
11 ноября народный самодея-
тельный коллектив цирк «Ка-
скад» дал гала-концерт в честь 
своего 40-летия. 

Уже в фойе Дворца культуры 
города Кировска, где отмечал-
ся юбилей, зрители попадали в 
атмосферу праздника, так как 
пришедших на гала-концерт 
встречали артисты коллектива 
«Маска», наряженные клоуна-
ми. Они развлекали гостей до 
начала представления и в на-
меченный час пригласили всех 
пройти в зал: «Шоу начинает-
ся!»

Сначала на сцене появились 
самые юные воспитанники 
цирка «Каскад». Под музыку 
всем знакомой песни «Ма-
ленькая страна» дети предста-
вили публике хореографиче-
скую зарисовку с элементами 
воздушной акробатики. Ма-
лыши начинали с азов и вот 
уже вышли на сцену со своим 
номером. Им предстоит боль-
шой путь к вершинам цирко-
вого искусства. О подобных 
профессиональных взлетах в 
истории коллектива зрителям 
рассказал фильм-презентация. 
Исторические справки и ка-
дры современных тренировок 
артистов цирка перемежались 
их выступлениями. 

Чудеса пластики показа-
ли девушки постарше, пред-
стававшие перед зрителями в 
разных образах. Особо при-
мечательным был игровой но-
мер «Петрушка»: две подружки 
под веселую народную музыку 
играли с тряпичкой куклой, 
которую исполнила юная цир-
качка. 

Несмотря на то, что «Ка-
скад» в течение долгого време-
ни, пока в ДК велся ремонт, не 
имел своего зала и практически 
утратил номера с воздушной 
акробатикой, на гала-концерте 
был показан номер с воздуш-
ным кольцом. Слайд-шоу о 

том, как выглядел местный 
цирк до закрытия Дворца куль-
туры, оформило вокальное вы-
ступление Алены Васильевой 
«Куда уехал цирк?». 

Поздравить коллектив с 
40-летием приехали артисты 
дружественных цирков: дет-
ский цирковой коллектив «Ку-
раж» из Санкт-Петербурга, 
цирковая студия «Гротеск» и 
студия «Радуга» из Гатчины. 
Номер с жонглированием на 
лестнице представил один из 
первых воспитанников «Ка-
скада» артист Леонид Толо-
чинский. В роли волшебника и 
ведущего гала-концерта высту-
пил Петр Петрович Радищев 
(эстрадно-цирковая студия 
«Улыбка», г. Отрадное).

В программе гала-концерта 
«Волшебный мир цирка» были 
широко представлены номера 

со скакалками. Через них ар-
тисты прыгали поодиночке и 
группой, держа на плечах са-
мых младших воспитанников; 
прыгали с переворотами, ис-
пользуя обручи; прыгали на 
моноцикле... Большая команд-
ная работа и ловкость делает 
такие номера действительно 
потрясающими воображение! 
Жонглеры и акробаты, обручи 
и одноколесные велосипеды — 
все это цирк, который любят 
взрослые и дети. Не нужно 

стесняться эмоций: можно 
хлопать в ладоши, переживать 
за акробатов, удивляться трю-
качам.

Немало слов в этот день было 
сказано об основателях «Ка-
скада» — профессиональных 
артистах цирка Викторе Кон-
дратьевиче и Эльвире Ефимов-
не Киселевых. Благодаря их 
таланту и любви к своему делу, 
призвание на цирковой аре-
не нашли такие артисты, как 
Мария Сахарова, Леонид То-
лочинский, Сергей Вайонен, 
Лариса Лапшева. Специально 
к 40-летию «Каскада» Эльвира 
Ефимовна Киселева приехала 
из Геленджика, где она теперь 
живет. Основательница цирка 
отметила, что дети, выступав-
шие в этот день, — настоящие 
профессиональные артисты. 
Эльвира Ефимовна с первого 
ряда смотрела на то, чем сей-
час живет цирк под руковод-
ством ее воспитанницы Марии 
Сахаровой.

В день рождения принято 
дарить подарки. Заместитель 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Григорье-
ва вручила коллективу цирка 
Почетную грамоту муници-
пального образования. Руко-
водитель НСК цирк «Каскад» 
получила благодарность МО 
«Кировск», все задействован-
ные в гала-концерте — благо-
дарности от МБУК «Дворец 
культуры г. Кировска», а арти-
сты «Каскада» — персональ-
ные грамоты за блестящую ра-
боту в коллективе и на сцене.

Родительский комитет и кол-
лектив ДК поздравили Марию 
Сахарову с достижениями ее 
воспитанников, отметив про-
фессионализм, который она 

передает своим ученикам, 
творческий подход к оформле-
нию номеров и веру в способ-
ности каждого ребенка.

Руководитель цирка «Ка-
скад» Мария Владимировна 
Сахарова благодарит всех, кто 
помогал в организации гала-
концерта, и особенно Диану 
Мифоленкову и Вадима Реу-
нова за большой труд по подго-
товке празднования 40-летия. 
Неоценимую поддержку цир-
ку всегда оказывают родители 
воспитанников. Без них было 
бы невозможно то грандиозное 
шоу, которое удалось органи-
зовать на сцене ДК 11 ноября.

Администрация и Совет де-
путатов МО «Кировск» при-
соединяются к поздравлениям 
и желают артистам цирка «Ка-
скад» совершенствовать свои 
таланты и собирать полные 
залы благодарных зрителей.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Волшебный мир цирка
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ЖКХ

В прошлом году во дворе домов №8 и №10 
по улице Пушкина, №15 по улице Маяков-
ского, №15 и №17 по Советской улице было 
произведено асфальтирование проездов и 
обустройство парковочных мест для авто-
мобилей. На 2017 год были запланированы 
работы, направленные больше на создание 
комфортных условий для подрастающего 
поколения. Тем самым будет завершено 
комплексное благоустройство данной дво-
ровой территории. Жители вышеупомянуто-
го двора уже успели заметить, что работы у 
них под окнами идут полным ходом.

