пригожда-
лись нам в жизни. В качестве 
ремарки хочу заметить, что 
наш Совет депутатов наполо-
вину состоит из выпускников 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Я хочу пожелать 
всем выпускникам здоровья 
и долголетия, нынешним уче-
никам — новых побед и спор-
тивных достижений, тренерам 
— огромного терпения и уме-
ния слушать своих учеников. 
Также хочу сказать «спасибо» 
родителям, которые привели 
когда-то своих детей в спор-
тивную школу».

В день празднования 50-ле-
тия спортивной школы свои 
номера публике представи-
ли воспитанницы отделения 
спортивной гимнастики Ки-
ровской ДЮСШ, творческие 
подарки преподнесли Отрад-
ненская ДЮСШ и народный 
самодеятельный коллектив 
Цирк «Каскад». Само меро-
приятие было насыщенным 
и красочным, с ноткой но-
стальгии. У выпускников, 
которых директор ДЮСШ 
С.А. Бойко лично пригласил 
на юбилей школы, искрились 
глаза, и приглушенный свет в 
зале не мог этого скрыть, а 
значит, они действительно 
остаются преданными род-
ной спортивной школе, кото-
рая собрала их вместе спустя 
столько лет.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск» 

Уважаемые 
педагоги, работники 

образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком — Днем учителя!

День учителя — это празд-
ник тех, чьими стараниями 
воспитывается и обучается 
самое дорогое, что у нас есть, 
— наши дети. Вы вкладываете 
в них не только знания, но и 
основы морали, нравствен-
ности, любви к родной стра-
не. Учитель — это всегда тру-
женик и подвижник своего 
дела. Только сильный духом 
человек может выдержать 
ту колоссальную нагрузку и 
стремительный темп непре-
рывного совершенствова-
ния, которые сопровождают 
работу с детьми. Поэтому в 
учительской профессии всег-
да оставались самые лучшие, 
преданные делу развития об-
разования люди — золотой 
фонд, опора и гордость нашей 
страны.

Позвольте выразить вам, 
дорогие учителя, самые ис-
кренние слова благодарности 
и признательности за вер-
ность профессиональному 
долгу и душевную теплоту, 
которую вы ежедневно дари-
те детям. Особо хочется по-
благодарить ветеранов педа-
гогического труда, внесших 
неоценимый вклад в разви-
тие системы образования в 
нашем районе и воспитание 
подрастающего поколения.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
оптимизма и больших твор-
ческих успехов в деле обуче-
ния и воспитания молодежи.

Глава МО «Кировск» 
В. В. Петухов

И.о. главы администрации 
О. Н. Кротова

5 îêòÿáðÿ
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Полувековая история 
спортивныõ побед

30 сентября Кировская детско-юношеская спортивная школа 
собрала друзей на празднование своего 50-летия. Благода-
ря старанию сотрудников школы, которые сумели сохранить 
контакты многих своих бывших педагогов и воспитанников, 
большой зал Дворца культуры был полон гостей. Среди них 
были и ветераны спорта, и ученики ДЮСШ со своими роди-
телями, и выпускники. Почетные места занимали те, кто стоял 
у истоков, развивая детский спорт в те годы, когда у школы 
не было своей базы, когда спортинвентарь и форму для вы-
ступлений приходилось покупать вскладчину всем потоком. 
Несмотря на все трудности, которые связаны с деятельностью 
детско-юношеской спортивной школы, Кировская ДЮСШ не 
прекращает свою работу ни на день. Учреждение, созданное 
кировскими педагогами-энтузиастами десятилетия назад, се-
годня по праву считается одним из лучших по подготовке спор-
тивного резерва в Ленинградской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

28 сентября состоялось первое в 
осенней сессии заседание Совета 
депутатов. После летнего переры-
ва у депутатов и администрации 
МО «Кировск» накопилось доста-
точно вопросов для обсуждения. 
Депутаты присутствовали в пол-
ном составе, поскольку первое за-
седание должно задать тон рабо-
те на весь год. 

Единогласно были приняты по-
правки в бюджет МО «Кировск» на 
2017 год, а также утверждена дата 
проведения публичных слушаний по 
бюджету на 2018-й. Они состоятся 
26 октября в 18:00 в конференц-зале 
администрации (Новая ул., 1, 2-й 
этаж).

Депутаты поделились обраще-
ниями жителей, которые просят 
разобраться в бытовых ситуациях, 
связанных с ЖКХ. По основным 
вопросам, заданным депутатами, 
администрация ведет активную ра-
боту и о проблемных местах города 
знает не понаслышке. О действиях 
администрации рассказала и.о. гла-
вы администрации МО «Кировск» 
О. Н. Кротова. Так, на вопрос жите-
лей дома №1 по Набережной улице 
о том, кто должен ремонтировать 
проезды под арками дома, был дан 
однозначный ответ: эта территория 
включена в площадь застройки и с 
момента кадастровых съемок при-
надлежит дому. Управляющая ком-
пания в курсе ситуации и готова 
взяться за эти работы, если жители 
дома выразят желание именно так 
распорядиться средствами текущего 
ремонта. 

Хочется также отметить работу 
депутатов с начальниками отделов 
и учреждений. Совету представили 
информацию о том, как решалась 
проблема с образованием лужи у 
дома №1 по Новой улице, на углу 
Северной улицы. Директор МБУ 
«БОСТ» И. А. Калоев, реагируя на 
проблемы, подправил отвод воды 
в ливневую канализацию, однако 
не везде в нашем городе можно так 
просто разрешить подобную ситуа-
цию. Там, где по градостроительно-
му плану нет ливневой канализации, 
образование луж неизбежно.

Депутаты также озабочены восста-
новлением благоустройства города 
после проведения ремонтных работ. 
Разрешение на земляные работы 
подрядчику выдает Управление му-
ниципального контроля. Работники 
управления ведут фотофиксацию 
участка до начала работ, а также про-
веряют восстановление нарушен-

ных элементов благоустройства по-
сле окончания работ и только после 
этого закрывают земляные работы. 
Сейчас по городу остаются участки с 
незавершенным благоустройством, 
однако и эти «огрехи» будут исправ-
лены силами подрядчика.

В рамках заседания была затрону-
та тема отлова безнадзорных собак. 
На сегодняшний день эти полно-
мочия переданы в район, и компа-
ния, выигравшая конкурс («Доктор 
Неболит»), уже больше года зани-
мается отловом, стерилизацией и 
чипированием бездомных собак. О 
том, чтобы отлавливать собак для 
бюджетного содержания или усы-
пления речи не идет. Глава Совета 
депутатов МО «Кировск» В. В. Пету-
хов отметил, что необходимо прово-
дить работу с жителями, поскольку 
очевидна вина человека в том, что 
на улицах появляются безнадзорные 
животные. Особенно явственна эта 
картина в садоводствах, где после 
дачного сезона остается много собак 
и кошек. 

К вопросу о пробах воды в Ки-
ровске решили вернуться отдельно 
и организовать День депутата после 
осеннего забора проб, который еже-
годно проводится после начала ото-
пительного сезона. 

Важный вопрос освещения улиц 
на заседании был полностью разъ-
яснен. В настоящее время по всему 
городу ведется замена имеющихся 
светильников на современные све-
тодиодные лампы. Часть города со 
стороны Марьино и Северной ули-
цы уже обеспечена новыми светиль-
никами. В течение месяца работы 
по энергосервисному контракту 
будут проведены в 3-м и 4-м микро-
районах Кировска. Первостепенно 

было заменить лампы на городских 
улицах, при этом освещение пеше-
ходных переходов будет мощнее. Да-
лее новый свет появится во дворах. 
После этого в рамках второй части 
энергосервисного контракта можно 
будет решать вопрос об установке 
дополнительных светильников на 
имеющиеся опоры освещения.

Немаловажной темой для депута-
тов стало включение в квитанции 
ЖКХ строки «Страховой взнос», 
который фактически является до-
бровольным, но преподносится жи-
телям как обязательный платеж на 
лицевой стороне платежной квитан-
ции. Администрация МО «Кировск» 
получила информационное письмо 
с разъяснениями по этому вопросу 
из Правительства Ленинградской 
области. Из разъяснения следует, 
что ЕИРЦ полномочно вписывать 
добровольный страховой взнос в 
квитанции, так как такая политика 
реализуется в рамках проекта соз-
дания и внедрения системы страхо-
вания жилья на территории Ленин-
градской области. 

Уважаемые жители! Обратите вни-
мание на свои квитанции ЖКХ и 
помните, что страховой взнос явля-
ется ДОБРОВОЛЬНЫМ и никто не 
может обязать вас оплачивать бОль-
шую сумму. 

