
KirovskFest — это возмож-
ность насладиться музыкой в 
живом исполнении, поймать 
уникальные моменты: эмоции, 
взгляды, жесты. В этих малень-
ких деталях — весь сок и весь 
вкус живой музыки как она 
есть! 

Прошлый, юбилейный, год 
дался организаторам фестиваля 
довольно тяжело, но упорная 
совместная работа сделала его 
по-настоящему запоминаю-
щимся. 

KirovskFest-2017 включает 
всего три конкурсных дня вме-
сто привычных четырех — из 
номинаций убрали «Народную 
любовь», которая из года в год 
вызывала сомнения в объектив-
ности голосований и прямые 
протесты за «накрутку» голосов 
некоторыми конкурсантами. 
Оргкомитет решил снять напря-
жение вокруг этой категории, 
просто упразднив ее. Основ-
ные же призы за I, II, III места 
и Гран-при по-прежнему пред-
ставляют для всех музыкантов-
участников фестиваля «На Ки-
ровской волне» большой куш.

Искренне приятно видеть уже 
знакомые лица в жюри, среди 
организаторов, конкурсантов и 
зрителей фестиваля.

1 июля на открытой сцене 
выступили представители раз-
ных стилей и направлений: The 
Sounds of Silence (alternative 
rock), «Мегаватты» (pop-rock), 
«Кредит доверия» (alternative 
melodic metal), The Last Four 
(modern metal), «Переучёт» 
(русский рок), «Северо-Zапад» 
(rock). Все музыканты старались 
по максимуму использовать 
свои возможности и фантазию: 
поднимали на сцену девушек 
«из зала», зажигали файеры-
ракетницы, надевали волчьи 
шапки, отплясывали вместе со 
зрителями — это именно то, чем 
запомнился первый фестиваль-
ный день. Все команды, вы-
ступавшие на открытии, были 
из Петербурга. В следующую 
субботу, 8 июля, на KirovskFest 
приедут две группы из Москвы 
и одна из Тосно. 

В день открытия фестиваля 
«На Кировской волне», хоть 
дождь и обошел наш город 

стороной, погода была совсем 
не летней. Но это не помеша-
ло любителям музыки прийти 
в парк, собраться перед боль-
шой открытой сценой, стоять 
у ограждения, сидеть на ска-
мейках, никуда не спешить и 
слушать, а иногда и притан-
цовывать под самые мощные 
ритмы.

Члены жюри, представлен-
ные публике на открытии фе-
стиваля, говорили о том, что 
они постарались отобрать до-
стойных исполнителей. Пер-
вичный отбор, однако, еще ни 
о чем не говорит. Своим живым 
сетом музыканты могут как 
разочаровать жюри, так и про-
извести гораздо более сильное 
впечатление. Студийные запи-
си и живой звук — это совсем 
разные вещи, которые не толь-
ко слышатся, но и ощущаются 
по-разному, а именно на осно-
вании ощущений от живого 
исполнения и ставятся оценки 
конкурсантам. Кстати, члены 
жюри уже вполне составили 

для себя мнение о каждой груп-
пе, вышедшей на нашу сцену. 
И цель жюри не столько по-
хвалить конкурсантов, сколько 
указать на их ошибки и недо-
работки, которые в будущем им 
предстоит устранить. 

Слушайте аудиозаписи кон-
курсантов, смотрите сним-

ки в нашей группе в соцсети 
«ВКонтакте», ищите инфор-
мацию на сайте kirovsk-fest.ru 
и приходите на следующий фе-
стивальный день 8 июля в 18:00 
в Парк культуры и отдыха горо-
да Кировска.

Лёля Таратынова

KirovskFest-2017. День первый
1 июля в Парке культуры и отдыха состоялось откры-
тие уже шестого по счету музыкального фестиваля 
«На Кировской волне». Мероприятие традиционно 
проходит при поддержке Совета депутатов и админи-
страции МО «Кировск».
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ИНФОРМАЦИЯ

29 июня состоялось обще-
ственное обсуждение про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды муниципального образо-
вания «Кировск» Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области на 
2017 год», на которое со-
брались жители города. 

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» О. Ю. 
Григорьева рассказала о ню-
ансах федеральной программы, 
в которую могут попасть только 
дворы, имеющие наименьшее 
количество элементов благоу-
стройства. Именно они, по мне-
нию авторов программы, долж-
ны быть приведены в порядок в 
первую очередь. То есть, поми-
мо создания детских площадок 
и озеленения территории, будет 
выполнен ремонт дворовых про-
ездов, созданы асфальтирован-
ные парковки с местами для ма-
ломобильных групп населения. 

Программа подразумевает 
существенное софинансирова-
ние из федерального бюджета, 
однако проекты должны быть 
реализованы до конца года, 
поэтому изначально задан бы-
стрый темп работы. Пакеты 
документов для участия в про-
грамме подали пять дворов, 

также на рассмотрение выне-
сена общественная территория 
— городской Парк культуры и 
отдыха. Голосование по вклю-
чению парка в программу сей-
час активно ведется на офици-
альном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru.

Включение в программу кон-
кретных дворов обсуждалось 
специально созданной комис-
сией, в которую вошли люди 
различных активных групп: 
общественники, представите-
ли администрации, «Народного 
фронта», управляющих компа-
ний и т.д. Такой разноплановый 
состав обеспечил объективную 
оценку каждого двора по бал-
ловой системе, в соответствии 

с утвержденным порядком. 
Среди прочих критериев учи-
тывались возраст здания, со-
стояние дворовых проездов, 
участие совета дома в жизни 
города, конкурсах и акциях му-
ниципального образования. 

По итогам общественных 
обсуждений и заседания ко-
миссии, в программу на 2017 
год были включены дворы, 
расположенные по следующим 
адресам: Ладожская ул., дома 4 
и 12; Ладожская ул., дома 10 и 
14; Ладожская ул., д. 9; Новая 
ул., д. 13, корпуса 1, 2 и 3; Пио-
нерская ул., д. 3.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

28 июня в малом зале адми-
нистрации состоялось рас-
ширенное заседание Сове-
та представителей малого 
бизнеса при главе админи-
страции МО «Кировский 
район ЛО».

В заседании приняли участие 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ленинград-
ской области Елена Алексан-
дровна Рулёва; председатель 
Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области Светлана Ивановна 
Нерушай; начальник отдела 
специальных программ и тру-
доустройства Комитета по труду 
и занятости Ленинградской об-
ласти Вероника Анатольевна 
Шквиро, глава администрации 
Кировского муниципального рай-
она ЛО Андрей Петрович Вить-
ко и его заместитель по эконо-
мике Евгений Александрович 
Павлов, а также представители 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств Кировского района. 

Повестка дня была насыщен-
ной и затрагивала разные вопро-
сы. 

Первым с приветственным 
словом выступил Андрей Пе-
трович Витько. Он поблаго-
дарил всех предпринимателей, 
принявших участие в организа-
ции и проведении мероприятий, 
посвященных 40-летней годов-
щине образования Кировского 
района.

Евгений Александрович 
Павлов познакомил участников 
с новостями и мероприятиями, 
проводимыми районом по под-
держке малого бизнеса.

Елена Александровна Рулё-
ва рассказала предпринимате-
лям об актуальных изменениях 
законодательства в части про-
верок надзорных органов, вопро-
сов ветеринарной сертификации 
и автострахования ОСАГО.

Меры поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на федеральном, ре-

гиональном и местных уровнях 
представила Светлана Иванов-
на Нерушай. Она также позна-
комила предпринимателей с пла-
ном ближайших мероприятий, 
организованных для них Област-
ным комитетом:

4 июля — семинар об участии 
субъектов МСП в ремонте много-
квартирных домов;

20 июля — семинар по экс-
портной деятельности;

1 августа — заседание Коор-
динационного совета представи-
телей малого бизнеса при губер-
наторе ЛО во Всеволожске;

13 августа — совещание с 
предпринимателями туристиче-
ской отрасли о сертификации 
средств размещения;

13 сентября — Форум малого 
и среднего бизнеса.