В результате мониторинга обращений граждан 
в администрацию МО «Кировск» и к депутатам 
по избирательному округу №12 был утвержден 
перечень конкретных задач, которые необходи-
мо выполнить на данной дворовой территории.  
Непосредственно во дворе проходила встреча 
председателей советов домов, подрядной орга-
низации и главы муниципального образования 
Владимира Валентиновича Петухова, на кото-

рой еще раз, но уже на местности обсуждались 
планы и вносились последние корректировки в 
намеченные работы по благоустройству данной 
территории.Демонтаж прежних объектов и под-
готовка территории уже завершены. В настоящее 
время производятся монтаж детской и спортив-
ной площадок, укладка тротуарной плитки на 
пешеходных дорожках и подготовка участков 
под газоны. Также будут установлены скамейки 
и урны для мусора. 

Руководство МО «Кировск» неслучайно уде-
ляет большое внимание установке и содержанию 
детского игрового оборудования. Детская пло-
щадка — важный элемент организации досуга ре-
бят, способствующий их физическому и умствен-
ному развитию и оказывающий благоприятное 
воздействие на их социальную адаптацию. Имен-
но детские площадки зачастую являются первой 
школой общения малышей друг с другом. Играя 
на таких площадках, они учатся взаимодейство-
вать, придумывают разные истории и забавы. 
Уличные тренажеры, несомненно, будут способ-
ствовать физическому развитию подрастающего 
поколения.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ПИСЬМО В НОМЕР

Порядок  
начинается  
с малого

Все мы так или иначе следим за своими квартирами: де-
лаем ремонт, наводим чистоту, меняем окна и двери. Но 
вот судьба подъезда или, например, двора волнует нас уже 
гораздо меньше, а некоторых и совсем не волнует. Такой 
подход, к сожалению, не приведет к порядку. Ведь, если мы 
живем в многоквартирном доме, у нас есть общественные 
пространства: лестничные площадки, холлы, лифты. От 
того, в каком состоянии они находятся, зависит уровень 
комфорта нашей жизненной среды. Поэтому необходимо 
избавляться от безразличного отношения к тому, что проис-
ходит рядом с нами. Если сами жильцы не захотят обитать в 
хороших условиях и ничего для этого не сделают — чуда не 
произойдет. 

Дома, где проживают инициативные люди — реально ра-
ботающий совет дома и деятельный председатель, видны 
невооруженным глазом. У них всегда чистый двор, есть до-
рожки для пешеходов, трава покошена, в подъездах сделан 
ремонт. Жители таких домов участвуют в субботниках и 
других городских акциях по благоустройству и, по статисти-
ке, чувствуют себя счастливее. 

В нашем городе проводится немало работ по благоустрой-
ству,  так давайте тоже приложим все силы к наведению 
порядка у себя в домах и подъездах, чтобы мы и наши дети 
могли жить в одном из самых комфортных городов в Ле-
нинградской области.

В. Васильев

Ремонт КНС
В настоящее время активно ве-
дутся работы по ремонту сетей 
наружной канализации в райо-
не дома №48Г по Магистраль-
ной улице и канализационного 
коллектора от канализационно-
насосной станции на Магистраль-
ной улице в районе дома №48 до 
канализационно-насосной стан-
ции на Северной улице, 1б. 

Выполнение данных работ по-
зволит нормализовать работу ка-
нализации в районе жилого дома 
№48Б по Магистральной улице и 
здания под размещение базовой 
инфраструктуры Центра обработ-
ки вызовов системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 
В настоящее время, по информа-
ции МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспе-
чения», работы по КНС выполнены 
примерно на 20%, по наружной ка-
нализации — на 40%.

Работы производятся на средства 
областного бюджета с софинан-
сированием из бюджета МО «Ки-
ровск».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Город должен быть комфортным 
для жизни и работы, поэтому вни-
мание уделяется благоустройству 
не только центральной части на-
шего города, но и другим террито-
риям. 

Завершаются работы по ремонту авто-
мобильной дороги на Запрудной улице 
(участок в районе Центра обработки вы-
зовов системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому 
номеру «112»). Совсем скоро автолюби-
тели смогут оценить новое качество до-

рожного полотна. Напомним, что ранее 
был произведен ремонт дороги, ведущей 
к судебному участку мирового судьи №44 
и жилому дому №48Б по Магистральной 
улице.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С комфортом по Запрудной

Работы по благоустройству 
дворовых территорий  

в Кировске продолжаются 
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ИНТЕРВЬЮ

Сегодня гость нашей 
рубрики — недавно из-
бранный депутат Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области по 
Кировскому избиратель-
ному округу №9 Вадим 
Витальевич Малык. 

 � Вадим Витальевич, Вы всю 
жизнь посвятили энергети-
ческому комплексу. Рас-
скажите о начале Вашей 
карьеры.

— Вполне. В 1986-м, окончив 
институт, я, будучи одним из 
лучших выпускников, получил 
распределение в Ленинград, в 
наладочное управление треста 
«Гидроэлектромонтаж», пред-
приятие хорошо известное всем 
отрадненцам. Но, увы, порабо-
тать там не удалось, посколь-
ку, как вы помните, в мае того 
же года произошла авария на 
Чернобыльской АЭС, и многим 
энергетикам, трудившимся на 
ней, предоставили работу в Ле-
нинграде. А меня направили в 
город Печора Республики Коми, 
чему я, честно говоря, был рад, 
так как в Воркуте, которая нахо-
дится недалеко от Печоры, жили 
мои родители, там же прошло 
мое детство… Почти восемь лет 
я отработал в структуре монта-
жа и наладки. Затем, когда в на-
чале девяностых произошли се-
рьезные спады в энергетическом 
строительстве, стал работать в 
эксплуатационном подразделе-
нии, дошел до должности заме-
стителя генерального директора 
по сбыту энергии потребителям 
в филиале «Энергосбыт» ОАО 
«АЭК «Комиэнерго». В 2003 
году переехал в Петербург, где 
начал заниматься объединением 
разрозненных муниципальных 
предприятий электрических се-
тей: Валерий Павлович Сердю-
ков (в то время губернатор Ле-
нинградской области. — Прим. 
ред.) дал указание создать об-
ластную электросетевую ком-
панию. Задача была выполнена, 
сегодня ЛОЭСК — вторая по ве-
личине распределительная сете-
вая компания на территории Ле-
нинградской области и одно из 
крупнейших предприятий ком-
мунальной энергетики в стране.