Все решения, принятые на засе-
дании Совета депутатов, вы можете 
найти на сайте nngplus.ru в разделе 
«Решения», а также на официальном 
сайте МО «Кировск» kirovsklenobl.
ru в разделе «Органы МСУ — Совет 
депутатов — Решения Совета депу-
татов».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Заседание 
комиссии по 

противодействию 
коррупции

27 сентября в администрации состоялось еже-
квартальное заседание комиссии по противо-
действию коррупции. На заседании присут-
ствовало восемь членов комиссии, а также 
заместитель начальника ОМВД РФ по Киров-
скому району Ленинградской области — на-
чальник полиции А. В. Волков. Заседание вела 
заместитель председателя комиссии — замести-
тель главы администрации МО «Кировск» О. Ю. 
Григорьева.

На встрече обсуждались многоплановые меры по 
противодействию коррупционным проявлениям, а 
также применение инструментов, позволяющих ве-
сти деятельность так, чтобы исключить коррупцион-
ные ситуации.

Главный специалист по работе с персоналом В.А. 
Бирюкова доложила о проведении в этом году ше-
сти заседаний комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации МО «Кировск» и урегулированию 
конфликтов интересов. На них было рассмотре-
но девять обращений муниципальных служащих и 
один материал проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах и имуществе муниципального 
служащего. По результатам работы комиссии, два 
муниципальных служащих привлечены к дисципли-
нарной ответственности за выявленные нарушения.

О мерах борьбы с коррупцией в сфере ЖКХ до-
ложила Е. Н. Илюхина, начальник коммунального 
отдела МКУ «УЖКХиО». В ее докладе прозвучали 
данные о том, как реализуется новая схема фи-
нансирования и проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, предложенная Жилищным 
кодексом. Законодательно функции технического 
заказчика работ возложены на регионального опе-
ратора — НО «Фонд капитального ремонт много-
квартирных домов Ленинградской области». Но 
контроль за ходом выполнения работ многоступен-
чатый, его осуществляют и заказчик, и представи-
тель строительного контроля, и уполномоченные 
лица от собственников помещений, и представите-
ли администрации. Выбор домов, включенных в пе-
речень подлежащих капитальному ремонту, не яв-
ляется коррупционным фактором, так как создание 
реестра домов является плановым, а региональная 
программа капитального ремонта рассчитана на 30 
лет. 

На рассмотрение комиссии представили также 
данные мониторинга СМИ, составленные началь-
ником отдела взаимодействия с организациями и 
общественностью Н. В. Багаевым, где зафикси-
рованы факты наличия печатных материалов по 
тематике коррупционных проявлений. Таким об-
разом, предается гласности каждый случай нару-
шения требований антикоррупционного законода-
тельства.

Следующее заседание комиссии по противо-
действию коррупции на территории МО «Ки-
ровск» состоится в декабре 2017 года.

Депутаты обсудили городские вопросы

Комитет социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о начале выдачи карточек транспортного обслу-
живания на 2018-2019 год для круглогодичного льготного проезда на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, состоящим в 
региональном регистре и получающим ежемесячную денежную выплату в размере 593 рубля, 
а также пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с федеральным законодательством.

Граждане, состоящие в федеральном регистре и получающие ежемесячную денежную выплату 
через отделение Пенсионного фонда РФ, права на получение карточки НЕ ИМЕЮТ.

Для оформления карточек транспортного обслуживания следует обращаться в отделы государ-
ственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» по месту жительства. Для оформления карточ-
ки необходимо представить паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение, подтверждающее 
право на льготы.

Оформить карточку также можно по предварительной записи в Комитете социальной защиты 
населения по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 16/1, каб. № 4, 2, 1. Приемные дни: вторник — с 10.00 
до 12.00, четверг — с 14.00 до 16.00. Телефон для записи на прием: 28-405. Для оформления карточ-
ки в комитете при себе необходимо иметь оригиналы и копии вышеперечисленных документов. 
Выездные приемы населения специалистами комитета проводиться не будут.

О. А. Белокурова, председатель Комитета социальной защиты населения Кировского муниципального района ЛО
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ЖКХ

В рамках реализации федеральной программы 
«Комфортная городская среда» в муниципальных 
образованиях Ленинградской области ведутся ра-
боты по благоустройству 133 дворов.

Адреса и виды работ определялись с учетом мнения 
жителей — в ходе общественных собраний, опросов, 
голосований и встреч были собраны мнения граждан о 
том, где и каким образом должны быть благоустроены 
дворовые территории и общественные пространства. 

«Этот проект — хорошая возможность для наших 
муниципальных образований сделать дворы более 
удобными для жителей, приспособить их для граждан 
с самыми разными потребностями. При этом сами жи-
тели могут также присоединиться к работам по благо-
устройству», — рассказал заместитель председателя 
Правительства Ленинградской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетике Олег 
Коваль.

СПРАВКА

В 2017 году будут благоустроены дворовые территории и об-
щественные пространства, расположенные в 23-х городах Ленин-
градской области. Общая сумма средств, распределенных между 
муниципальными образованиями, составила более 1 млрд рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ, минимальный 
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установку скамеек и урн. При этом допол-
нительно жители могли выбирать для своих дворов работы по 
озеленению территорий, установку ограждений, малых архитек-
турных форм и городской мебели, оборудование автомобильных 
парковок и поверхностной дренажной системы внутридворовых 
проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских 
и спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и 
дрессировки собак.

Пресс-служба губернатора 
 и Правительства Ленинградской области

Напомним, в Кировске на сегод-
няшний день активно ведутся 

работы во всех пяти дворах, включен-
ных в программу «Комфортная город-
ская среда». 

Приоритетность включения в про-
грамму конкретных дворов обсужда-
лась специально созданной экспертной 
комиссией, куда входили обществен-
ники, представители администрации, 
«Народного фронта», управляющих 
компаний и т.д. Такой разноплановый 
состав обеспечил объективную оценку 
каждого двора по балловой системе, в 
соответствии с утвержденным поряд-
ком. В списке критериев были возраст 
здания, состояние дворовых проездов, 
участие совета дома в жизни города, 
конкурсах и акциях муниципального 
образования. 

По итогам общественных обсужде-
ний и заседания комиссии, в 2017 году 
в программу были включены дворы по 
адресам: Ладожская ул., 4, 12; Ладож-
ская ул., 10, 14; Ладожская ул., 9; Новая 
ул., 13, корп.1, 2, 3; Пионерская ул., 3. 
Эти дворы, имеющие наименьшее ко-
личество элементов благоустройства, 
по мнению авторов федеральной про-
граммы, должны быть приведены в 
порядок в первую очередь. Программа 
подразумевает существенное софи-
нансирование из федерального бюд-
жета, однако проекты должны быть 
реализованы до конца года, поэтому 
изначально задан высокий темп работ. 
Помимо создания детских площадок и 
озеленения, в рамках программы будет 
выполнен ремонт дворовых проездов, 

созданы асфальтированные парковки с 
местами для маломобильных групп на-
селения. На данном этапе подрядчики 
приступили к работам во всех пяти дво-
рах: разравнивается территория, гото-
вы к замене бордюрные камни, кое-где 
уже выложены плиткой пешеходные 
дорожки и зоны отдыха, обозначены 
места для организации клумб.

На этой неделе пресс-служба по-
наблюдала за ходом работ по бла-
гоустройству во дворе дома №4 по Ла-
дожской улице. Ремонт здесь был начат 
позже всего. Сейчас подрядчик активно 
работает с применением строительной 
техники: с дворовых проездов снято 
асфальтовое покрытие, убраны старые 
бортовые камни, ведется планирование 
территории. Не обошлось и без забот-

ливых человеческих рук: молодые са-
женцы елей, высаженные внутри двора, 
бережно выкорчевываются и временно 
переносятся на придомовую террито-
рию. 

Нужно отметить, что в этом году ад-
министрация города сознательно пошла 
на перенос традиционной акции «Зеле-
ный город», подразумевающей озеле-
нение дворов и общих городских тер-
риторий совместными силами горожан 
и органов местного самоуправления, на 
весенний период. Это было сделано с 
целью привлечения к посадкам жителей 
дворов, прошедших благоустройство по 
федеральной программе «Комфортная 
городская среда» в 2017 году. 

Пресс-служба МО «Кировск»

Благоустройство в КировскеВ области преобразятся 133 двора

ПИСЬМО В НОМЕР

К сожалению, редко выдается прогуляться 
по нашему городу — постоянно куда-то спешишь, 
торопишься по делам, смотришь только себе под 
ноги и то не всегда. И сегодня мне выдался имен-
но такой день — теплый, сухой, выходной, в кото-
рый можно было неспеша пройтись по Кировску, 
наконец-то увидеть что-то за пределами своего дво-
ра и оглянуться вокруг незатуманенным повседнев-
ными заботами взглядом. И что я увидела? 