Светлана Ивановна Нерушай 
напомнила предпринимателям, 
что всю полезную информацию 
они всегда могут найти на специ-
альном портале www.813.ru.

Вероника Анатольевна 
Шквиро рассказала о направ-
лениях работы и проектах Ко-
митета по труду и занятости Ле-
нинградской области и ответила 
на вопросы, касающиеся трудоу-
стройства инвалидов.

В завершение встречи вы-
ступили представители банков 
«Сбербанк» и «Санкт -Петер-
бург». Их доклады касалась 
перехода на платежную систему 
«Мир» и кредитных условий для 
предпринимателей.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

29 июня 2017 года в Киров-
ском политехническом техни-
куме состоялось очередное 
заседание Совета директо-
ров Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

В нем приняли участие первый 
заместитель председателя Ко-
митета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Максим 
Владимирович Кисельников, 
председатель Комитета по тру-
ду и занятости Ленинградской 
области Алексей Викторович 
Брицун, глава Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области Юнус Султанович 
Ибрагимов, глава администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько, заме-
ститель главы администрации 
по экономике Евгений Алексан-
дрович Павлов и руководители 
ведущих предприятий Кировско-
го района.

Заседание совета директоров 
приветственным словом открыл 
Андрей Петрович Витько, отме-
тив, что ГБПОУ ЛО «Кировский 
политехнический техникум» до-
казал, что выпускает высококва-
лифицированных специалистов. 
Андрей Петрович представил 
директора техникума Алексан-
дра Михайловича Толпыго и за-
местителя директора по учебной 
работе Виталия Ивановича Ман-
зука, который провел ознакоми-
тельную экскурсию по учебному 
учреждению.

«Символично, что собрание 
проходит именно здесь, ведь 
тема трудовых ресурсов напря-
мую связана с образованием, 
— обратился к членам совета 
Максим Владимирович Кисель-
ников. — Мы гордимся Киров-
ским политехническим техни-
кумом. Его студенты показали 
ощутимый результат — золото 
на чемпионате России. Уверен, 
что это только начало, и мы 
увидим много медалистов. В 
планах комитета — поддержка 
подготовки кадров. Промышлен-
ное лидерство — одна из шести 
инициатив стратегии социально-
экономического развития Ле-
нинградской области. Наша цель 
— быть в десятке наиболее про-
мышленно развитых регионов 
РФ. Пока мы только в двадцатке, 
поэтому надо активнее взаимо-
действовать с инфраструктурой 
и WorldSkills Russia».

С докладом «Реализация 
проекта «Центр деловой актив-
ности» выступил председатель 
Комитета по труду и занятости 
Ленинградской области Алексей 
Викторович Брицун, отметивший 
необходимость учета интересов 
всех участников рынка труда. 
Алексей Викторович обратил 
всеобщее внимание на то, что 
служба занятости предостав-
ляет услуги профессиональной 
переподготовки кадров, ориен-
тируясь под потребности рынка 
труда.

Директор Фонда содействия 
инновационному развитию и 
кадровому обеспечению эко-
номики Ленинградской области 
(Фонда СИРИКОЭЛО) Евгений 
Борисович Яблоков рассказал 
о реализации программы под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Феде-
рации на территории нашего 
региона, а также о развитии 
движения «Молодые профес-
сионалы». Затрагивая вопросы 
взаимодействия бизнеса и вла-
сти, он отметил, что все пере-
численные проекты являются 
практически применимыми в 
Кировском районе. Евгений Бо-
рисович также обратил внима-
ние на то, что треть стоимости 
переподготовки кадров опла-
чивается за счет федерального 
бюджета, треть — за счет бюд-
жета Ленинградской области, а 
остальное оплачивают участни-
ки мероприятия.

Евгений Александрович 
Павлов рассказал о ходе раз-
работки стратегии социально-
экономического развития 
Кировского муниципального 
района до 2030 года. Он также 
отметил, что стратегия — это со-
гласие между бизнесом и орга-
нами самоуправления, посколь-
ку надо принимать во внимание 
перспективы хозяйствующих 
субъектов, иначе неизбежен кон-
фликт интересов. 

В завершение встречи дирек-
торам предприятий было пред-
ложено заполнить анкету, по 
результатам которой будет по-
лучена информация о практи-
ческом опыте хозяйствования и 
видении проблем и перспектив 
изнутри, что и войдет в основу 
рабочего документа стратегии 
социально-экономического раз-
вития района. 

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Предприниматели Кировского 
района встретились с 

представителями власти и не только

Совет директоров 
посетил Кировский 
политехнический 

техникум

Комфортная городская среда
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

1 июля завод «Ладога» отметил свое 
50-летие. Накануне этой даты в акто-
вом зале завода собрались работники 
производства, руководство, предста-
вители компаний-партнеров и гости 
праздника. На мероприятие были так-
же приглашены глава Кировского му-
ниципального района Ю. С. Ибраги-
мов, глава администрации А. П. Витько, 
заместитель главы администрации МО 
«Кировск» О. Ю. Григорьева.

История завода началась в 1967 году. 
Первой его продукцией стали гардероб-
ные шкафчики. Затем за короткое время 
было освоено производство продукции 
военно-технического назначения.

Развитие завода требовало квалифи-
цированных специалистов. Ставка была 
сделана на молодежь. В конце 1980-х го-
дов средний возраст рабочих составлял 
28 лет. Сегодня ПАО «Завод «Ладога» 
поддерживает такую же политику, не за-
бывая при этом и о своих ветеранах.

Завод перешел к выпуску гидроаку-
стической аппаратуры, которой осна-
щена большая часть отечественного 
подводного флота. Однако с распадом 
Советского Союза для предприятия на-
ступил период спада: объемы госзака-
зов сократились в десять раз, начались 
поиски альтернативной продукции для 
производства. В это время только спло-
ченность коллектива, который получал 
зарплату ценными бумагами, одеждой 
и продуктами, а порой и вообще не по-
лучал, помогла заводу продержаться на 
плаву в самое кризисное для него вре-
мя. Генеральный директор ПАО «Завод 
«Ладога» В. М. Остряков отметил это в 
своем выступлении: «Сила коллектива в 
том и заключается, чтобы пережить пе-
риод напряжения и достойно выйти из 

него. Мы с вами сохранили основной 
костяк специалистов и традиционное 
отношение к делу, сохранили органи-
зацию производства, технологии и пар-
тнерские отношения с судостроитель-
ными заводами».

Новые направления деятельности 
позволили заводу со временем нарас-
тить темпы производства и обзавестись 
оптимальным количеством постоянных 
заказов. Три года назад ПАО «Завод «Ла-
дога» провел переговоры с концерном 
НПО «Аврора». Сегодня благодаря коо-
перации объем производства завода уве-
личился в четыре раза: цеха оснастили 
современным оборудованием, «реани-
мировали» замороженные строительно-
ремонтные программы, привлекли мо-
лодые кадры, повысили заработную 
плату. 

На юбилее завода присутствовали 
представители концерна НПО «Авро-
ра», Кировского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор». С 50-летием коллектив 
завода поздравили глава Кировского му-
ниципального района Ю. С. Ибрагимов 
и глава администрации А. П. Витько.