Я как всю жизнь работал в 
энергетике, так и продолжаю в 
ней оставаться. Сейчас вместе с 
партнерами плотно занимаюсь 
энергосервисом. Это очень по-
лезное направление, помогаю-
щее и жителям, и предприятиям 
значительно экономить энер-
гетический ресурс. В том числе 
это касается вопросов освеще-
ния: мы переоснащаем старое 
оборудование на экономичное 
современное. Например, в Ки-
ровске в рамках энергосервис-
ного контракта ведутся работы 
по замене старых ламп на го-
родских улицах на LED-лампы. 
В результате в городе энергопо-
требление должно снизится в 
три раза.

 � Вы являетесь почетным 
жителем Кировского райо-
на, а это звание присваи-
вается за большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие территории. В ка-
ких значимых для района 
мероприятиях Вы прини-
мали участие?

—Наверное, посчитали моей 
заслугой то, что я принимал 
участие в восстановлении па-
мятников Великой Отечествен-
ной войны, которыми Киров-
ский район может гордиться; 
в решении проблем с инфра-
структурой, а также в некото-
рых благотворительных акциях. 
Вообще хочу подчеркнуть, что в 
жителях Кировского района мне 
нравится их небезразличное от-
ношение к этим памятникам, 
стремление не только их со-
хранить, но и создать для этого 
условия. Это говорит о том, что 
наши граждане являются патри-
отами и понимают, насколько 
важно сохранить историю для 
потомков. Для меня патриотизм 
тоже непустой звук. В моем по-
нимании, это не просто любовь 
к своей семье, народу и стране 
в целом, но еще и чувство от-
ветственности за них. Поэтому 
и компания «ЛОЭСК», кото-
рую я в то время возглавлял, и я 
лично активно стали в этом деле 
помогать. Многое удалось сде-
лать, например, наладили энер-
госнабжение музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
«Невского пятачка», где вообще 
не было электричества. По-
строили новую подстанцию на 
заводе «Ладога», которая устра-
нила проблему с постоянными 
отключениями электроэнергии 
в Кировске. И впереди еще не-
мало планов!

 � В каких комиссиях плани-
руете работать в област-
ном парламенте? 

— Я уже работаю в двух: в ко-
миссии по строительству, транс-
порту, связи и дорожному хозяй-
ству и в комиссии по экономике, 
собственности, инвестициям и 
промышленности.

 � Вам, человеку с инженер-
ным мышлением, сложно 
было войти в региональ-
ную политику?

— Поначалу пришлось осваи-
ваться с регламентом, с поряд-
ком подачи поправок, внесения 
законопроектов, так как здесь 
юридическая составляющая 
совершенно отличается от та-
ковой на промышленном пред-
приятии. Но в остальном я 
достаточно спокойно вошел в 
депутатский корпус, поскольку 
со многими коллегами уже дав-
но знаком. Честно говоря, Ки-
ровскому району повезло, ведь 
мы с Михаилом Владимирови-
чем Коломыцевым работаем в 
одной команде и сенатор Дми-
трий Юрьевич Василенко, если 
надо, всегда поможет. Уверен, 
что вместе мы сумеем принести 
пользу району. Сейчас я в Зак-
Се набираюсь компетенции: 
если меня что-то интересует, 
подхожу к любому человеку, 
будь то губернатор или спикер, 
спрашиваю, как это делается 
и как это работает, обхожу ко-
митеты, чтобы детально во все 
вникнуть. Что касается инже-
нерного мышления — на самом 
деле очень многие вопросы, 
обсуждаемые в ЗакСе, требуют 
именно такого склада ума. 

В ближайшее время поддер-
жу инициирование закона Ле-

нинградской области по поводу 
многодетных семей. Им выде-
ляют земли, где нет ни дорог, 
ни газа, ни воды, ни электро-
энергии. Считаю, что участки 
должны быть инфраструктурно 
подготовленными, а сегодня по-
лучается, что мы даем людям че-
модан без ручки.

 � Судя по опросам, жители 
Кировска и близлежащих 
населенных пунктов хотят 
полноценного кинотеатра в 
районном центре. Вы буде-
те заниматься этим вопро-
сом? 

— Безусловно. Хотя во время 
предвыборной кампании вы-
слушал немало негатива по это-
му поводу. Люди спрашивали: 
«Неужели вы действительно 
считаете, что это — первооче-
редная задача?» Конечно, нет, 
но человек, по большому счету, 
живет мечтой. Мечтать о том, 
чтобы был заасфальтирован 
двор или появились хорошие 
дороги, как-то мелковато. Тем 
более все, что касается благо-
устройства и ЖКХ, уже давно 
должно стать нормальной пла-
номерной работой. Надо пере-
стать мечтать о том, что должно 
быть априори. А вот кинотеатр 
для меня пока так и остается 
мечтой, потому что сейчас чи-
сто экономически ее осущест-
вление не складывается — даже 
Шлиссельбурга и Кировска 
маловато. Но все же мечта эта 
реализуемая — со схемой ра-
ботаем, есть несколько предло-
жений. Главное ведь не только 
построить, вложить средства, 
но и чтобы он потом не захирел, 
не стал убыточным. Сегодня же 
для меня первоочередная за-
дача — отработать ту часть по-
ручений жителей, которая оста-
лась со времен предвыборной 
кампании.

 � Как семья восприняла со-
вмещение Вами бизнеса и 
политики? 