Я увидела, как преобразился и с каждым днем 
преображается наш город. Во всем городе чистота и 
порядок, на каждом шагу стоят урны. Дороги ров-
ные, асфальтированные абсолютно во всех дворах, 
где я побывала! На пешеходных дорожках повсюду 
плитка, почти в каждом дворе есть детская площад-
ка и парковочные места. Оборудованы спортивные 
площадки — у гимназии и у первой школы, баскет-
больная площадка у второй школы, работает стади-
он, где может заняться спортом любой желающий, 
облагорожена территория у школы-интерната. Па-
мятники везде чистые и ухоженные, лежат цветы 
— значит, память жива в наших сердцах. А какой 
замечательный парк у Дома культуры! Фонтан, ска-
мейки, детская площадка, на которой красуются 
фигурки Белоснежки и семи гномов. 

Когда я пошла гулять по Парку культуры и отды-
ха, то была в восторге от того, что там сейчас про-
исходит! Там ведется колоссальная работа — рабо-
чие выравнивают дороги и укладывают дорожную 
плитку по всему парку. А какое чудо новые детские 
тематические площадки в конце парка — там соз-
даны настоящие городки для детей, по-другому не 
назвать! Я подумала, если бы такое было в моем дет-
стве, я бы просто с ума сошла от счастья и пропадала 
бы там целыми днями. 

Обновления Кировска можно перечислять бес-
конечно — и все это для нас, для жителей города. 
Конечно же, за всей этой работой стоят люди. Хочу 
поблагодарить администрацию Кировска и Совет 
депутатов, а особенно и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольгу Николаевну Кротову за не-
равнодушное отношение к городу и проделанную 
работу по его благоустройству. Также хочется обра-
титься к кировчанам. Давайте будем беречь наш го-
род, ценить и замечать то, что в нем делается на бла-
го нас всех, учить наших детей доносить фантик до 
урны и самим показывать хороший пример. Только 
все вместе мы сможем сохранить прекрасный облик 
нашего города!

Нелли Пивоварова,  жительница города Кировска

В Ленинградской области подведе-
ны итоги смотра-конкурса на лучший 
архитектурно-художественный облик 
и лучшее благоустройство населен-
ных пунктов. 

На участие в смотре были представле-
ны 24 заявки с презентацией завершен-
ных строительством и благоустройством 
общественных пространств городов и 
поселков. Его результаты комитет по ар-
хитектуре и градостроительству предста-
вил губернатору Александру Дрозденко в 
ходе совещания руководителей органов 
исполнительной власти. 

«В 2017 году мы отметили 90-летие Ле-
нинградской области, и в рамках этого 
конкурса стояла задача выбрать кварталы 
новой жилой застройки, парки отдыха, 
памятники и мемориалы, определяющие 
современный облик нашего региона», — 
отметил Александр Дрозденко. 

По мнению губернатора, принявшие 
участие в конкурсе административные 
центры муниципальных районов, го-
родские и сельские населенные пункты 
получили хороший опыт презентации 
общественных пространств, который 
следует использовать на территории всей 

Ленинградской области. При этом гла-
ва региона предложил в ходе реализа-
ции приоритетного проекта «Комфорт-
ная среда» увеличить финансирование 
районам, чьи представители вошли в 
число призеров регионального смотра-
конкурса. 

«Эта программа, реализуемая за счет 
средств регионального и федерально-
го бюджетов, рассчитана на 5 лет, и нам 
следует предусмотреть возможность до-
полнительного финансового стимули-
рования районов-победителей. Начиная 
со следующего года, наряду с благодар-
ственными письмами, они должны полу-
чать дополнительное финансирование, 
— сказал Александр Дрозденко. — Я уве-
рен, что благодаря такому подходу муни-
ципальные образования будут активнее 
участвовать в благоустройстве населен-
ных пунктов и реализации проектов жи-
лищного строительства». 

По итогам конкурса Кировск занял по-
четное 3-е место в номинации «Благоу-
стройство общественных пространств 
и мемориалов» с проектом «Благоустрой-
ство сквера 40-летия Кировского района 
в городе Кировске». 

По информации пресс-службы губернатора и 
правительства Ленинградской области

МНЕНИЕ

Наш город действи-
тельно преображается: 
благоустройство идет 
полным ходом. Помимо 
дворов благоустраива-
ются и общественные 
территории. За послед-
ние месяцы коренным 
образом изменился вид 
городского Парка куль-
туры и отдыха: он стал 
ухоженным и ярким. 

Однако взглянуть на эти 
изменения можно под раз-
ными углами. Не так давно 
при контроле работ по бла-
гоустройству в  городском 
ПКиО сотрудники адми-
нистрации столкнулись с 
такой оценкой своей рабо-
ты: прохожие высказались, 
что выложенные плитками 
дорожки – это ненужный 
труд. По их мнению, тот 
облик, который парк имел 
раньше, был куда лучше и 
комфортнее.

Нельзя не учитывать и 
такое мнение. Однако нам 
бы хотелось узнать, как го-
рожане относятся к преоб-
ражению города и парка в 
частности. Если у вас есть 
мнение и комментарии на 
этот счет, пожалуйста, на-
правляйте их в нашу редак-
цию по адресу ул. Новая, 1, 
каб.232 или по электрон-
ной почте nash_kirovsk@
mail.ru

Редакция газеты

В центре внимания —  
общественные пространства
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АМЕРИКАНСКИЕ

Гастроли — это удел не только 
всемирно известных артистов 
и популярных исполнителей. 
Порой гастролерами стано-
вятся местные коллективы, 
получившие признание в сво-
ей отрасли. Как известно, в 
прошлом году Министерство 
культуры присвоило ансам-
блю танца «Фейерверк» зва-
ние «Заслуженный коллектив 
народного творчества» за 
профессионализм и активное 
участие в общественной и 
творческой жизни города Ки-
ровска и Кировского района, 
а также во всероссийских и 
международных фестивалях. В 
частности стоит вспомнить вы-
ступление коллектива в рам-
ках мероприятий Олимпиады 
в Сочи, покорившее интерна-
ционального зрителя. 

Теперь «Фейерверк» прогре-
мел не только в России и Евро-
пе, но и за пределами нашего 
континента — ансамбль посетил 
Америку с чередой концертов 
в рамках проекта Golden Gates 
(«Золотые ворота») некоммер-
ческой организации «Ротари 
фонд» (Rotary Childrens Fund). 
Ежегодно группа молодых та-
лантов посещает США с куль-
турной программой. Они транс-
лируют культуру своего народа, 
своей страны (Грузия, Россия, 
Украина, Казахстан).

Свою миссию Ротари фонд 
обозначает так: «Мы служим 
обществу, поддерживаем сотруд-
ничество, содействуем между-
народному взаимопониманию, 
доброй воле и миру через дру-
жеские контакты бизнесменов, 
профессионалов и обществен-
ных деятелей». В течение пят-
надцати лет проект Golden Gates 
строит мосты между разными 
культурами. «Золотые ворота» 
впервые организовали гастро-
ли творческих коллективов по 
Америке в 2003 году. Группы мо-
лодых танцоров из разных стран 

ежегодно приезжают в США с 
миссией поделиться своей куль-
турой, традициями и историей с 
жителями Соединенных Штатов 
Америки. Каждый тур длится 
четыре-пять недель и охватыва-
ет 20-25 штатов. С 2003 года три 
десятка молодежных групп по-
сетили США и поделились сво-
им талантом с более чем 500 000 
человек. Golden Gates Dancers 
предлагает зрителям интерес-
ный и аутентичный взгляд на 
Россию и Грузию через музыку, 
песни и танцы. 

Мы пообщались с бессменным 
художественным руководителем 
и балетмейстером ансамбля тан-
ца «Фейерверк» Натальей Нико-
лаевной Комковой. Вместе с че-
тырьмя парами своих танцоров 
Наталья Николаевна объездила 
все восточное побережье Север-
ной Америки, чтобы с помощью 
лиричных и зажигательных вы-
ступлений показать, чем богата 
русская культура и что такое ис-
тинно русский дух.