Приглашенная на праздник замести-
тель главы администрации МО «Ки-
ровск» О. Ю. Григорьева торжественно 
вручила почетные грамоты заместителю 
начальника отдела маркетинга и финан-
сов ПАО «Завод «Ладога» Е. Ю. Кали-
ниной, заместителю начальника управ-
ления обеспечения Л. Г. Букреевой, 
слесарю-инструментальщику 7-го раз-
ряда механозаготовительного цеха Г. Г. 
Соколову. Благодарности МО «Кировск» 
удостоились заместитель генерального 
директора по режиму и безопасности 
ПАО «Завод «Ладога» Ю. А. Веденеев, 
мастер участка сборочно-монтажного 
цеха Л. М. Григорьева и начальник стан-
ков и манипуляторов с программным 
управлением 5-го разряда механозагото-
вительного цеха Д. В. Мурзинов. 

В завершение торжественной части 
для всех работников и ветеранов завода 
был подготовлен праздничный концерт.

Администрация и Совет депутатов МО 
«Кировск» еще раз поздравляют завод 
«Ладога» с 50-летием и желают процве-
тания, сплоченного коллектива и новых 
идей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

27 июня 2017 года во 
Дворце культуры г. Ки-
ровска состоялась тор-
жественная церемония 
награждения медалистов 
Кировского района Ле-
нинградской области. В 
этом году памятной ме-
дали «За особые успехи в 
учении» было удостоено 
26 выпускников. Они «зо-
лотой фонд» нашего ре-
гиона и надежда России. 

В Кировске 12 учащихся окон-
чили школу с отличием. Это 
выпускники КСОШ №1: Ели-
завета Олеговна Шипунова, 
Артем Эдуардович Терентьев, 
Дарья Вячеславовна Панфило-
ва; КСОШ №2 им. матроса, по-
гибшего на АПЛ «Курск», С. А. 
Витченко: Дмитрий Геннадьевич 
Черкасов, Ольга Юрьевна Васи-

льева, Дарья Александровна Ти-
мофеева — и Кировской гимна-
зии им. Героя Советского Союза 
С. Баймагамбетова: Екатерина 
Игоревна Большова, Валентина 
Александровна Кузьмина, Юлия 
Геннадьевна Никитина, Диана 
Владимировна Львова, Никита 
Евгеньевич Пановицин, Светла-
на Сергеевна Ющенко. 

С искренними поздравления-
ми к выпускникам обратились 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципально-
го района по социальным во-
просам Татьяна Серафимовна 
Иванова, председатель Коми-
тета образования Елена Афана-
сьевна Краснова, заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Юрьевна Григо-
рьева, главы городских и сель-
ских поселений, руководители 
образовательных учреждений, 
учителя и родители. 

Ребятам были вручены ди-
пломы, денежное поощрение 

от муниципального образова-
ния за особые успехи в учебе и 
цветы. Каждого медалиста под 
аплодисменты гостей вызывали 
на сцену Голубого зала Двор-
ца культуры и в торжественной 
обстановке вручали заслу-
женную награду. Награждены 
были также родители, классные 
руководители и педагогиче-
ские коллективы, ведь именно 
благодаря их труду и терпению 
были достигнуты такие большие 
успехи. Было сказано немало 
напутственных слов, теплых по-
желаний в адрес выпускников-
медалистов. Самое частое и, 
несомненно, актуальное поже-
лание — поступить в желанное 
высшее учебное заведение.

Мы присоединяемся ко всем 
благодарностям, желаем вы-
пускникам добиваться намечен-
ных целей и не сдавать позиций!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Полвека — это веха

«Золотой фонд» нашего региона
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— Карина, это Ваш первый 
опыт преподавания?
— Нет, я уже вела занятия по 

хип-хопу для детей, но то была 
государственная организация, 
где у меня имелось начальство 
и где нужно было вписываться 
в определенные рамки. Это не 
тот формат, что необходим для 
творческой деятельности.

— А организатором твор-
ческого пространства яв-
ляетесь только Вы одна 
или есть помощники?
— Я одна. Причем все про-

изошло спонтанно и неожи-
данно быстро. Я написала 
объявление о поиске помеще-
ния. Первое же предложение 
меня устроило. Дальше мне 
посоветовали открыть ИП. Я 
сомневалась, боялась ответ-
ственности, долго изучала ин-
формацию, касающуюся форм 
организации бизнеса, и в ито-
ге решила, что раз я этим так 
серьезно занимаюсь, то стоит 
все-таки открыть ИП. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, про формат творческо-
го пространства. Это при-
вычный всем нам детский 
кружок или что-то другое?
— Изначально я себе все это 

представляла и реализовыва-
ла как творческий центр, куда 
дети-подростки могут при-
ходить, чтобы развивать свой 
творческий потенциал. Эту 
идею мне предложили ребята 
из Пскова, где я жила. В том 
городе есть большой хип-хоп 
центр, куда они пригласили 
меня преподавать танцы. Я 
посмотрела, как все органи-
зовано в Пскове, и уже после 
этого решила создать что-то 
подобное в Кировске, пото-
му что у нас ничего похожего 
нет. В Кировске есть «клас-
сические» центры для детей, 
но это совсем другой формат. 
Занятия там проходят в более 

«строгой» обстановке. Я же 
стараюсь найти с ребятами об-
щий язык, взаимодействовать 
с ними наравне. Детей вообще 
очень сложно заинтересовать, 
поэтому я решила, что это дол-
жен быть не просто кружок, а 
место, куда ребенок будет идти 
с интересом. А хип-хоп куль-
тура, как мне кажется, очень 
манит. Тем более у меня очень 
много творческих друзей, ко-
торые с радостью делятся сво-
им опытом. Как и в любом 
центре, у нас есть расписа-
ние. То есть в один день зани-
мается, например, младшая 
группа, в другой — средняя, в 
третий — старшая. То есть это 
творческое пространство, но 
оно находится в определенной 
системе, где есть график.

— То есть все направления 
здесь связаны именно с 
хип-хопом?
— В основном да. Я компе-

тентна в хип-хоп стиле, танце, 
поэтому преподаю его здесь. А 
параллельно один раз в неде-
лю — по пятницам — провожу 
танцевальные дни, когда дети 
выполняют определенные за-
дания в процессе танца. Это 
сделано потому, что ребенку 
проще запоминать новое, играя 
и применяя ассоциации. Также 
дети здесь занимаются граффи-
ти. В общем, все те элементы, 
что включает в себя хип-хоп, 
преподаются в центре: танцы, 
граффити, DJ (создание музы-
ки), MC (мастерство ведения 
церемонии или рэп). Но самый 
важный элемент — это знание. 
Очень важно понимать, ДЛЯ 
ЧЕГО ты это делаешь, ЧТО ты 
хочешь донести своим творче-
ством до людей. 

Я думаю, что посредством 
хип-хопа можно сделать мир 
лучше. Изначально, когда куль-
тура хип-хопа только зарожда-
лась в США, у нее было именно 
такое послание. Но далеко не 
все об этом знают. Чаще все-
го люди ассоциируют хип-хоп 
только с рэпом и гангстерами. 

Но есть и другая его сторона. 
Это когда духовно богатые люди 
посредством творчества пока-
зывают другим, что жизнь мо-
жет быть яркой и интересной. 
Да, изначально культура зарож-
далась и процветала на улице, 
но сейчас хочется эту «улицу» со 
всеми ее творческими проявле-
ниями перенести в какую-то ло-
кацию, где детям все объяснят и 
расскажут, дадут ценные советы 
во время тренировок и темати-
ческих бесед. Конечно, на дворе 
XXI век и у всех есть Интернет, 
но найти там стоящую инфор-
мацию практически невозмож-
но. Поэтому важно, когда есть 
люди, которые готовы делить-
ся именно своим опытом. Та-
кая возможность есть в данном 
творческом пространстве.

Помимо преподаваемо-
го мной хип-хопа, из Санкт-
Петербурга сюда приезжает 
педагог и учит детей брейкингу. 
Еще есть английский язык и по-
каз мультфильмов для детей.