— Ну, как… Нагрузки, безу-
словно, прибавилось, а я не лю-
блю относиться к делам спустя 
рукава. Друзья говорят, что я 
человек ленивый, поэтому всех 
вокруг заставляю работать. Но 
вот как раз это — заставить лю-
дей работать и работать активно, 
организовать работу — отнимает 
все время. Объять необъятное 
невозможно, поэтому пытаюсь 
ограничивать себя определен-
ным кругом интересов. В бизне-
се я старался работать так, что-
бы и для семьи находить время, 
думаю, со временем и здесь по-
лучится. Честно скажу, работать 
24 часа в сутки я не хочу, да это 
и неправильно. Я всегда говорю 
своим сотрудникам, которые за-
держиваются на работе: «Жизнь 
заключается не в том, чтобы па-
хать с утра до ночи, а в том, что у 
вас есть семья, дети — они и есть 
счастье».

Наталья Петрова
Материал предоставлен газетой 

«PRO-Отрадное»

Вадим МАЛЫК:
«Не люблю работать 

спустя рукава»
 ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

Вадим 
Витальевич 

Малык

Родился 4 сентября 1964 
года в городе Темрюк Красно-
дарского края. В 1986-м окон-
чил факультет автоматизации 
производства и распределения 
электроэнергии Куйбышевско-
го политехнического института 
по специальности «инженер-
электрик». В 2010 году ему 
была присвоена квалификация 
«мастер делового администри-
рования» (МВА) после двух-
летнего обучения в Высшей 
школе менеджмента Санкт-
Петербургского государственно-
го университета.

С 1986 по 1992 год работал 
инженером 1-й категории по на-
ладке и испытаниям в наладоч-
ном управлении треста «Гидроэ-
лектромонтаж». В 1992–1993-м 
был генеральным директором 
ЗАО «КАРЭ»; 1993–2004-м — за-
местителем директора по сбыту 
энергии потребителям филиала 
«Энергосбыт» ОАО «АЭК «Комиэ-
нерго»; 2004–2007-м — дирек-
тором по сбыту и перспектив-
ному развитию ОАО «ЛОЭСК»; 
2007–2008-м — генеральным 
директором ОАО «Управляющая 
энергетическая компания»; с 
2009-го по август 2015-го — ге-
неральным директором ОАО 
«ЛОЭСК». 

Награжден Почетной грамо-
той Минпромэнерго РФ (1999), 
Почетной грамотой Минрегион-
развития РФ (2007). В 2008 году 
удостоен звания «Заслуженный 
строитель России». В 2013 году 
за большой вклад в развитие 
энергетического комплекса Ле-
нинградской области награжден 
Почетной грамотой губернатора 
Ленинградской области, а также 
за большой личный вклад в раз-
витие ТЭК и многолетний добро-
совестный труд удостоен звания 
«Почетный энергетик». В 2014 
году за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Ленинградской области 
объявлена благодарность пред-
седателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ В. И. 
Матвиенко.

10 сентября 2017 года избран 
депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области 
по Кировскому одномандатно-
му избирательному округу №9. 
Член фракции «Единая Россия» 
и одноименной партии.

Женат. Есть дочь.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В преддверии Дня полиции на 
торжественной церемонии в 
Доме Правительства губерна-
тор Ленинградской области 
вручил награды отличившимся 
на службе полицейским.

Мероприятие было приуро-
чено к 100-летию Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Гла-
ва региона поздравил с про-
фессиональным праздником 
всех, кто служит в полиции, 
ГИБДД, следственных органах 
и во всех структурах, входящих 
в систему Министерства вну-
тренних дел России; ветеранов 
МВД.

«Вы с честью исполняли и 
исполняете свой долг, несете 
непростую, подчас сопряжен-
ную с большим риском службу. 
От вашего профессионализма, 
знаний, личного мужества, 
умения сострадать чужой беде 
зависят покой и безопас-
ность наших сограждан, — от-

метил Александр Дрозден-
ко. — Не сомневаюсь, что вы 
и в дальнейшем будете до-
стойно продолжать традиции 

ленинградской-петербургской 
полиции. С гордостью носите 
погоны! С праздником вас и 
успехов в службе!»

В Кировском районе награ-
дами Ленинградской области 
были отмечены действующие 
сотрудники полиции, а ветера-

ны МВД получили памятные 
подарки.

Благодарность губернатора 
Ленинградской области объ-
явлена Евгению Анатольевичу 
Соколову, заместителю началь-
ника отдела Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения Отдела МВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области.

Ценным подарком награж-
ден Вениамин Григорьевич Пе-
тухов, ветеран МВД России, 
генерал-лейтенант милиции в 
отставке.

Благодарность Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области объявле-
на Евгению Николаевичу 
Лузгину, начальнику отдела 
уголовного розыска Отдела 
МВД России по Кировскому 
району Ленинградской обла-
сти.

По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области

Именные стипендии —  
будущим врачам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
подписал постановление об учреждении именных стипендий 
для студентов медицинских вузов.

Размер ежемесячного поощрения студентов нашего региона, 
получающих высшее медицинское и фармацевтическое образо-
вание по целевым направлениям, будет составлять 5000 рублей; 
обучающихся по программам ординатуры в соответствии с до-
говорами о целевом обучении — 10 000 рублей.

Стипендии будут выплачиваться будущим врачам, не имеющим 
неудовлетворительных оценок. Именной список стипендиатов 
будет составляться дважды в год — по итогам зимней и летней 
сессий. Стипендии за сентябрь-январь будут выплачиваться до 1 
марта (в 2018 году до 1 июня), за февраль-август — до 1 августа.

СПРАВКА

Ежегодно в поликлиники и больницы Ленинградской области 
приходят работать молодые специалисты, получившие образова-
ние в медицинских вузах по договорам о целевом обучении. В 
2017 году такие договоры заключили 239 человек. В ординатуре 
по договорам о целевом обучении в течение 2017-2019 годов бу-
дет подготовлено 86 специалистов.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

Поздравляем с победой!
В конце октября в Санкт-Петербурге прошел Областной 
фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Со-
звездие талантов-2017», на котором успешно выступили 
наши вокалисты образцового самодеятельного коллектива 
эстрадного вокала «Жемчужина».

От всей души поздравляем победителей конкурса Алису Сул-
танбаеву (диплом лауреата I степени в номинации «Солисты») 
и Николая Модебадзе (диплом I степени в номинации «Соли-
сты»), а также руководителя коллектива Ольгу Игоревну Ермо-
лову. Желаем ребятам и дальше успешно выступать на фестива-
лях и конкурсах любого ранга!