— 15 июля мы вылетели в Сое-
диненные Штаты, чтобы на пять 
недель окунуться в череду кон-
цертов в совершенно новой для 
нас стране, — начинает свой рас-
сказ художественный руководи-
тель заслуженного коллектива 

народного творчества ансамбля 
танца «Фейерверк» Н. Н. Ком-
кова. — Мы приехали по при-
глашению Ротари фонда. Мы 
единственные в Ленинградской 
области, кто участвовал в этом 
проекте и выехал в Америку в 
качестве гастролеров. Конечно, 
был большой отбор на пути к на-
шей цели: был и заочный этап, 
для которого мы предоставили 
материалы о себе, в том числе 
иллюстративные, также выдер-
жали несколько собеседований. 
Как нам потом сказали, по всем 
критериям отбора мы получили 
самый высший балл. Цель наше-
го участия в этом проекте — по-
знакомить жителей США с тра-
диционной русской культурой, 
нашими исконными традиция-
ми через искусство танца. 

— Каким составом уча-
ствовал ансамбль в амери-
канских гастролях?
— Мы взяли старый, сильный 

состав ребят, которые сейчас уже 
все учатся или работают. Ребята 
привлекаются к серьезным ме-
роприятиям, где необходим про-
фессионализм экстра-класса: 
к Олимпиаде в Сочи, Дню Ле-
нинградской области и т.д. Мы 
запланировали выступать че-
тырьмя парами: четыре девуш-
ки и четыре молодых человека. 
В мужской состав вошли Илья 
Бельников, Николай Данези, 
Александр Денисов, Сергей Та-
сенко, в женский — Наталья 
Бойкова, Екатерина Снегирева, 
Алена Екимова и Влада Кро-
това. Отбор участников внутри 
коллектива, конечно, проходил 
заранее — кандидат должен был 
долгое время состоять в нашем 
коллективе, иметь профессио-
нальную подготовку. Но далеко 
не все смогли себе позволить эту 
поездку — не только по загру-
женности, но и в финансовом 
плане.

— Какие расходы вам 
предстояли в связи с этой 
поездкой?
— Мы оплатили получение 

дорогостоящей американской 
визы, страховку, перелет из Рос-
сии в США и обратно. Частично 
оплачивали питание и общие 
расходы в пути. Все-таки мы 
впервые в Америке, поэтому в 

перерывах между концертами 
смогли почувствовать себя ту-
ристами. Но, в первую очередь, 
мы, конечно, ехали как артисты. 
И каждый из нас готовился к 
этой поездке. Весь арсенал на-
ших костюмов мы везли на себе 
— в чемоданах пришлось сокра-
тить количество личных вещей, 
чтобы уместить по четыре сце-
нических костюма… Как ни уди-
вительно, мы уложились в 23 кг, 
разрешенные авиакомпанией. 

— Расскажите немного о 
том, как вы путешествова-
ли по дорогам США.
— Внутри страны нас вози-

ли на специальном автобусе, за 
которым следовал прицеп с на-
шими костюмами и реквизитом. 
Сопровождение было полней-
шее! Нас встретили в аэропорту. 
На всем протяжении пути с нами 
был руководитель международ-
ного образовательного проекта 
«Голден Гейтс» Виталий Безрод-
нов. Мы все сели в 15-местный 
мерседес и отправились в путь. 
Отдельное спасибо организа-
торам за то, что нам никогда не 
отказывали в том, чтобы остано-
виться где-то по пути или заехать 
в какое-то место, о котором мы 
много слышали и читали перед 
поездкой. Конечно, помимо на-
ших собственных концертов для 
нас была спланирована культур-
ная программа, но она заметно 
расширилась благодаря гибко-
сти организаторов. Первый кон-
церт мы дали в штате Нью-Йорк, 
оттуда отправились в Чикаго. То 
есть по восточному побережью 
мы спустились вниз до Майами.

— Почувствовалась ли вам 
смена широт? Все-таки вы 
путешествовали на авто-
мобиле. Можно сказать, 
частично повторили путе-
шествие советских писате-
лей Ильфа и Петрова.
— Вы знаете, в Вашингто-

не климат нам напомнил наш 
Сочи, очень приятный и ласко-
вый. В Майами, конечно, жара и 
даже зной. А вот на пути мы, как 
и везде, встречали и дожди, и 
солнечные дни. Все-таки на за-
паде Америки, где располагается 
Большой каньон, природа бо-
лее разноплановая — мы очень 
бы хотели побывать там когда-

нибудь. На востоке мы встре-
чали знакомые нам русские бе-
резки. Порой на многочасовом 
переезде даже забываешь, где ты 
едешь… Не Ленинградская ли 
это область? Флорида, конечно, 
— это пальмы и жара. Здесь уже 
не спутаешь! А вообще надо ска-
зать, что в пути мы очень часто 
встречали диких животных. Они 
настолько не боятся людей, что 
даже удивительно! Филин сидит 
на столбе, лиса пробежит, енот… 
В Вашингтоне в лесопарках жи-
вут олени. Вы представляете, в 
парке, в большом городе! Я та-
кое вижу впервые, мои ребята, 
думаю, тоже.

— На каких площадках вам 
приходилось выступать?
— В основном это были откры-

тые и закрытые площадки соци-
ального назначения: культурно-
образовательные центры, клубы, 
дома престарелых. Один раз 
мы выступали на базе церкви. 
Правда, она представляет со-
бой не столько привычный нам 
храм, сколько просветительский 
центр, где устроены помещения 
для занятий, лекций, встреч, а 
также концертный зал. Про дома 
престарелых хочу сказать отдель-
но. О них у нас сложилось очень 
приятное впечатление. Как нам 
рассказали, там проживают дей-
ствительно обеспеченные люди, 
но и условия у них королевские. 
День у них полностью расписан: 
спортивные занятия, процеду-
ры, досуг по интересам, вечер-
няя концертная программа… 
Они очень радушно нас встре-
чали. Вообще мы сталкивались 
с таким восторгом публики, ко-
торый в России, привыкшей к 
традиционной культуре, давно 
не встретишь. Здесь же русский 
танец — это чистая экзотика, 
диковинка, если сказать по-
русски. Вместе с нами ездили 
еще две девушки из Грузии, ко-
торые представляли традицион-
ный национальный грузинский 
танец. Это было очень красиво! 
Однажды в дороге у нас слома-
лась машина, и организаторам 
пришлось договариваться с сер-
висом. В Америке не все так про-
сто, как у нас, — там огромные 
очереди на запись, просто так 
прийти в сервис-центр не полу-
чится. Но нам пошли навстре-
чу, поэтому мы в благодарность 
дали концерт прямо там, в авто-
сервисе. Работники были в при-
ятном шоке!

— Сколько всего выступле-
ний у вас было за время га-
стролей по Штатам?
— По программе Golden Gates 

мы дали 26 концертов. Самый 
ударный был на трехдневном 
Русском фестивале в городе 
Кливленд. Публика не хотела 
нас отпускать! Даже организа-
торы попросили нас исполнить 
еще какой-нибудь номер. При-
шлось подстроиться и быстро 
вспомнить один из наших тан-
цев. Хорошо, что мы привезли 
с собой достаточно музыки. На 
эту площадку люди приходили 
смотреть на нас снова и снова, 
поэтому им было очень приятно 
увидеть новое для них выступле-
ние. Ребята танцевали с полной 
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отдачей, с чувством собственно-
го достоинства и в то же время 
смогли раскрыть глубину рус-
ского характера.

— Расскажите о репертуа-
ре, который вы подготови-
ли для американского зри-
теля.
— Мы повезли в США четыре 

танца, два из которых совершен-
но новые. К ним мы специально 
пошили новые костюмы. Каж-
дый наш номер направлен на 
раскрытие какой-то определен-
ной черты характера русского 
человека. Танец «Гжель» — очень 
лиричный, он характеризует 
отношения молодых людей и 
девушек при создании семьи. 
Перед тем как жениться, парни 
и девушки встречались на по-
сиделках, присматривались друг 
к другу, выбирали себе пару по 
душе. Эту нежную пору в жизни 
русских людей, выбор суженой и 
суженого, и отражает наш танец 
«Гжель». Здесь обрисовываются 
такие черты характера, как ува-
жение, почтение, скромность, 
душевность. Новый номер «Ба-
рыня» — игровой, с юмором. Он 
характеризует русские забавы и 
то, как русский человек умеет 
веселиться и посмеяться над со-
бой. В танце хомутают медведя, 
чтобы его усмирить и в танце 
умотать. Эта пляска вызвала у 
публики бешеный восторг. Еще 
из новых номеров мы привезли 
в Америку казачий пляс «Мо-
лодичка» — он стал любимым 
номером во всей программе и у 
публики, и у моего «Фейервер-
ка». Этот номер, конечно, по-
казывает широту русской души и 
казачью удаль.