— Как много ребят посеща-
ют занятия?
— Сейчас примерно человек 

сорок. Есть три группы: для ма-
лышей с 4-х лет, для детей с 7 до 
12 лет и для старших ребят. Про-
водятся индивидуальные заня-
тия для людей любого возраста. 

— Как я поняла, здесь за-
нимаются дети разных 
возрастов. Как у Вас по-
лучается поддерживать их 
интерес? Представляю, как 
это непросто.

— Например, рассмотрим ма-
лышей. Им абсолютно не нужна 
теория («Это движение назы-
вается так…»). С ними нужно 
заниматься только на ассоциа-
циях. Допустим, я говорю им: 
«Надеваем боксерские перчат-
ки, притворяемся боксером» 
или «Моем окна». Таким обра-
зом, у них получается выпол-
нять определенные танцеваль-
ные движения, но в то же время 
занятия проходят в форме игры. 
Им нравится, они довольны. С 
ребятами, которые немного по-
старше, нужно быть на одной 
волне. Я шучу — они реагируют, 
отвечают мне. Но в то же время 
понимают, что тренировка — это 
не только шутки, но и серьезная 
работа. Поэтому я использую 
метод «кнута и пряника»: если я 
делаю одно замечание — отжи-
мание 10 раз, два замечания — 
20, три — 30 и ребенок выходит 
за дверь (за дверь, кстати, еще 
никто ни разу не выходил). Дети 
понимают, что они несут ответ-
ственность за свои поступки. 
Если они отвлекаются, плохо 
себя ведут — следуют санкции. 
Я всегда объясняю им, за что 
именно они наказаны, поэтому 
никто не обижается. Это важная 
часть воспитания. 

— Как Вы считаете, важно 
ли наличие педагогическо-
го образование в работе с 
детьми?
— У меня нет педагогического 

образования. Но оно не всегда 
играет решающую роль. Есть 
люди с образованием, но они 
абсолютно не «цепляют» детей. 
Я считаю, что главное — это на-
сколько ты открыт, заинтересо-
ван в своем деле. Детям неваж-
но, есть ли у тебя диплом, им 
банально не хватает человече-
ского общения, внимания, по-
этому мы с ними замечательно 
контактируем. Может, мне как-
то свыше дано находить общий 
язык с детьми.

— Если возникают какие-то 
сложности, Вы просите по-
мощи у родителей детей?
— С этим я пока что не стал-

кивалась, но если вдруг будет 

какая-то проблема, я знаю, что 
на них можно рассчитывать. 
Например, мама одной девоч-
ки, с которой я занималась еще 
до открытия центра, отдала мне 
большие настенные зеркала, 
которые просто необходимы 
для занятий танцами. Поэтому 
я уверена, в случае необходимо-
сти мне помогут.

— Работа с детьми — это 
очень непросто. Но что са-
мое приятное в этой рабо-
те?
— Самое приятное — когда 

на занятие приходит зажатый, 
скрытый ребенок, а в процессе, 
когда мы начинаем выполнять 
различные упражнения, зада-
ния, я вижу, как он потихоньку 
раскрывается. То есть приятно 
наблюдать за этим прогрессом. 
Пусть он медленный (так как 
занятия проходят только дваж-
ды в неделю), но он есть, и это 
очень здорово.

— Когда дети освоят основ-
ные движения, планируете 
ли Вы вместе с ними ез-
дить на какие-то фестива-
ли или конкурсы?
— Сама я уже пятый год езжу 

с подругами на большой фе-
стиваль в Ялту, он называется 
«Ялта SummerJam». Там такая 
атмосфера! Море, солнце, та-
лантливые люди просто по-
всюду! К сожалению, там нет 
детских номинаций, поэтому 
можно выбрать фестиваль для 
ребят в Санкт-Петербурге или 
Москве, любом городе Европы 
или СНГ, там их очень много. Я 
обязательно свожу детей, что-
бы они увидели, как танцуют 
другие, оценили, что уже сами 
умеют делать, а что еще нет. 
Если они увидят кого-то, кто 
танцует лучше их, это точно 
подзадорит и сподвигнет на то, 
чтобы тренироваться больше. 
Правда, обилие фестивалей 
нельзя считать плюсом. Их сей-
час устраивают чуть ли не каж-
дую неделю, поэтому чаще все-
го танцоры просто не готовятся 
к очередному соревнованию. 
Раньше было по-другому. На-
пример, в той же Америке, где 

Занятия, благодаря которым 
жизнь становится ярче

Уже три месяца в нашем городе существует удивитель-
ное место — Творческое пространство «K-TOWN», 
которое открыла Карина Мамедова, безмерно 
любящая хип-хоп культуру. «K-TOWN» — абсолютно 
новый формат для Кировска, и, чтобы узнать о нем 
подробнее, корреспондент газеты «Неделя нашего 
города» встретилась непосредственно с организато-
ром и преподавателем творческого пространства.
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зародился хип-хоп, чтобы вы-
учить какое-то одно движение, 
нужно было объехать полстра-
ны. Каждый новый разучен-
ный шаг давался с огромным 
трудом, поэтому был очень 
ценен. Сейчас есть Интернет, 
где представлены все шаги и их 
можно разучивать, не выходя 
из дома. Но это не то! Дело не в 
количестве выученных шагов, а 
в их качестве. Можно выучить 
всего один шаг и с его помо-
щью «взорвать» зал. Я и детям 
это объясняю. 

— Можете попробовать 
сформулировать главную 
цель данного творческого 
пространства? Для чего 
оно?
— Честно? Наверное, чтобы 

получать удовольствие от того, 
что можешь делать что-то такое, 
чего не могут другие. Я не очень 
люблю соревнования, но мне 
близки вечеринки, где можно 
встретиться с друзьями, потан-
цевать, повеселиться (в хип-
хопе это называется having fun). 
Всем нам этого очень не хватает, 
потому что люди в нашей стра-
не часто просто не умеют весе-
литься, открываться. Наверное, 
это особенность менталитета, 
передающаяся из поколения в 
поколение. Поэтому я, в пер-
вую очередь, пытаюсь привить 
детям любовь к себе, умение 
принимать себя такими, какие 
они есть, чтобы они чувствова-
ли свое тело и получали от этого 
удовольствие. Я не воспитываю 
спортсменов, которые усиленно 
готовятся к соревнованиям, я 
занимаюсь с ребятами танцами, 
благодаря которым их жизнь 
может стать ярче.

— Что является залогом 
успеха в таком деле?
— Чтобы дети были заинте-

ресованы, тебе самому должно 
нравиться то, что ты делаешь. 
С ними нужно быть открытым, 
они это видят и сами открыва-
ются тебе. 

— Вы сами давно занимае-
тесь хип-хопом?
— Мне сейчас 23 года. О хип-

хоп культуре я узнала примерно 
лет в 17, когда из Кировска на-
чала ездить на учебу в Питер, а 
потом все сложилось так, что 
я начала в это «вливаться». И я 
очень рада, что так случилось, 

потому что именно с помощью 
хип-хопа научилась ценить 
себя, полюбила свои кудрявые 
волосы и смуглую кожу, хотя 
раньше всегда хотела быть как 
все, иметь светлые волосы и го-
лубые глаза. Может, я не стану 
великим хип-хоп-деятелем, но 
я точно приду к тому, чем я дей-
ствительно должна заниматься. 
Уже сейчас у меня появилось 
очень много друзей, глядя на 
которых я восхищаюсь тем, что 
они делают. Они яркие, талант-
ливые, открытые, и, находясь 
рядом с ними, ты сам стано-
вишься таким же.

— Сейчас каникулы, а Вы 
на рабочем месте. Летом 
занятия продолжаются?
— Летом тоже занимаемся. 