МБУК «Дворец культуры г. Кировска»

8 ноября в малом зале ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области со-
стоялось заседание Моло-
дежного совета под предсе-
дательством Александра 
Сергеевича Петухова-
Ромашина.

На заседание была пригла-
шена заместитель председателя 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского му-
ниципального района Ольга 
Владимировна Астудинова. Она 
поблагодарила членов Моло-
дежного совета за хорошо орга-
низованную работу волонтеров 
в единый день голосования 10 
сентября 2017 года; поздрави-
ла организацию «Волонтеры 
Победы» Кировского района с 
победой в конкурсе на лучшую 
организацию работы волонтер-
ского объединения региона на 
выборах в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года и 
проинформировала членов Мо-
лодежного совета о конкурсе 
любительских видео- и аудио-
роликов «Я выбираю!», который 
проводится в настоящее время 
Центральной избирательной 

комиссией Российской Федера-
ции. На заседании были также 
затронуты вопросы повышения 
активности молодежи на пред-
стоящих выборах Президента 
РФ, которые состоятся 18 марта 
2018 года.

Заседание продолжила на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи, ФКиС Кировского 
района Людмила Сергеевна 
Царькова. Она выразила бла-
годарность участникам волон-
терского движения Кировского 
района и поздравила их с по-
бедой в конкурсе «Лучшая во-
лонтерская организация на вы-
борах». «Это было оперативно, 
ярко, весело и молодежно! Вы 
получали удовольствие от того, 
что вы делаете, для кого вы это 
делаете и как вы это делаете. В 
этом и заключался успех. Спа-
сибо большое вашим родителям 
и учителям за то, что воспитали 
вас такими добрыми, отзывчи-
выми, небезразличными. Самое 
главное, что вы всегда готовы 
прийти на помощь людям», — 
отметила Людмила Сергеевна и 
торжественно вручила лучшим 
отделениям волонтерского на-
правления Кировского района 
главный символ Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» — 

флаг. Его получили отделения 
«Волонтеров Победы» города 
Кировска, Шлиссельбурга, 
Мгинского и Путиловского по-
селений.

Затем выступила специалист 
отдела по делам молодежи, 
ФКиС Ксения Андреевна Вол-
кова. Она рассказала об акции 
«Нашим рекам и озерам — чи-
стые берега», которая состоя-
лась 16 сентября 2017 года. По 
итогам конкурса Кировский 
муниципальный район был 
признан одним из лучших. Все 
участники акции награждены 
грамотами.

В конце заседания участники 
совета обсудили вопрос проведе-
ния в Кировском районе Район-
ного молодежного бала, который 
намечен на 22 декабря 2017 года. 
Были обозначены творческие 
задания и определены сроки 
подготовки. А на 25 ноября Мо-
лодежный совет запланировал 
проведение районной школы 
актива для волонтеров. Моло-
дых людей призвали принимать 
активное участие в районных 
мероприятиях, делиться своим 
опытом и знаниями с другими. 

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Состоялось очередное  
заседание Молодежного совета

За отличие в службе
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ПРОИЗВОДСТВО

Кировск — это не только ком-
фортный город для жизни, но 
и территория, где функциони-
рует множество предприятий 
и организаций. Одним из таких 
членов бизнес-сообщества Ки-
ровска является ООО «ЭЛЕС», 
которое разрабатывает и про-
изводит на собственной базе 
системы звукового оповеще-
ния, диспетчерские пульты и 
программное обеспечение для 
таких систем.

За 25 лет работы компания 
успела сделать себе имя в от-
расли. Продукция, выпускае-
мая «ЭЛЕС», повсеместно ис-
пользуется МЧС России, ею 
оборудуются системы опове-
щения городов, ЕДДС, осна-
щаются объекты повышенной 
опасности: атомные станции, 
полигоны по уничтожению 
опасных отходов, водохрани-
лища, защитные сооружения 
от наводнений. 

Компания, созданная груп-
пой единомышленников, ве-
дет свою историю с 1990 года, 
когда было образовано малое 
госпредприятие «Кронверк». 
Спустя два года было зареги-
стрировано товарищество с 
ограниченной ответственно-
стью «ЭЛЕС», затем его пре-
образовали в ООО. До этого 
часть сотрудников работала 
на заводе «Ладога» и КНИКО 
ЦНИИ «Морфизприбор». Из-
начально в молодой компании 
«ЭЛЕС» было только четыре 
человека, но с течением вре-
мени собралась команда, гото-
вая заниматься общим делом. 
За 25 лет из компании ушло не 
больше одного-двух человек, 
так что костяк работников у 
предприятия действительно 
есть и слово «команда» здесь 
не пустой звук. 

Мы пообщались с дирек-
тором ООО «ЭЛЕС» ЮРИЕМ 
ДАВИДОВИЧЕМ ЭЙДУСОМ, 
чтобы побольше узнать о 
компании, занимающей не-
маловажное место в произ-
водственном кластере МО 
«Кировск».

 � Здравствуйте, Юрий Да-
видович! Расскажите, по-
жалуйста, каков сейчас 
штат компании.

— На предприятии 45 сотруд-
ников, многие из них — узкие 
специалисты высокой квалифи-
кации. Притом все работники 
«ЭЛЕС» — жители Кировского 
района, большинство трудится 
в компании 15-25 лет, хотя в по-

следние годы штат пополняет-
ся молодыми сотрудниками. В 
целом всех работников можно 
поделить на три группы: разра-
ботчики, управленцы и произ-
водственники.

 � То есть само производ-
ство находится здесь же?

— Да, и офисные помещения, 
и производственные площадки 
находятся в одном здании. Мы 
построили его на Северной ули-
це шесть лет назад и полностью 
довольны таким решением. 
Очень длительной была проце-
дура оформления земли, но мы 
выдержали это. 

 � А где компания распола-
галась раньше?