— Наталья Николаевна, 
Вам как художественному 
руководителю было вол-
нительно пускаться в такой 
большой гастрольный тур? 
Все-таки вы проехали 25 
штатов!
— Ребята на самом деле вы-

кладывались полностью, и дру-
гого я от них не ожидала. Я ведь 
их знаю с самого маленького 
возраста, когда они делали свои 
первые шаги на сцене. Теперь 
это танцоры, которые всегда 
находят время и выручают свой 
коллектив. За первую неделю 
выступлений мы так отработа-
ли программу, что нам даже не 
нужны были дополнительные 
репетиции перед последующи-
ми выступлениями. Я как хоре-
ограф могла подправить только 
какие-то штрихи, а все осталь-
ное ребята делали сами и делали 
действительно виртуозно. Не 
обошлось и без форс-мажоров. 

Одна из наших девочек подвер-
нула ногу и не могла танцевать… 
Пришлось мне выйти на сцену 
вместо нее. Да-да, я в костюме 
«Гжель» вместе с моими 20-лет-
ними барышнями демонстри-
ровала в танце нежный возраст 
девушки «на выданье». Но это 
рабочие моменты, к следующе-
му концерту уже все было в по-
рядке.

— Какие самые запомина-
ющиеся места вы посетили 
во время путешествия?
— Ниагарский водопад. Это 

было действительно непередава-
емо! Мы отправились туда днем: 
нам выдали дождевики и специ-
альные шлепанцы. Но ничто, ко-
нечно, не спасло от сотен капель 
воды, которые разлетались даже 
вдали от самого потока воды. А 
вечером мы снова вернулись к 
водопаду. Подсветка там просто 
нереальная! И, знаете, на Ниа-
гарском водопаде каждый вечер 
в 23:00 гремит фейерверк. Каж-
дый вечер! Его устраивают в Ка-
наде, ведь сам каскад водопадов 
находится на границе двух стран. 

В Вашингтоне мы побывали в 
авиасалоне имени Сикорского, 
нашего изобретателя -авиакон-
структора, иммигрировавшего в 
США. Там были представлены 
такие модели самолетов, кото-
рые я до сих пор представляю 
себе только на страницах фанта-
стических книг.

Большое впечатление произ-
вел Космический центр Кенне-
ди (Kennedy Space Center). Это 
музей NASA. Нас туда пропусти-
ли да еще и подробно рассказали 
о шаттлах, которые там распола-
гаются, не умолчав о том, какие 
детали для них был сделаны в 
России. Ребята увидели луно-
ход, который побывал на Луне, и 
даже попробовали в симуляторе 
управлять самолетом и посадить 
его. Кстати, кое-как это удалось 
лишь двоим!

А еще нам очень запомнился 
один православный храм в Ва-
шингтоне, куда нас привезли, 
когда мы только прилетели. Рос-
сийские православные храмы 
в Америке всячески поддержи-
вают русскую культуру. Для ми-
грантов это очень значимо, ведь 
зачастую они не хотят порывать 
со своими корнями. Наша по-
ездка спонсировалась в том чис-
ле силами этого православного 
храма. Нам предоставили ночлег 
в гостевом доме, и мы на себе 
прочувствовали теплоту и забо-
ту, ту гостеприимную атмосферу, 
которая там царит. В гостевом 
доме при церкви мы впервые за-
ночевали… А в самый последний 
день нашего турне мы, усталые с 
дороги, вновь очутились в этом 
храме, где нас ждал настоящий 
русский борщ и теплые постели. 
Мы как будто вернулись в род-
ной дом! 

— Где вы жили во время 
путешествия?
— Нас принимали местные 

семьи. Мы заранее составили 
портфолио на английском язы-
ке о каждом из нас, чтобы при-
нимающие люди видели, кто 
есть кто, и могли выбрать себе 
жильца. Там указывались наши 
увлечения, образование, гастро-
номические предпочтения. На-
ших ребят заселяли по два, три 
или четыре человека, как полу-
чалось. То есть мы по приезде в 
какую-то местность могли жить 
в разных частях города. В нуж-
ное время наш автобус заезжал 
за каждым и отвозил нас на ме-
сто. Долго в одном городе мы не 
задерживались из-за плотного 
гастрольного графика — макси-
мум три дня. 

— Кто были эти люди, да-
вавшие приют артистам?
— В основном семьи со взрос-

лыми детьми, ровесниками на-
ших танцоров. Иногда встреча-
лись пожилые пары, чьи дети 
живут отдельно. Для нас это 

было полное погружение в язы-
ковую среду. Все ребята бле-
стяще подтянули английский. 
Однажды нас приютила семья, 
которая приняла к себе детей 
из российского детского дома! 
Вы представляете, как много им 
пришлось пройти бюрократиче-
ских препонов, чтобы приехать в 
Омск и взять к себе двух больных 
детей, затем потратить средства 
и силы на их лечение в Америке. 
Когда мы спросили, помогает 
ли им государство, они ответи-
ли: «Нет. Все самостоятельно». 
Я восхищаюсь этими людьми! 
Вообще нам встретилось немало 
прекрасных людей. Нас при-
нимали и русские эмигранты, 
семьи, имеющие русские кор-
ни. Кто-то, например, хотел по-
практиковать русский язык. И, 
конечно, для них было важно 
узнать о том, как сейчас живется 
в России. Мы никому не отказы-
вали в беседе, даже если после 
выступления были полностью 
вымотаны, так как понимали, 
что наш долг как представите-
лей своей страны — произвести 
хорошее впечатление на тех, 
кто пустил нас к себе пожить. 
Порой дома даже устраивались 
мини-концерты! Чувствуешь, 
что все в хорошем настроении, 
так отчего бы не станцевать? 
Включаешь музыку и в домаш-
ней одежде перевоплощаешься 
в казака или русскую барыню. 
А порой мы вообще показывали 
номера, которые не запланиро-
ваны в нашем турне. У всех, кто 
нас принимал, были большие 
дома, и гостиные можно было 
использовать как сцену. На та-

кие импровизированные твор-
ческие вечера собирались друзья 
хозяев дома, соседи, старшие с 
удовольствием приводили детей. 
Скажу вам, что американцы по-
сле наших выступлений очень 
меняли мнение о русских. Не то 
чтобы к нам относились плохо, 
вовсе нет. Мы всегда чувство-
вали радушие и готовность по-
мочь, ощущали интерес к себе, 
но некоторая настороженность 
порой проступала. В одном 
доме нас при заселении сразу 
ознакомили с правилами про-
живания в доме, мы подписали 
документы с занесением наших 
личных данных… В этом нет 
ничего предосудительного, но 
все же хозяева сразу обозначи-
ли свою позицию. Но после того 
как они посетили концертную 
площадку, где мы показали свои 
номера во всей красе, эти люди 
совершенно изменились — за 
семейным прощальным ужином 
нас благодарили, искренне, уже 
без всякой опаски желали всего 
доброго и признались, что из-
менили свое мнение о России 

и россиянах. Я тогда подумала: 
«Боже мой! Мы не зря приехали, 
не зря мучились, столько пере-
несли! Вот что делает искусство 
с людьми…» 

— Получилось ли у вас по-
нять загадочную американ-
скую душу?
— Времени на это было не-

много, но мы познакомились с 
большим количеством людей. 
Все они живут хорошо, очень до-
вольны своей страной. И патри-
отизм действительно сквозит! 
У них на каждой лужайке флаг-
шток с американским флагом. 
Отмечу, что даже незнакомые 
люди были к нам очень доброже-
лательны. Когда мы сломались в 
дороге, неоднократно останав-
ливались водители с вопросом, 
не нужна ли нам помощь. Ког-
да мы отвечали, что помощь не 
нужна, они просто оставляли 
нам бутылки с водой и уезжали. 
В Майами стояла нестерпимая 
жара, и когда у нас кончилась 
вода, мы могли зайти в любой 
ресторан и просто попросить. 
Нам давали воду со льдом со-
вершенно бесплатно, а порой и 
предлагали напитки. Во време-
на, когда везде правят деньги, 
такое человеческое отношение 
очень ценно. 

— Привезли ли вы в Аме-
рику какие-то русские 
атрибуты в качестве суве-
ниров?
— Конечно. Для тех добрых 

людей, у которых мы жили, мы 
привезли небольшие сувени-
ры с символикой Кировска и 
Санкт-Петербурга — только так 
мы могли отблагодарить их за 
гостеприимство. Для Русского 
фестиваля мы специально при-
готовили несколько русских 
кукол ручной работы, которые 
выполнили сотрудники наше-
го Дворца культуры. А еще мы 
привезли русские пояса с вы-
шитыми символами оберега, со-
тканными вручную. То есть мы 
сделали акцент на исконно рус-
ском ремесле. 