В июле у нас будет перерыв, а 
с августа вновь начнутся тре-
нировки. В начале лета у нас 
уже прошел интенсив. В тече-
ние десяти дней ребята прово-
дили в центре по пять часов: 
тренировались со мной, раз в 
два дня изучали английский, 
участвовали в разнообразных 
мастер-классах. Например, я 
принесла несколько холстов, и 
дети вместе с моим товарищем 

рисовали на них граффити, по-
том занимались битмейкингом 
(создавали биты). Это все очень 
им интересно. Я вижу, что они 
увлечены, а это важно.

— Скажите, пожалуйста, 
занятия проходят на ком-
мерческой основе?
— Да, занятия платные. Но, 

устанавливая стоимость, я де-
лала поправку на то, что студия 
находится в Кировске и у мно-
гих здесь просто нет возможно-
сти отдавать большие деньги за 
занятия. Я вообще такой чело-
век, что не могу просить много. 
Да и деньги в таком деле не при-
оритет. Иногда я вижу, что ре-
бенку очень нравится занимать-
ся, что он добивается серьезных 
результатов, но у его семьи нет 
средств, чтобы оплачивать тре-
нировки. Тогда бывает, что я за-
нимаюсь бесплатно. 

— Хочется, чтобы о 
«K-TOWN» узнало больше 
людей. Есть ли какая-то 
реклама творческого про-
странства?
— В основном это сарафан-

ное радио. Также есть, конечно, 
страница в «ВКонтакте», куда 

я добавляю людей, пишу ин-
формативные посты, размещаю 
фотографии. В наше время, ког-
да так широко распространен 
Интернет, зачастую достаточно 
снять видеоролик и пустить его 
в сеть, чтобы о вас узнало много 
людей. 

— А есть идеи для дальней-
шего развития?
— Да, конечно. У меня есть 

знакомая, которая преподает 
йогу, хотелось бы ее сюда при-
гласить. Вообще, задумка цен-
тра такова, чтобы любой чело-
век — ребенок или взрослый 
— мог прийти сюда, развить 
какие-то свои таланты, просто 
приятно провести время или 
отдохнуть. Еще хотелось бы 
организовывать здесь вечерин-
ки, где люди будут танцевать, 
веселиться, слушать классную 
музыку (мало заведений, где 
есть достойная музыка, а у нас 
очень хороший музыкальный 
вкус!). 

Но самая масштабная идея 
— открыть частную школу в 
Кировске. Чаще всего детей в 
обычных школах подавляют. 
Если ребенок чего-то не пони-
мает, он автоматически стано-

вится глупым в глазах учителя 
и одноклассников. Но он не 
глупый. Просто одному ребен-
ку новые знания даются легко 
и сразу, а другому необходи-
мо объяснять более подробно. 
Учителей можно понять: у них 
есть только 45 минут, в которые 
нужно уложиться, и на допол-
нительные разъяснения време-
ни нет. Но если ребенок изо дня 
в день будет слышать, что он не 
такой как все, что он глупый, он 
начнет в это верить. Поэтому к 
каждому ребенку должен быть 
свой подход. Не бывает детей, у 
которых нет талантов, их просто 
нужно вовремя суметь увидеть. 
Например, вы заметили, что 
ребенок не любит математику, 
но любит стучать — смело по-
казывайте ему барабаны и рас-
сказывайте все о них. Может, 
он будет великим музыкантом, 
благодаря тому, что вы заметили 
его талант в самом детстве.

В общем, идей для дальней-
шего развития много, но нуж-
ны люди, полные энтузиазма и 
готовые помогать, предлагать 
свои идеи и осуществлять заду-
манное. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, как можно попасть к 
Вам нам занятия?
— Можно просто прийти в 

творческое пространство (г. 
Кировск, ул. Кирова, 16А, 3-й 
этаж), но я не всегда нахожусь 
здесь, поэтому можно найти 
страницу «K-TOWN» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (vk.com/
ktownn), там можно посмотреть 
дополнительную информацию 
и получить ответы на интере-
сующие вопросы.

Пообщавшись с Кариной, по-
нимаешь, что действительно 
важно, насколько педагог увле-
чен тем, чему учит детей. В та-
кой обстановке каждый ребенок 
чувствует себя комфортно и 
раскрепощенно. Как оказалось, 
хип-хоп-культура — довольно 
широкое понятие, можно даже 
сказать, целая философия. 
Очень радует, что в Кировске 
теперь тоже есть возможность 
погрузиться в данную тематику, 
раскрыть свой творческий по-
тенциал, а также легко и приятно 
провести время в пространстве 
«K-TOWN».

Елизавета Фёдорова

1 июля 2017 года поми-
мо музыкального события 
KirovskFest в Парке куль-
туры и отдыха состоялся 
первый в истории нашего 
города праздник красок 
Color Days. 

Проект Color Days является 
всероссийским. Предполагает-
ся, что участие в нем примут сто 
городов из двадцати регионов 
страны и 80 тысяч участников, 
которых будут развлекать из-
вестные ди-джеи.

Фестивали красок начали про-
водиться в нашей стране отно-
сительно недавно, но уже успели 

завоевать огромную популяр-
ность. В ходе таких зрелищных 
и красочных фестивалей участ-
ники засыпают и разукрашива-
ют друг друга разноцветными 
красками под модную музыку, 
получая массу положительных 
эмоций. Проводятся различные 
викторины и конкурсы. Краски 
безвредны и полностью отсти-
рываются от одежды. 

Участники мероприятия, со-
стоявшегося 1 июля, разукра-
сили пасмурный субботний день 
яркими красками, создав тем 
самым отличное настроение как 
себе, так и случайным свидете-
лям праздника. 

Соб. инф.
Фото МБУК «ДК г. Кировска»

Цветной деньЦветной день
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ИНФОРМАЦИЯ

Вечером 17 июня текущего года 
в подъезде одного из жилых до-
мов город Кировска прозвучал 
выстрел. Практически сразу 
жильцами дома при входе в одну 
из квартир был обнаружен труп 
мужчины, проживавшего в дан-
ной квартире, с огнестрельным 
ранением шеи. По данному 
факту следователем следствен-
ного отдела по городу Кировск 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области было возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и 
было начато производство след-
ственных действий.

Уже в первые сутки расследова-
ния группой следователей след-
ственного отдела во взаимодей-
ствии с оперативными сотрудникам 
«резонансного» отдела ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области была получе-
на информация, давшая основания 
для выдвижения версии о причаст-

ности к совершению данного пре-
ступления определенной группы 
лиц из числа знакомых потерпев-
шего, с которыми у того сложились 
конфликтные отношения. В ночь на 
19 июня полученная информация 
была реализована, и при проведе-
нии неотложного обыска была за-
держана группа лиц, причастных к 
организации и осуществлению пре-
ступления. Все они дали показания 
об обстоятельствах совершения 
преступления, в том числе и о лич-
ности «стрелка», однако до 22 июня 
местонахождение непосредствен-
ного исполнителя преступления 
установить не удавалось — мужчи-
на скрывался.

Однако работа по раскрытию 
данного преступления не прекра-
щалась. По делу был выполнен 
значительный объем следственных 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, и утром 22 июня опе-
ративными сотрудниками были по-
лучены сведения о предполагаемом 
местонахождении преступника. При 
проверке данной информации в Не-
вском районе Санкт-Петербурга 
был задержан 35-летний мужчина, 
который пытался оказать оператив-
ным сотрудникам сопротивление и 
скрыться.

По результатам проведенных с 
участием подозреваемого след-

ственных действий были установ-
лены новые обстоятельства, в том 
числе получена информация о 
предполагаемом местонахождении 
орудия совершения преступления 
(обреза винтовки), которое, как 
было установлено, утопили в одном 
из водоемов Кировска. 27 июня дно 
этого водоема было исследовано 
при помощи водолазов поисково-
спасательного отряда «Шлиссель-
бург», орудие преступления обнару-
жили и изъяли.