— Одно время мы арендовали 
помещения на заводе «Ладога», 
в Кировском политехническом 
техникуме. С тех пор с технику-
мом у нас остались хорошие от-
ношения. Сейчас мы заказыва-
ем там изготовление некоторых 
деталей, которые выполняются 
на токарно-фрезерном обо-
рудовании, в том числе новей-
шем. 

 � То есть комплектующие 
для своего оборудования 
вы заказываете?

— Что-то производим здесь, 
а что-то выгоднее заказать 
у контрагентов. Мы сотруд-
ничаем с Выборгом, Санкт-
Петербургом, Кировском, Ту-
лой, Воронежем… — у нас более 
пятидесяти партнеров. Здесь, на 
своей базе, мы разрабатываем 
системы, пишем программное 
обеспечение, собираем обору-
дование, тестируем его и гото-
вим к отгрузке. У нас есть свой 
транспорт, который мы исполь-
зуем для забора мелких деталей, 
но для транспортировки заказов 
на большие расстояния мы при-
бегаем к услугам транспортных 
компаний, таких как «Деловые 
линии».

 � Расскажите о географии 
распространения систем 
оповещения, которые 
выпускает ООО «ЭЛЕС».

— Сегодня мы поставляем 
продукцию от Мурманска до 
Камчатки. Наше оборудование 
установлено во всех районах 
Ленинградской области. Ки-
ровск частично оснащен на-
шей системой звукового опове-
щения, однако мы планируем 
и дальше развивать эту город-
скую сеть. Сейчас в ЕДДС сто-
ит наш пульт управления, есть 
оборудование на здании Двор-
ца культуры, в здании Роспо-
требнадзора, в администрации 
и на одном из домов по буль-
вару Партизанской славы. Мы 
оборудовали девять районов 
Краснодарского края, после 
трагедии в Крымске постави-
ли оборудование туда, сейчас 
осваиваем территорию Крыма. 
В целом география у нас очень 
широкая: это и Новосибирск, 
и Камчатка, и Сахалин. К каж-
дому городу, конечно, должна 
быть своя привязка. Мы очень 
много работаем с проектан-
тами — различными институ-
тами. Именно они помогают 
правильно разработать про-
ект системы городского опо-
вещения, производя расчеты 
относительно местности, схе-
мы распространения звука. На 

основе этих расчетов подбира-
ется необходимое оборудова-
ние, которое затем связывается 
в систему. Кроме того, у нас 
очень много заказов для потен-
циально опасных объектов. Мы 
полностью оборудовали наши-
ми системами девять заводов 
по уничтожению химического 
оружия, которые строились на 
территории России. 

 � Есть ли у вас зарубежные 
заказы?

— В 2002 году совместно с 
заводом «Ладога» мы впер-
вые поставили оборудование 
командно-поисковой связи и 
оповещения для атомной стан-
ции в Китае. Тяньваньская 
атомная станция в первом и 
втором блоках уже обеспечена 
нашей системой звукового опо-
вещения, диспетчерскими пуль-
тами и автоматизированными 
рабочими местами операторов. 
Далее шли поставки по россий-
ским атомным электростанци-
ям: ЛАЭС-2 в Сосновом Бору, 
Волгодонская, Калининская, 
Белоярская, Нововоронежская 

АЭС, сейчас идет проработка 
по Курской АЭС и дальнейшая 
работа по Тяньваньской стан-
ции — в прошлом году мы по-
ставили оборудование на тре-
тий и четвертый блоки, сейчас 
ведутся пуско-наладочные ра-
боты. Также сейчас мы постав-
ляем оборудование для строя-
щейся Белорусской атомной 
станции. На международные за-
казы мы выходим благодаря до-
черней компании «Росатома», с 
которой у нас тесные контакты. 

 � То есть вы выпускаете 
уникальную продукцию, 
которую не производят 
другие?

— У нас есть конкуренты и в 
России, и за рубежом. Но сфе-
ра достаточно узкая, поэтому 
все заинтересованные струк-
туры хорошо знают друг друга. 
Мы предлагаем качественную 
продукцию, полностью сер-
тифицированную и соответ-
ствующую всем требованиям. 
К тому же мы являемся доста-
точно известной компанией 
с 25-летним опытом работы 
в этой сфере, у нас хорошие 
рекомендации от заказчиков, 
наши системы отличаются на-
дежностью. Так, например, на 
атомных станциях системы 
оповещения и односторонней 
командно-поисковой связи 
выполнены с обеспечением 
полного резервирования обо-
рудования, то есть система 
автоматически переходит на 
резервную систему в случае не-
исправности основной. В ком-
плекте с оборудованием мы 
поставляем своим заказчиком 

сервисное программное обе-
спечение, которое значительно 
упрощает работу. Наше обо-
рудование успешно прошло 
государственные проверки. 
Сейчас в связи с переходом на 
производство продукции но-
вого поколения нам предстоят 
следующие испытания, кото-
рые проводятся для включения 
конкретного оборудования в 
список разрешенных для при-
менения органами МЧС.

 � Участвуете ли вы в про-
фессиональных выстав-
ках? 

— У нас был положительный 
опыт в 2005 году — мы участво-
вали в тематической выставке 
средств спасения, где получили 
золотую медаль МЧС за каче-
ственное оборудование. Но с 
тех пор мы практически пере-
стали участвовать в подобных 
мероприятиях по причине не-
целесообразности. Экономи-
ческого эффекта они не прино-
сят, а информация о нас и так 
доступна заинтересованным 
структурам и организациям. 
Как я уже говорил, это доста-
точно узкое направление. И 
нашу компанию отмечают как 
надежного поставщика высо-
коклассного оборудования. 
У нас есть памятная медаль 
первого пускового комплекса 
объекта по уничтожению хи-
мического оружия в Брянской 
области, дипломы от МЧС и 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий.

 � Как вы оцениваете, за 25 
лет компания вышла на 
тот уровень, к которому 
вы стремились, только 
зарегистрировав ООО 
«ЭЛЕС»?