— Как вы оцениваете ре-
зультаты своей поездки?
— Мне кажется, мы выложи-

лись по полной. Судя по реак-
ции зрителей, мы поняли, что 
приехали не зря и свою высокую 
миссию выполнили. Мы позна-
комили зрителя с русской куль-
турой и изменили мнение о Рос-
сии. По итогам поездки нам уже 
было сделано устное предложе-
ние в следующем году вернуться 
и провести еще один гастроль-
ный тур в рамках сотрудничества 
по проекту Golden Gates. Также 
это зафиксировано в благодар-
ственном письме, которое на-
писано от имени председателя 
Ротари фонда и руководителя 
проекта «Золотые ворота». Нам 
безумно приятно, что наши ре-
бята смогли создать благопри-
ятное впечатление и проторить 
дорожку для нового поколения 
танцоров. Я хочу поблагодарить 
всех, кто сделал возможным 
нашу поездку в Америку. Хочу 
отметить директора ДК города 
Кировска Н. В. Бойкову, кото-
рая всячески нас поддерживала. 
Неоценима помощь родителей 
танцоров «Фейерверка», кото-
рые выехали на гастроли в США. 
Спасибо за подготовку русских 
сувениров, помощь с транспор-
том и новыми сценическими ко-
стюмами!

Лёля Таратынова
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ИНФОРМАЦИЯ

Решением депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области внесены 
изменения в закон №78-оз 
«Об установлении ставки на-
лога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной си-
стемы налогообложения, на 
территории Ленинградской 
области». Снижена налого-
вая нагрузка для предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
применяющих УСН в случае, 
когда объектом налогообло-
жения являются доходы пред-
приятия.

Для 20 видов предпринима-
тельской деятельности, прио-
ритетных для нашего региона, 
таких как сельское хозяйство, 
рыболовство, производство 
пищевых продуктов, услуги 
санаторно-курортных органи-
заций, дошкольного образова-
ния, услуги в сфере туризма и 
других устанавливается ставка 
по УСН 3% вместо основной 
ставки 6%, если объектом на-
логообложения являются 
доходы. Для 18 видов дея-
тельности, среди которых про-
изводство и реализация про-
дукции и изделий народных 
художественных промыслов и 
ремесел, производство вяза-
ных и трикотажных изделий, 
отделка тканей и текстильных 
изделий — 1% вместо 6%.

Снижение налоговых ставок 
по УСН на уровне субъектов 
Российской Федерации в за-
висимости от категории на-
логоплательщиков предусмо-
трено Налоговым кодексом. 
Кроме того, эта мера поддерж-
ки реализуется в соответствии 
со Стратегией развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в РФ до 2030 года и при-
оритетным проектом «Малый 
бизнес и поддержка индивиду-

альной предпринимательской 
инициативы».

С инициативой о снижении 
ставок по УСН выступил Коми-
тет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской 
области. При этом были учтены 
предложения предпринимате-
лей, общественников, Коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области.

«С 2016 года в Ленинград-
ской области ставка налога по 
УСН уже была снижена с 7 до 5 
процентов для тех налогопла-
тельщиков, которые выбрали 
в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, 
— подчеркнула председатель 
Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинград-
ской области Светлана Неру-
шай. — Снижение налоговой 
нагрузки с 6 до 1 процента для 
плательщиков УСН в отдель-
ных сферах — следующий шаг 
правительства области в этом 
направлении. Для большин-
ства предприятий это станет 
стимулом для развития биз-
неса, приведет к увеличению 
оборотов компаний, к высво-
бождению дополнительных 
оборотных средств и инвести-
ций, а также будет способство-
вать занятости населения».

Ознакомьтесь с текстом 
изменений в закон №79-оз 
от 12 октября 2009 года «Об 
установлении ставки налога, 
взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения, на террито-
рии Ленинградской области».

Информация о применении 
налоговых каникул (ставка 
0%), а также патентной систе-
мы налогообложения разме-
щена на нашем сайте.

Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства

4 октября 2017 года гражданская 
оборона России отмечает 85-ле-
тие. Это не красная дата календа-
ря, но хороший повод поговорить 
о значимости системы граждан-
ской обороны в современном 
обществе, ведь дело это не ве-
домственное, а всенародное, по-
скольку напрямую касается во-
просов защиты каждого человека 
как в военное время, так и в мир-
ное, при чрезвычайных ситуациях 
и стихийных бедствиях.

Термин «гражданская оборо-
на» появился во время Первой 
мировой войны в Великобрита-
нии, население и города которой 
подверглись бомбардировкам со 
стороны ВВС Германии. В США 
гражданская оборона начала 
формироваться в период Второй 
мировой войны. В России впер-
вые правила поведения граждан 
при налетах самолетов против-
ника были изложены 8 марта 
1918 года в воззвании «К насе-
лению Петрограда и его окрест-

ностей». 4 октября 1932 года по-
становлением Совета народных 
комиссаров СССР было утверж-
дено «Положение о противо-
воздушной обороне территории 
СССР». Так было положено на-
чало созданию местной проти-
вовоздушной обороны (МПВО) 
страны, предназначенной для 
защиты населения от воздуш-
ного нападения противника. В 
1961 году на базе МПВО в стране 
была создана новая общегосу-
дарственная всенародная оборо-
нительная система — граждан-
ская оборона СССР, основная 
задача которой сводилась к за-
щите населения страны от ядер-
ного оружия массового пораже-
ния. После катастрофической 
аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 году и крупнейшего в исто-
рии Кавказа Спитакского земле-
трясения, произошедшего 7 де-
кабря 1988 года, на гражданскую 
оборону была возложена новая 
функция — подготовка населе-
ния к действиям в чрезвычайных 
ситуациях и его защита от по-
следствий стихийных бедствий, 
крупных аварий и катастроф.

27 декабря 1990 года в целях 
радикального улучшения работы 
по защите населения и народно-
хозяйственных объектов при 
чрезвычайных ситуациях мир-
ного и военного времени на пра-
вах государственного комитета 
создается Российский корпус 
спасателей — будущее Мини-
стерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Сегодня гражданская оборона 
является составной частью обо-
ронного строительства и обе-
спечения безопасности страны 
и выполняет одну из важнейших 
функций государства. Специ-
ализированные подразделения 
гражданской обороны России 
за прошедшие годы принимали 
участие более чем в 160 тысячах 
спасательных операций в Рос-
сии и 50-ти странах мира.

Е. С. Вассель,  
старший дознаватель отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Кировского района, старший 
лейтенант внутренней службы

В Ленинградской области —  
рекордно низкий уровень безработицы
По данным на 25 сентября, уровень безработицы в Ленин-
градской области составил 0,36%. Это самый низкий пока-
затель, зафиксированный в регионе за последние три с по-
ловиной года.

Только за истекшие девять месяцев 2017 года новую работу на об-
ластных предприятиях нашли более 16 тысяч человек, среди них 
около пятисот — с ограничениями здоровья. 77% из числа трудоу-
строенных нашли новую работу в течение нескольких дней.

Региональная биржа труда с начала года оказала б     олее 500 ты-
сяч консультационно-информационных услуг работодателям и со-
искателям по вопросам занятости. Профессиональное обучение по 
наиболее востребованным рынком труда региона специальностям 
сейчас проходят 1400 жителей области.

В Ленинградской области продолжает действовать проект под-
держки начинающих предпринимателей «Займись делом». Только 
в текущем году 224 клиента службы занятости получили субсидию 
на реализацию своих бизнес-идей.

«Ситуация на рынке труда Ленинградской области остается ста-
бильной. Мы продолжаем входить в число субъектов РФ с наибо-
лее низким уровнем регистрируемой безработицы и высокими по-
казателями доступности и качества государственных услуг в сфере 
занятости населения. На сегодняшний день более 1,5 тысяч рабо-
тодателей региона нуждаются в кадрах. В банке службы занято-
сти — 20 тысяч вакантных рабочих мест», — отметил председатель 
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области 
Алексей Брицун.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, на-
ходящаяся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 
2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, 
выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Семчишина 
Оксана Васильевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Энергетиков, д. 3, кв. 72; тел.: +7 (921) 787-37-86, по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка в кадастровом квартале 
47:16:0318003 с кадастровым номером 47:16:0318003:48, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», Рябиновая ул., уч. №154. 