В отношении лиц, причастных к 
совершению убийства, Кировским 
городским судом по ходатайству 
следствия избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Отдельно правовая оценка будет 
дана установленным фактам хране-
ния иными лицами огнестрельного 
оружия и совершения действий, на-
правленных на сокрытие особо тяж-
кого преступления.

В настоящее время следователя-
ми следственного отдела проводят-
ся следственные и процессуальные 
действия, направленные на закре-
пление доказательной базы. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

А. Л. Бантова,  
руководитель следственного  

отдела по городу Кировск

Уважаемые жители  
и гости города Кировска!
Сообщаем вам, что территориальным отде-
лом Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском районе в июне 
текущего года из реки Невы в границах города 
Кировска из мест массового отдыха были ото-
браны пробы воды для проведения лабора-
торных исследований на предмет ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям 
по различным показателям.

Исследованные пробы по микробиологическим 
показателям НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 
санитарных правил, так как превышают предельно 
допустимую норму. Поэтому настоятельно рекомен-
дуем вам НЕ КУПАТЬСЯ в реке Неве. Проявляйте 
заботу о своем здоровье и здоровье своих родных 
и близких.

Администрация МО «Кировск»

При обнаружении 
взрывоопасного 

предмета

Если вы обнаружили само-
дельное взрывное устройство, 
гранату, снаряд и т.п., не подхо-
дите близко не позволяйте дру-
гим людям прикасаться к пред-
мету; немедленно сообщите о 
находке в милицию; не трогайте, 
не вскрывайте и не перемещайте 
находку; запомните все подроб-
ности связанные с моментом об-
наружения предмета; дождитесь 
прибытия оперативных служб.

Взрывное устройство, установ-
ленное в местах скопления лю-
дей, в общественном транспор-
те или жилом доме, может быть 
замаскировано под обычный 
предмет: сумку, портфель, свер-
ток и т.п. Признаками взрывного 
устройства могут быть: натянутая 
проволока, шнур и т.п.; провода 
или изоляционная лента неиз-
вестного назначения; бесхозный 
предмет, обнаруженный в маши-
не, в подъезде, у дверей кварти-
ры, в общественном транспорте 
или месте скопления людей.

При получении 
сообщения об угрозе 

террористического 
акта по телефону

Правоохранительным органам 
значительно помогут для пре-
дотвращения совершения пре-
ступлений и розыска преступни-
ков следующие ваши действия:

• постарайтесь дословно за-
помнить разговор и зафиксиро-
вать его на бумаге;

• по ходу разговора отметьте 
пол, возраст и особенности речи 
звонившего: голос (громкий, ти-
хий, высокий, низкий), темп речи 
(быстрая, медленная), произ-
ношение (отчетливое, искажен-
ное, с заиканием, с акцентом, 
диалектом и т.д.), манера речи 
(развязная, с нецензурными вы-
ражениями и т.д.);

• обязательно отметьте зву-
ковой фон (шум автомашин, 
железнодорожного транспорта, 
звук телерадиоаппаратуры, го-
лоса и т.д.);

• отметьте характер звонка (го-
родской или междугородний);

• обязательно зафиксируйте 
точное время звонка и продол-
жительность разговора;

• в ходе разговора постарай-
тесь выяснить, куда кому и по 
какому телефону звонит чело-
век; какие конкретно требования 
он выдвигает, делает ли это лич-
но, выступает в роли посредника 
или представляет какую-либо 
группу лиц; на каких условиях он 
согласен отказаться от задуман-
ного; как и когда с ним можно 
связаться; кому вы должны со-
общить об этом звонке;

• постарайтесь добиться от 
звонящего максимально воз-
можного промежутка времени 
для принятия вами решения или 
совершения каких-либо дей-
ствий;

• если возможно, еще в про-
цессе разговора сообщите о нем 
руководству объекта, если нет, 
то немедленно по его оконча-
нию;

• не распространяйтесь о 
факте разговора и его содер-

жании, максимально ограничь-
те число людей владеющих ин-
формацией;

• при наличии автоматическо-
го определителя номера (АОНа) 
запишите номер, чтобы избе-
жать его утраты;

• при использовании звукоза-
писывающей аппаратуры извле-
ките кассету и примите меры к 
ее сохранению, не забудьте уста-
новить другую на ее место;

• при отсутствии АОНа после 
окончания разговора не кладите 
трубку на рычаги и немедленно, 
используя другой телефон, со-
общите о факте звонка в право-
охранительные органы.

При получении 
сообщения об угрозе 

террористического 
акта письменно

После получения такого до-
кумента обращайтесь с ним 
максимально осторожно. По 
возможности уберите его в чи-
стый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жест-
кую папку. Постарайтесь не 
оставлять на нем отпечатки 
своих пальцев. Если документ 
поступил в конверте, вскрывай-
те его с левой или правой сто-

роны, аккуратно отрезая кром-
ки ножницами. Сохраняйте всё: 
любые вложения, сам конверт, 
упаковку. Не расширяйте круг 
лиц, ознакомившихся с содер-
жанием документа.

Подобные послания следу-
ет как можно скорее передать 
в правоохранительные органы, 
сопроводив их письмом с ука-
занием признаков анонимных 
материалов и обстоятельств, 
связанные с их распространени-
ем, обнаружением или получе-
нием. При этом анонимные ма-
териалы не должны сшиваться, 
склеиваться, на них не должны 
делаться надписи.

Правила поведения 
при захвате 

и удержании 
заложников

• Беспрекословно выполняйте 
требования террористов, если 
они не несут угрозы вашей жиз-
ни и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от 
неприятных мыслей.

• Осмотрите место, где вы на-
ходитесь, отметьте пути отсту-
пления и укрытия.

• Старайтесь не выделяться в 
группе заложников.

• Если вам необходимо встать, 
перейти на другое место — спра-
шивайте разрешения.

• Постарайтесь занять себя: 
читать, писать и т.д.

• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, если 

этого требуют террористы.
• Если вы попали в число осво-

божденных, сообщите предста-
вителям спецслужб следующую 
информацию: число захватчи-
ков, их месторасположение, 
вооружение, число заложников, 
моральное и физическое состоя-
ние террористов, особенности их 
поведения и т.д.

• При стрельбе ложитесь на 
пол или укройтесь за пред-
метом, который может послу-

жить щитом, но никуда не бе-
гите.

• При силовом методе осво-
бождения заложников, четко 
выполняйте все распоряжения 
представителей спецслужб.

При эвакуации  
в случае угрозы 

террористического 
акта

Получив извещение о начале 
эвакуации, каждый гражданин 
обязан собрать все необходи-
мые документы и вещи.

На одежду и белье детей до-
школьного возраста желательно 
нашить бирку с указанием фа-
милии, имени, отчества ребенка, 
года рождения, адреса места по-
стоянного жительства.

Уходя из квартиры, необходи-
мо выключить все осветитель-
ные и нагревательные приборы, 
закрыть краны водопроводной и 
газовой сети, окна и форточки.

Эвакуируемые не имеют права 
самостоятельно без разрешения 
местных органов власти выби-
рать пункты и места эвакуации. 
Все эвакуируемые должны ока-
зывать друг другу помощь.

Если вы стали 
свидетелем 

террористического 
акта (взрыва)

• Успокойтесь и успокойте лю-
дей находящихся рядом.

• Передвигайтесь осторожно, 
не трогайте поврежденные кон-
струкции.

• Находясь внутри помещения, 
не пользуйтесь открытым огнем.

• По возможности окажите по-
мощь пострадавшим.