— Сложно сказать. В пер-
вые годы мы думали только о 
том, чтобы выжить, остаться 
на плаву. А потом пошли зака-
зы, новые проекты. Возможно, 
мы могли бы сделать больше, 
поэтому не остановимся на до-
стигнутом. Но в целом я дово-
лен работой компании. Спрос 
рождает предложение, и глав-
ное — что мы можем обеспе-
чить необходимую производи-
тельность. 

Лёля Таратынова

25 лет на рынке систем 
звукового оповещения
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В городе Кировске про-
живает Алексей Василье-
вич Минаев 1924 года 
рождения, участник вой-
ны с Японией, полковник 
в отставке, военный врач, 
спортсмен клуба «Опти-
мист» и поэт, член лите-
ратурного объединения 
«Невские берега».

Алексей  
Минаев

Алексей Минаев родился 
и вырос в сибирской де-
ревне Рядовичи. Его отец 
Василий Минаев, крестья-
нин, погиб в боях Вели-
кой Отечественной войны. 
Мать Марфа занималась 
тяжелым трудом на ферме. 
Ко времени начала войны 
с Японией юноша успел 
окончить десять классов, 
что в этих краях было ред-
костью. Полное среднее 
образование выделяло 
его среди других солдат, и 
Алексей вскоре, пройдя об-
учение, стал сержантом.

Бои были жестокие. Осо-
бенно запомнился молодо-
му фронтовику бой за одну 
из сопок. Японцы хорошо 
подготовились к возмож-
ному штурму, обстрелива-
ли сверху наступавших со-
ветских воинов. Товарищи 
слева и справа от Алексея 
были убиты либо ранены. 
Он дошел до вершины… За 
мужество в боях сержант 
Минаев получил медаль.

Однажды под вечер на 
автомобиле «Виллис», по-
лученном по ленд-лизу, 
Алексей в составе группы 
из четырех человек отпра-
вился на разведку в тыл 
противника. Группу воз-
главлял капитан, знавший 
японский язык. Разведчи-

ки поздно заметили, что 
заехали прямо в располо-
жение противника. Конеч-
но, испугались. Отступать 
было поздно — их заметили 
японцы. И тогда пришла 
на помощь свойственная 
нашему народу смекалка. 
Соорудив белый флаг и 
изображая парламентеров, 
наши военные направились 
к врагам и предложили не-
медленно сдаваться. Си-
туация в той войне склады-
валась не в пользу нашего 
противника. Японцы уже и 
сами подумывали о капи-
туляции, а потому приняли 
предложение… Так четыре 
разведчика взяли в плен це-
лый батальон. Естественно, 
все они были за это награж-
дены.

После войны Алексей 
Васильевич окончил Ом-
ское военно-медицинское 
училище, а затем Военно-
медицинскую академию в 
Ленинграде.

Михаил  
Воронов

Я зашла к Алексею Ва-
сильевичу, чтобы обсудить 
его намечающийся к печа-
ти шестой сборник стихов. 
Хозяин говорил с кем-то по 
телефону. Прикрыв трубку 
рукой, он объяснил, что бе-
седует по межгороду со сво-
им другом Михаилом Воро-
новым, который когда-то, в 
хрущевские времена, сбил 
самолет американского 
летчика-шпиона Пауэрса. 
Сейчас герою 99 лет. Я ах-
нула. Алексей Васильевич 
предложил мне самой поу-
частвовать в беседе. Плохо 
помню, что я говорила, о 
чем спрашивала… Я просто 
слушала голос, уже доволь-
но слабый, ловила интона-
ции, настроение человека, 
ставшего частью хрестома-
тийной истории, но все-
таки вполне живого. Он 
живет в Туапсе. 

Михаил Воронов был 
призван в Красную армию 
в 1939 году. Он окончил 
полковую школу, затем 
Краснодарское стрелково-
минометное военное учи-
лище. В сентябре 1941 года 
Воронов был отправлен на 
фронт в распоряжение Ста-
линградского корпусного 
района ПВО заместите-
лем командира батальона. 
Воевал на Курской дуге. 
С боями прошел Украину 
и Белоруссию. День По-
беды Михаил Романович 
встретил в Польше. Звание 
полковника получил уже в 
запасе за сбитый самолет-
шпион.

До истории с Пауэрсом, 
которая произошла в 1960 
году, американцы совер-

шали разведывательные 
полеты над СССР в стра-
тосфере, на недоступной 
для наших истребителей 
высоте. Средства обнару-
жения засекали самолеты, 
но сбить их мы долгое вре-
мя не могли. Подполков-
ник Воронов в тот момент 
исполнял обязанности на-
чальника расчета ПВО, и 
ракета его батареи взорва-
лась рядом с самолетом, 
отчего последний начал 
разрушаться. Как писали 
тогда, самолет был подбит с 
первого выстрела. На самом 
деле — со второго… Летчик 
остался жив, был задержан, 
сотрудничал со следствием 
и в дальнейшем был обме-
нян на нашего разведчика. 
Интересная подробность: в 
катапульту американского 
самолета была встроена си-
стема самоуничтожения, но 
механик предупредил Пау-
эрса, и тот сумел катапуль-
тироваться вручную.

После этого случая, вы-
звавшего международный 
скандал, США уже не ре-
шались летать над нашей 
страной. 

Во время инцидента дру-
гой нашей батареей (не Во-
ронова) были по ошибке 
сбиты два поднятых в воз-
дух отечественных истре-
бителя. Один из летчиков 
погиб.

Алексей Васильевич 
вспомнил эпизод, харак-
теризующий недавнее со-
ветское прошлое. Узнав из 
средств массовой инфор-
мации о сенсационном 
происшествии, он захотел 
выяснить у друга подробно-
сти. Жили Минаевы тогда в 
коммунальной квартире без 
телефона, и Алексей напи-
сал Михаилу Романовичу 
письмо. Дескать, расскажи, 
как все было. И получил 
странный ответ: «Это не 

моя заслуга, Леша, — писал 
друг. — Это заслуга партии, 
правительства и лично Ни-
киты Сергеевича Хрущева! 
Они снабдили меня таким 
замечательным оружием». 
Минаев обиделся и снова 
написал письмо. Я, мол, 
тебя как друг спрашиваю, 
а ты мне о чем говоришь? 
Но Воронов лишь с сожале-
нием констатировал, что от 
него потребовали так отве-
чать, по-другому он не мо-
жет… Кстати, в разговоре со 
мной по телефону пожилой 
ветеран уже не боялся рас-
сказывать всю правду.