Местоположение границ уточняемого земельного участка необходи-
мо согласовать с правообладателем (-ями) смежных земельных участков: 
участка с кадастровым номером 47:16:0318003:49, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировча-
нин», Сиреневая ул., 155, и участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Рябиновая 
ул., уч. №15, в кадастровом квартале 47:16:0318003. Ознакомиться с проек-
том межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением на местности возможно с 5 октября по 8 ноября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 8 ноября 2017 года в 11:00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (представителю правообладателя еще 
и доверенность), а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, на-
ходящаяся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 
2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, 
выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Яковлев Алек-
сей Викторович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обо-
роны, д. 131, кв. 10; тел.: +7 (911) 002-44-44, по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318003 
с кадастровым номером 47:16:0318003:19, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
Общественная ул., уч. 308. 

Местоположение границ уточняемого земельного участка необходи-
мо согласовать с правообладателем (-ями) смежного земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0318003:3, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
Общественная ул., уч. 306. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности 
возможно с 5 октября по 8 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 8 ноября 2017 года в 10:00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (представителю правообладателя еще 
и доверенность), а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

85 лет со дня образования 
гражданской обороны России

Налог по УСН станет меньше ОТЗЫВ

Но осень 
не наступит 

в душах 
пожилых 

людей!

2 октября состоялся рай-
онный праздник для пожи-
лых людей в ДК пос. При-
ладожский.

Руководители района 
поздравили и наградили 
победителей областного 
смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье-2017» 
и спортсменов, занявших 
2-е место в области в IV 
спартакиаде пенсионеров 
России.

Затем был дан концерт, 
в котором участвовали 
титулованные артисты 
Санкт-Петербургских те-
атров, танцевальная пара 
– победители областного 
фестиваля Университетов 
3-го возраста и хореогра-
фический детский кол-
лектив дома культуры п. 
Приладожский.

Коллектив ДК привет-
ливо встретил всех гостей 
из района. Организация 
праздника проведена на 
высоком уровне благо-
даря администрации Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области. Отдельную бла-
годарность хочется выра-
зить председателю коми-
тета социальной защиты 
населения О.А. Белаку-
ровой и ее неутомимым 
«пчелкам» - Л.Н. Коче-
ровой, Е.А. Ломник и  
А.Е. Гусевой.

От группы пожилых людей.
 Е.А. Штыкова 
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30 сентября в Кировской цен-
тральной библиотеке состоя-
лась встреча с краеведами из 
Всеволожского района.

Постоянные читатели библи-
отеки, а также члены литера-
турного объединения «Невские 
берега» пообщались с авторами 
книг по истории края и с бес-
сменным директором Всево-
ложского государственного 
историко-краеведческого музея 
Мариной Ратниковой. Ведущей 
на этой встрече была сотрудница 
библиотеки Елена Попкова.

Марина Семеновна напомни-
ла присутствующим, что когда-
то Всеволожский и Кировский 
районы были одним целым, а 
значит, история у нас общая. 

Новая книга М. Ратниковой, 
подаренная Кировской библио-
теке, посвящена истории мызы 
Рябово, родового гнезда поме-
щиков Всеволожских. Ныне так 
же называется один из районов 
города Всеволожска. Если гово-
рить точнее, книга посвящена 
фотоматериалам, увезенным в 
эмиграцию помещицей Все-
воложской. Эта очень богатая 
дама, уезжая, не думала о золоте 
и серебре: она увозила духовные 
сокровища. И вот теперь, спу-
стя много лет, фотографии вер-
нулись на родину. Кстати, все 
Всеволожские — Рюриковичи, в 
силу исторических причин утра-
тившие княжеский титул.

Нельзя не сказать пару слов 
о личности самой Ратниковой, 
которая 30 лет является храни-
тельницей музея. В 1964 году 
всеволожские власти решили 
организовать народный музей, 
предоставили место, а вот с фи-
нансированием возникли про-
блемы. Тем не менее, 13 января 
1990 года музей открылся. К 2000 

году в нем насчитывалось уже 
шесть залов. Но в том же году 
произошел пожар, в результа-
те которого второй этаж музея 
сгорел. Не было денег даже на 
покупку замков, чтобы закрыть 
сохранившиеся экспонаты. На 
замки деньги дал меценат, но для 
восстановления хотя бы первого 
этажа музея Марине Ратниковой 
пришлось продать квартиру.

В 2006 году для посетителей 
целиком открылся первый этаж 
музея. Сейчас в нем два зала. 
Здание, где расположен музей, 
историческое. Во время Вели-
кой Отечественной войны в нем 
жили наши летчики, которые в 
1941(!) году первыми сбросили 
бомбы на Берлин. 

Где взяла силы немолодая 
хрупкая женщина, чтобы на 
свою и мужа пенсию восстанав-
ливать здание, сохраняя нашу 
историю? «Я из потомственных 
смоленских крестьян, — говорит 
Ратникова. — Смоленские кре-
стьяне всегда вставали на защи-
ту Москвы». Марина Семеновна 
глубоко верующий человек, а 
ее муж приходится племянни-
ком Гергарду Яковлевичу Вокка, 

краеведу-любителю и внуку по-
следнего садовника помещика 
Всеволожского. Марина Ратни-
кова в молодости окончила ба-
летное училище, была натурщи-
цей у знаменитых художников, 
написала четыре музыкальных 
произведения и на встрече заме-
чательно исполнила романс соб-
ственного сочинения.

Писатель Владимир Ильич Ку-
дрявцев представляет Токсовское 
поселение Всеволожского райо-
на. Поселок Токсово отметил 
570-летие первого упоминания о 
нем в книгах. Перу этого автора 
принадлежит ряд книг: «Прогул-
ки по Токсову», «О Токсове поэ-
ты говорят», «Токсово пером пи-
сателей» и пр. В поселке прошли 
уже вторые «Токсовские чтения», 
состоявшиеся на этот раз под 
эгидой ЮНЕСКО. История Ток-
сова связана с поэтами Серебря-
ного века и даже с газетой «Ис-
кра» и В. И. Лениным.

Еще один гость Кировска — 
Владимир Михайлович Овсян-
ников. По специальности он 
инженер-строитель. Последняя 
должность — главный инженер в 
одном из трестов. Родился в Ра-

хье (Всеволожский район), где в 
настоящее время является чте-
цом в храме.

«Все началось в 2010 году, — 
рассказывает Овсянников. — 
Было мало работы, и я стал за-
думываться…» О чем задумался и 
написал книгу Владимир Михай-
лович? «Скоро уйдет поколение, 
которое помнит, что в этих метах 
добывали торф», — говорит он.

Данная территория начала 
осваиваться в конце XIX века. 
Барон Павел Леопольдович Корф 
построил узкоколейную железно-
дорожную ветку, чтобы были раз-
веданы огромные запасы торфя-
ной залежи. Осенью 1892 года эта 
железная дорога была открыта. 
Но завод начал работу еще летом.

В 1920 году в поселок Торфя-
ное (ныне Рахья) для восста-
новления торфодобычи было 
послано десять красноармейцев. 
Предприятие развивалось, было 
построено шестнадцать номер-
ных поселков. Во время Великой 
Отечественной войны этот район 
не был оккупирован, отсюда по-
ставляли топливо для ряда пред-
приятий Ленинграда. Через эти 
места проходила блокадная До-
рога жизни. Здесь погиб летчик, 
Герой Советского Союза Алексей 
Севастьянов, ранее осуществив-
ший таран самолета противника. 
В деревне Борисова Грива су-
ществовал кирпичный завод, и 
Владимир Михайлович нашел и 
сохранил старинные кирпичи с 
клеймом.

Библиотека Кировска в ответ 
тоже похвасталась коллекцией 
старинных кирпичей. И участ-
ники встречи смогли поупраж-
няться в тяжелой атлетике: кир-
пичики в старину делали без 
экономии материала!

Ирина Демидова
Фото автора

К дню 
учителя

Если б я была учитель,
Чтобы не сойти с ума,
Я была б не просто зритель,
Но чудила бы сама.
Я бы книжки и тетрадки
Часто прятала под стол
И с детьми играла в прятки,
В вышибалы, в волейбол.

И пускай в двадцатом веке
Проходила жизнь моя,
Но на школьной дискотеке
Зажигала б тоже я.
Не артистка я балета
И имею лишний вес,
Но совсем не важно это,
Важен общий интерес.

Я ведь помню, как когда-то
Было мне немного лет.
Были мы, как вы, ребята,
И ценили знаний свет.
И о взрослом, и о многом
Говорили мы порой
С умным, честным педагогом
Между делом и игрой.

Ирина Демидова

20 сентября в Кировской 
библиотеке состоялось ме-
роприятие под интересным 
названием «Морковкины име-
нины».