• Беспрекословно выполняй-
те указания сотрудников спец-
служб и спасателей.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

 администрации МО «Кировск»

ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ

Тип взрывного  
устройства

Рекомендуемые зоны 
эвакуации

Граната РГД-5 не менее 50 м

Граната Ф-1 не менее 200 м

Тротиловая шашка массой 200 г 45 м

Тротиловая шашка массой 400 г 55 м

Пивная банка 0,33 л 60 м

Мина МОН-50 85 м

Чемодан (кейс) 230 м

Дорожный чемодан 350 м

Автомобиль «Жигули» 460 м

Автомобиль «Волга» 580 м

Микроавтобус 920 м

Информация Следственного комитета
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ОБЩЕСТВО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Работа без 
оформления — 

оправдан ли риск?

Размер заработной платы — 
первоочередной фактор при 

устройстве на работу, поэтому многие 
граждане пренебрегают оформлением 
трудовых отношений с работодателем 
и соглашаются на «серую» заработную 
плату. Однако такое пренебрежение мо-
жет дорого обойтись в будущем. 

Если в официальных документах, 
под которыми вы ставите свою подпись, 
указана заработная плата, равная мини-
мальному размеру оплаты труда, то и 
будущая пенсия будет соответствую-
щей. В этом случае вы сможете рассчи-
тывать только на социальную пенсию, 
которая назначается на пять лет позже 
установленного пенсионного возраста, 
то есть женщины смогут обратиться за 
пенсией в 60 лет, мужчины — в 65 (на 
сегодняшний день размер социальной 
пенсии составляет 5034,25 руб.).

Чтобы такой ситуации не возникло, 
важно заключать трудовой договор и 
контролировать своего работодателя. 
Узнать о добросовестности своего ру-
ководителя вы можете путем получения 
выписки из индивидуального лицевого 
счета следующими способами:

• через «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте www.es.pfrf.ru;

• в территориальном органе Пен-
сионного фонда;

• через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru;

• через МФЦ.

Федеральная 
социальная 

доплата: только 
для неработающих 

пенсионеров 

Устраиваясь на работу, многие 
пенсионеры думают, что вы-

плата федеральной социальной до-
платы (ФСД) будет продолжена, но это 
не так. ФСД к пенсии устанавливается 
только неработающим пенсионерам, 
если общая сумма их материального 
обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в том субъекте Российской Феде-
рации, где проживает пенсионер.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера для расчета ФСД к пен-
сии в 2017 году составляет в Санкт-
Петербурге — 8668 рублей, в Ленин-
градской области — 8503 рубля.

Напоминаем, право на ФСД утра-
чивают работающие пенсионеры и 
пенсионеры, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью, а так-
же студенты (получающие пенсию), 
отчисленные из учебных заведений 
либо перешедшие на заочную форму 
обучения, и студенты, которые устраи-
ваются в период обучения на работу. 

Пенсионеры, получающие федераль-
ную социальную доплату, обязаны безот-
лагательно проинформировать обо всех 
произошедших изменениях в террито-
риальный орган ПФР, который осущест-
вляет данную выплату.* Все излишне 
выплаченные суммы ФСД к пенсии будут 
взысканы Пенсионным фондом в добро-
вольном или судебном порядке.**

* Правила обращения за федеральной 
социальной доплатой к пенсии, её установ-
ления и выплаты, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 07.04.2017 №339н.

** Федеральный закон от 17.12.2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».

А. Н. Гуляева, 
начальник Управления 

8 и 9 июля в Выборге впер-
вые пройдет музыкальный 
фестиваль «Мелодия трех 
морей». Планируется, что он 
будет ежегодным и займет 
важную нишу в культурной 
жизни региона.

Участниками фестиваля ста-
нут музыкальные исполнители 
из городов, расположенных на 
побережьях трех морей: Бал-
тийского, Лигурийского и Чер-
ного. В том числе — солисты 
из итальянского Сан-Ремо: Ни-
кола Патрусси (гобой), Марко 
Перфетти (кларнет), Витальяно 
Галло (фагот) и Андреа Паолоч-
чи (валторна), а также солист 
из Сочи Денис Громов (форте-

пиано) и главный дирижер Со-
чинской филармонии Олег Сол-
датов.

Концерты пройдут на не-
скольких площадках Выборга: в 
Центральной городской библио-
теке А. Аалто (пр. Суворова, 4), 
в Детской школе искусств (ул. 
П. Ф. Ладанова, 1) и в Выборг-
ском замке (Замковый остров, 
1).

В рамках фестиваля свою 
новую программу жителям и 
гостям Выборга представит му-
зыкальный коллектив Synergy 
Orchestra из Санкт-Петербурга. 
В Детской школе искусств про-
звучит симфоническая сказ-
ка С. С. Прокофьева «Петя и 
волк» и будет открыта выставки 
рисунков, посвященных этому 

музыкальному произведению. В 
Парадном зале Выборгской гим-
назии будут исполнены вальсы 
Э. Вальдтейфеля и Штрауса-
младшего, а в библиотеке А. 
Аалто солисты из городов Сан-
Ремо и Сочи сыграют произ-
ведения Моцарта. Завершится 
фестиваль «Мелодия трех мо-
рей» гала-концертом в Выборг-
ском замке.

Организаторами фестиваля 
выступают Комитет по культуре 
Ленинградской области, адми-
нистрация Выборгского района 
и ГБУК ЛО «Выборгский объе-
диненный музей-заповедник».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Отлов 
безнадзорных 

животных (собак) 
продолжится

Администрация Кировского муни-
ципального района доводит до 

сведения граждан, имеющих домашних 
животных, что на территории всех му-
ниципальных образований Кировского 
района с июля 2017 года будут про-
должаться работы по отлову безнад-
зорных домашних животных (собак) 
организацией ООО «Доктор Неболит», 
признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона.

Безнадзорное животное — это жи-
вотное, оставшееся без попечения соб-
ственника, не имеющее собственника 
или собственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных 
(собак) будет произведен в целях их 
кастрации (стерилизации) после про-
ведения ветеринарными специали-
стами осмотра животных, вакцинации 
против бешенства, регистрации и элек-
тронного мечения животных (чипиро-
вания). В левое ухо каждого животного 
будет установлена пластиковая бирка 
желтого цвета для визуализации, по-
сле чего животные будут возвращены 
в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, 
что правилами содержания домашних 
животных на территориях городских и 
сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти запрещен выгул домашнего жи-
вотного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в 
том числе по заявкам на отлов и прове-
дение указанных мероприятий, прось-
ба обращаться в Управление по ком-
мунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Кировского муниципального района по 
телефону: 21-693, Альбина Алексан-
дровна Афанасьева.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

28 июня в рамках подготовки к предстоя-
щим дополнительным выборам замести-
тель председателя ТИК Кировского му-
ниципального района Ольга Астудинова 
провела совещание с руководителями 
муниципальных печатных изданий Ки-
ровского муниципального района. 

На совещании были рассмотрены вопросы 
о первоочередных задачах, стоящих перед 
руководителями средств массовой информа-
ции в период подготовки к дополнительным 
выборам 2017 года, разъяснены права пред-
ставителей средств массовой информации, 
принимающих участие в информационном 
освещении выборов, рассмотрены условия 
проведения предвыборной агитации.

Ольга Астудинова рассказала участникам 
совещания, что предвыборная агитация в 

средствах массовой информации начнется с 
12 августа и закончится в 00 часов 9 сентября 
2017 года. На предстоящих выборах сведения 
о размере и других условиях оплаты эфирно-
го времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствующими ор-
ганизациями не позднее 14 июля 2017 года. 
В этот же срок представители средств мас-
совой информации должны предоставить в 
Избирательную комиссию Ленинградской об-
ласти не только указанные сведения, но и ин-
формацию о дате и об источнике их опублико-
вания, номер и дату выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации, 
а также уведомление о готовности предостав-
лять эфирное время и печатную площадь.

Ольга Владимировна обратила внимание 
присутствовавших на то, что в соответствии 
со ст. 32 областного закона №77-оз общий 
объем бесплатной и платной печатных площа-
дей, которые каждая из редакций региональ-
ных государственных периодических печат-
ных изданий предоставляет для проведения 
предвыборной агитации на дополнительных 
выборах, должен быть равен тому объему 
бесплатной и платной печатных площадей, 
которые выделялись на основных выборах 
соответствующей редакцией периодического 
печатного издания каждому зарегистриро-
ванному кандидату по одномандатному изби-
рательному округу.

Ольга Астудинова также проинформиро-
вала, что после завершения регистрации 
кандидатов, которая будет продолжаться до 
7 августа, редакции региональных государ-

ственных периодических печатных изданий 
(газеты «Ладога» и «Невский исток») с уча-
стием окружной избирательной комиссии не 
позднее 11 августа должны провести жере-
бьевку по распределению бесплатной печат-
ной площади между зарегистрированными 
кандидатами.

Особое внимание на совещании было уде-
лено нормам закона, которые необходимо 
учитывать редакциям газет в части информи-
рования и в части предвыборной агитации.

«Главное требование к предстоящей работе 
— это обеспечение зарегистрированным кан-
дидатам равных условий проведения предвы-
борной агитации», — сказала в завершение 
совещания Ольга Астудинова.

Пресс-служба администрации Кировского 
муниципального района

В Кировском районе состоялось совещание  
с руководителями муниципальных печатных изданий

«Мелодия трех морей»  
в Ленинградской области

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

8 июля
12.00 — открытие выставки детских рисун-

ков по классическому музыкальному произ-
ведению С. С. Прокофьева «Петя и волк».

Ленинградская область, г. Выборг, Детская 
школа искусств, ул. П. Ф. Ладанова, 1. 

Вход свободный.
13.00 — симфоническая сказка для детей 

«Петя и волк» (С. С. Прокофьев). Исполняет 
симфонический оркестр «Классика». Дирижер 
— Александр Канторов.

Ленинградская область, г. Выборг, Детская 
школа искусств, ул. П. Ф. Ладанова, 1.

Вход по пригласительным билетам.
20.00 — «Летний бал». В программе: вальсы 

Э. Вальдтейфеля и Штрауса-младшего. Дири-
жер — Александр Канторов.

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Пушки-
на, 10, Выборгская гимназия, Парадный зал.

Вход по пригласительным билетам.
21.00 — выступление коллектива Synergy 

Orchestra.
Ленинградская область, г. Выборг, Замковый 

остров, 1, Выборгский замок.
Вход свободный.

9 июля 
13.00 — концертная программа «Солисты 

трех морей».
Ленинградская область, г. Выборг, пр. Суворова, 

4, Центральная городская библиотека А. Аалто.
Вход свободный.
18.30 — Гала-концерт.
В программе: В. А. Моцарт. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро», Л.  В.  Бетховен.  Увертю-
ра «Эгмонт»; А. Дворжак. Славянские танцы; 
И. Брамс. Венгерские танцы; П. И. Чайков-
ский. Вальс из балета «Спящая красавица»; И. 
Штраус-младший. Увертюра и сцена вранья из 
оперетты «Летучая мышь»; И. Кальман. Ария 
мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»; 
Ф. Легар. Ария графа Данило «Пойду к Макси-
му я!» из оперетты «Веселая вдова»; И. Каль-
ман. Ария Карамболины из оперетты «Фиалка 
Монмартра».

Солисты: артисты Театра музыкальной коме-
дии Алина Алексеева (сопрано, з.а. России) и 
Валерий Матвеев (тенор, н.а. России), артист 
Мариинского театра Владимир Самсонов (бари-
тон, з.а. России).

Ленинградская область, г. Выборг, Замковый 
остров, 1, Выборгский замок.

Вход свободный.
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!

С С юбилеем!

РЕКЛАМА

10 - 16 июля
11 июля Вторник 6-ой седмицы по Пяти-
десятнице. Молебен с акафистом Иоанну 
Предтечи - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
12 июля Среда 6-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Исповедь 
- 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
Молебен с акафистом вмч. Георгию Победо-
носцу в часовне п. Синявино - 18:30ч.
13 июля Четверг 6-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Молебен с акафистом вмч. Геор-
гию Победоносцу - 10ч.
15 июля Суббота 6-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Положение честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 

16 июля Неделя 6-я по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. 
Молебен с акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

6 июля 2017

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14. 
http://optica-style.spb.ru

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮЛЬ
ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ-50%
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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

АНОНС!

7 июля 2017 года 
члены Содружества  

Анонимных 
алкоголиков г.Санкт-
Петербурга проведут 

встречи с жителями 
Кировска.

В 11-00 в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения (ул. Крас-
нофлотская д.22) 

В 12-30 у Дворца Культуры 
(Театральная площадь) 

Во встрече примут уча-
стие мужчины и женщины, 
научившиеся преодолевать 
неудержимую тягу к алкого-
лю, имеющие успешный лич-
ный опыт выздоровления от 
алкоголизма.

Собств. инф.

Благодарность
22 июня 2017 г. во Дворце культуры г.Кировск 

члены Кировской районной организации инва-
лидов собрались, чтобы подвести итоги работы за 

прошедшее полугодие.  В начале мероприятия присут-
ствующие  почтили память всех жертв войны, так как 
собрание совпало с Днем памяти и скорби.  

Мы выражаем искреннюю благодарность директору 
Дворца культуры г. Кировска Н.В. Бойковой за предо-
ставленное помещение, Т.П. Артемовой за помощь в 
проведении мероприятия и депутату МО «Кировск» 
В.В. Некрасову за организованный стол. Спасибо всем 
организаторам за помощь и внимание к старшему по-
колению.

Председатель КРО ЛОО ВОИ Штыкова Е.А.  
и председатели первичных участков: Кузнецова Л.А., 

Мизеровская Л.В, Чернышова В.Б.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
ООО «Континент» срочно требуются:

РАБОЧИЕ  
общестроительных работ,

УБОРЩИКИ  
дворовых территорий.

Справки по телефону 23-753

Сдается помещение!

6 июля исполняется 65 лет Ольге Евгеньевне 
Башкаревой, ветерану МВД 

7 июля свой 90-й день рождения отпразднует ветеран  
Завода «Ладога» Павел Петрович Варавин. 

Поздравляем от всей души!
Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,
Успехов дома и внимания,
Hеба чистого, воспоминаний,
Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Председатель Совета ветеранов Г.Н.Смирнова

МБУ «ЦПП г. Кировска» в Бизнес-
инкубаторе с 10 июля 2017 года сдается  
в аренду на льготных условия помещение  
площадью 18 кв. м, оборудованное Интер-
нетом, офисной мебелью и  8 кв.м под ра-
бочее место.

Стоимость одного кв.м площади 126 рублей. 
МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для 

развития инфраструктуры малого бизнеса 
лекционный зал, помощь в разработке бизнес 

планов, юридический адрес, «Офис на час», 
почтово-секретарские услуги, консультации 
по вопросам малого, среднего бизнеса, по-
мощь в организации конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддержки предприниматель-
ства г. Кировска», расположен по адресу: 
187340 Ленинградская область г. Кировск ул. 
Магистральная, 48б тел./факс 8(813 62) 28-157 
e-mail: MBU-CPP@yandex.ru

Контактное лицо: Ермина Надежда Ивановна 
– директор тел. 28 157; сот. 89112391627 

ВНИМАНИЕ!
По информации  

ООО «Водоканал 
Кировского городского 
поселения» в связи с 

проведением регламентных 
работ на водоочистных 

сооружениях г. Кировска, 

в период с 10 июля  
по 15 июля 2017 г. 

может наблюдаться 
понижение давления 
и кратковременные 
перерывы подачи 
холодной воды.

Начальник ЕДДС МБУ "БОСТ" 
В.Войтик