Как погода нынче не крутила 
и не испытывала нас на проч-
ность, урожаем все же одарила. 
Радоваться было чему — фанаты 
дачного дела, истинные цените-
ли земли родной собрались на 
праздник урожая. Неслучайно 
это мероприятие состоялось в 
нашей любимой библиотеке, 
где абсолютно все сотрудники 
во главе с директором Ольгой 
Александровной Мартыновой 
не только профессионалы би-
блиотечного дела, но также яв-
ляются дачниками с большой 
буквы. Оригинальные корзины 
с различными аппетитными 
фруктами и овощами радова-
ли глаз. В вазах красовались 
дивные цветы. Притягивала 
взоры огромная белокочан-
ная красавица-капуста. Рядом 
с ней соседствовали желто-
оранжевые тыквы. Среди ово-
щей в шикарной соломенной 
шляпе величественно восседала 
хозяйка праздника Морковка 
Ивановна, оригинально одетая 
во все то, что выращивается на 
дачном участке Эльвиры и Ар-
кадия Минковых. 

Не успели гости насладить-
ся огородными прелестями, 

как заиграла мелодия «Во саду 
ли, в огороде» (партию аккор-
деона вдохновенно вела Ольга 
Юрьевна Федотова) — началась 
действо по народной сказке 
«Репка». Его задорно разыграли 
актеры: ведущая — миниатюр-
ная Лариса Чернышова в ярко-
желтом сарафане, забавный 
дедушка с бородой — Людмила 
Мизеровская и в овощных на-
рядах Лариса Терешкова (мор-
ковь), Нина Чуменкова (кар-
тофель), Эльвира Минькова 
(капуста), Маргарита Свастов-
ская (свекла), Людмила Чумач-
кова (лук). Мини-спектакль 
разогрел публику, которую, со-
гласно сценарию, обогащали 
знаниями по агрокультуре зна-
токи, сотрудники библиотеки и 
дачники Марина Слугина и На-
талия Роскош. 

А какой праздник без песен? 
Ансамбль «Задоринка» под ру-
ководством Ольги Федотовой 
душевно и трогательно испол-
нил их. 

Однако праздник праздни-
ком, а дело делом. В рамках 
Школы природного земледе-
лия наши садоводы-мичуринцы 
поделились опытом выращи-
вания экологически чистой и 
порой оригинальной продук-
ции. Много в Кировске людей, 
влюбленных в родную землю. 
Честь им и хвала! Чем вырази-
тельнее и красноречивее дач-
ники рассказывали о своих 
детищах — овощах и фруктах, 
тем больше мы испытывали же-
лание их отведать. И минута эта 
действительно наступила. Мы 
наслаждались сочными и вкус-
ными сливами, грушами, вино-
градом. Не обошлось и без сюр-
приза: гостеприимная хозяйка 
праздника Морковка Ивановна 

в честь своих именин попотче-
вала гостей особыми вкусняш-
ками: морковными оладушками 
и морковной запеканкой — 
пальчики оближешь! Праздник 
удался на славу! 

Капризная погода не помеха!
Дачникам — особого успеха!
Жить в гармонии с природой
   — благодать,
И от вас мы ждем побед опять!

Участники мероприятия вы-
ражают искреннюю благодар-
ность сотрудникам библиотеки 
за интересный, познавательный 
и по-домашнему уютный празд-
ник.

М. Свастовская

К ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Не обижайте 
стариков!

Не обижайте стариков!
Пусть эта истинна банальна,
Она прошла сквозь тьму веков,
Звучит чуть-чуть патриархально.

Не обижайте стариков!
Порой им трудно жить на свете,
А их обидеть так легко — 
Они обидчивы как дети!

Ребячьи слезы — светлячок,
Их тут же дети забывают,
Но если плачут старики — 
Как гвозди в душу забивают.

О, бойтесь стариковых слез!
Они падут на вашу совесть,
Я это поняла всерьез,
Лишь нынче к старости готовясь.

Сидит теперь одна старушка,
Она и бабушка, и мать,
Сидит она одна в избушке,
А все бегут, спешат, спешат…

У них всегда свои дела,
Старушка вроде виновата,
Что до сих пор еще жива.

А разве все уже забыто?
На чьих руках они росли?
Иль двери в прошлое закрыты?
Иль совесть с детства унесла?

Им проще жить, не вспоминая,
И что ушло — не воротить,
Сказав, что жизнь у них другая
И для себя хотят пожить.

Жить хорошо! — 
 так каждый скажет.
Но доживать всегда трудней,
Когда на плечи камень ляжет
Усталости прожитых дней.

А много ль надо той старушке?
Чуть-чуть душевного тепла,
Чтоб жизнь светилась 
 в той избушке
Как в те, ушедшие года.

Лидия Ивановна Чечумаева

Исторический десант

Плодовоовощные посиделки
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СКИДКА 
20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

Предприятию (г. Кировск) требуется

ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ

З/п от 50 000 руб.
Т.: +7 (911) 984-02-78. 

Резюме по email: info@osco.ru

Прием граждан по личным вопросам

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов 
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

РЕКЛАМА
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9 - 15 октября
12 октября, четверг 19-й седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00.
13 окбтября, пятница 19-й седмицы 
по Пятидесятнице. Всенощное, ис-
поведь — 17.00.
14 октября, субота 19-й седмицы 
по Пятидесятнице. ПОКРОВ ПРЕ-

СВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Исповедь — 9.00. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. Всенощное, 
исповедь — 17.00.
15 октября, неделя 19-я по Пяти-
десятнице. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского 
района» поздравляет с 85-летием Людмилу Сергеевну КЕЕРТ, с 
80-летием — Раису Николаевну ПАТРУШЕВУ и Андрея Антоновича 
РЫЖИКОВА; с 75-летием — Нинель Евгеньевну БУКРЕЕВУ, Владимира 
Евгеньевича БАРАНОВА и Галину Николаевну МИРОНОВУ; с 70-летием 
— Екатерину Александровну ВАТОЛИНУ и с 65-летием — Валерия 
Евгеньевича Николаева.

Г.Н. Смирнова, председатель совета ветеранов

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:

9 октября —  
депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович  
Некрасов (округ №11), 
с 16 до 18 часов (каб. 23);

10 октября —  
глава МО «Кировск»  

Владимир Валентинович 
Петухов,  

с 15 до 18 часов (каб. 244);

11 октября —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич 
Анохин (округ №11), 
с 16 до 18 часов;

12 октября —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Игоревич Смолин  
(округ №13), с 10 до 12 часов;

12 октября —  
депутат МО «Кировск»  

Аркадий Борисович Рыбкин 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

13 октября —  
депутат МО «Кировск» 
Максим Владиславович 
Марьяндышев 
(округ №13), с 17 до 18 часов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

29
ОКТЯБРЯ

С Днем учителя!
Учитель — это человек, 
которого помнишь всю 

жизни, сколько бы лет 
тебе ни стукнуло. А 
прекрасный учитель 
— это человек, ко-
торый остается еще 
и в твоем сердце. 
Елена Ивановна  
САВИЦКАЯ — имен-

но такой педагог. Она 
вырастила несколько по-

колений учеников, и все 
они делали огромные успехи 

в изучении немецкого языка, побеждали на 
олимпиадах различных уровней и продолжи-
ли совершенствовать свои занятия, уже буду-
чи взрослыми людьми. 

Суетная взрослая жизнь порой не позволяет 
нам навещать своего Учителя, но это не значит, 
что мы забыли Ваши участливые глаза. Мы хо-
тим от всей души сказать Вам спасибо за терпе-
ние, внимание и умение передать свои знания 
детям. Будьте здоровы и полны энергии!

Ваши бывшие ученики, родители и близкие люди

28 сентября свой 95-летний юбилей отметила ветеран 
Великой Отечественной войны, труженик тыла Надеж-
да Владимировна Ершова. Поздравить юбиляра 
с праздником пришли председатель Совета ветеранов  
Г. Н. Смирнова и начальник Управления муниципального 
контроля И. Н. Дудкевич, который вручил Надежде Влади-
мировне официальное поздравление и послание от Пре-
зидента РФ, а также букет цветов и полезный подарок. 

Надежда Влади-
мировна Ершова 50 
лет проработала на 
почте, а сейчас жи-
вет одна и в 95 лет 
самостоятельно себя 
обслуживает. С года-
ми ухудшился слух, 
но разум остался 
ясным. Дочь, при-
сутствовавшая при 

визите администрации, подтвердила, что не боит-
ся оставлять маму на хозяйстве.

Уважаемая Надежда Владимировна! От лица ад-
министрации и Совета депутатов МО «Кировск» 
мы желаем Вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, внимания близких и дорогих людей. С юби-
леем Вас!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем!