В заключение
А как наш кировчанин 

Алексей Васильевич те-
перь, как у него дела? Со-
всем недавно, в октябре, 
на встрече поэтов певица 
Галина Топорова испол-
нила прекрасный романс 
на его стихи. Сам он тоже 
читал присутствовавшим 
свои произведения. Да и 
есть в кого проявиться та-
ланту: поэт показал мне 
старинную книгу своего 
родственника-поэта, тоже 
Минаева, изданную в XIX 
веке. 

Закончить же заметку 
хочу строчками из стихов 
Алексея Минаева.

Не видал я, как юность 
 прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, 
 и жарой был палим,
Проходил я по кромке огня.
Видно, мать непомерным 
 страданьем своим
Отмолила у смерти меня.

Ирина Демидова
Фото из Интернета,  

Светланы Машковой  
и из личного архива А. Минаева

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Живая история

Михаил Воронов

Алексей Минаев
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ИНФОРМАЦИЯ

В МФЦ Ленобласти сокращены 
сроки регистрации недвижимости 

для юридических лиц
В целях улучшения инвестиционного климата региона прика-
зом Управления Росреестра по Ленинградской области со-
кращены сроки регистрации прав на недвижимое имущество 
по заявлениям, поступившим от юридических лиц в структурные 
подразделения ГБУ ЛО «МФЦ» и бизнес-офисы МФЦ, рас-
положенные на территории Ленинградской области, по месту 
нахождения объекта недвижимости до:

• восьми рабочих дней в филиалах (отделах) ГБУ ЛО «МФЦ» 
во Всеволожском, Выборгским, Гатчинском, Кировском, Ломо-
носовском, Тосненском районах, Сосновоборском городском 
округе;

• семи рабочих дней в филиалах (отделах) ГБУ ЛО «МФЦ» в 
Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Кингисеппском, Ки-
ришском, Лужском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозер-
ском, Сланцевском т Тихвинском районах;

• семи рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО «МФЦ» во Всево-
ложском и Гатчинском районах;

• шести рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО «МФЦ» в Тих-
винском и Киришском районах.

Валентин Трусов
Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Откровенно о жизни
18 ноября в 14.00 Кировская цен-
тральная библиотека (Кировск, Набе-
режная ул., д. 1, корп. 5) приглашает 
на творческую встречу с писа-
телем Евгением Анатольеви-
чем Ткаченко.

Будущий автор замечательных книг «Дав-
но опавшие листья», «В будущее — с памятью 
о прошлом», «Попутчики», «Быть или не быть?», «За- рисовки» 
родился в послевоенном Невдубстрое. Большая часть жизни Евге-
ния Анатольевича связана с городом Кировском. Писателем высо-
коклассный инженер-изобретатель стал в какой-то степени неожи-
данно для самого себя. Произведения Е. А. Ткаченко, отличающиеся 
высочайшей степенью искренности и исповедальности, отмечены 
дипломами семи международных литературных конкурсов. Он член 
Международного союза писателей «Новый современник». 

На встрече в литературной гостиной Кировской центральной 
библиотеки Евгений Ткаченко представит свою новую книгу 
«Жизнь и о жизни. Откровения простой лягушки». 

Приглашаются все желающие!

Дубровская ТЭЦ полностью готова!

Уважаемые жители города Кировска! В средствах массовой инфор-
мации часто сообщают о том, что в каком-нибудь из регионов нашей 

страны в связи с началом отопительного сезона (на профессиональном 
языке — осенне-зимнего периода или ОЗП) возникли проблемы с работой 
объектов теплоэнергетики и ЖКХ. Важным этапом подготовки подобных 
объектов к ОЗП является получение паспорта готовности. 

Это касается и ООО «Дубровская ТЭЦ». Для получения данного докумен-
та обществом в межотопительный период был проведен ряд обязательных и 
плановых регламентно-ремонтных работ как на оборудовании, находящемся 
на территории станции, так и на тепловых сетях, располагающихся в Киров-
ске. Укомплектован и профессионально обучен штат работников станции. 
Итогом этой деятельности и проведения установленных в таких случаях про-
верок стало получение ООО «Дубровская ТЭЦ» паспортов готовности МО 
«Кировск» и Комитета по ТЭК Правительства Ленинградской области.

Информация предоставлена ООО «Дубровская ТЭЦ»

Навигация закрывается

С 10 ноября в Ленинградской области закрывается навигация для ма-
ломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губерна-

тор Александр Дрозденко.

Сезонное закрытие навигации для маломерных судов на водных объек-
тах области обусловлено обеспечением безопасности людей при эксплуата-
ции маломерных судов в связи с понижением среднесуточных температур 
воздуха, ухудшением ветро-волнового режима и на основании прогноза 
Росгидромета по срокам начала ледостава.

Условия окончания навигационного периода соответствуют требованиям 
Правил пользования водными объектами, расположенными на территории 
Ленинградской области, для плавания на маломерных судах.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано при-
нять все необходимые меры для предотвращения несчастных случаев и гибели 
людей на водоемах области, связанных с эксплуатацией маломерных судов.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

Время — одна из основных ценностей совре-
менного человека. Интернет-технологии по-
зволяют нам существенно экономить драго-
ценные часы и дни. Через Сеть можно не только 
купить нужные товары и продукты или оплатить 
мобильный телефон, но и оформить право 
собственности на недвижимость. Лидером 
по оказанию данной услуги является Росре-
естр. Сегодня с помощью официального сай-
та rosreestr.ru получать услуги Росреестра в 
электронном виде можно быстро и удобно, так 
как подать заявление можно с рабочего места 
или из дома в любое время суток, просто имея 
доступ к компьютеру и выход в Интернет. 

Мы задали вопрос руководителю 
Управления Росреестра по Ленинград-
ской области И. М. Шелякову о преиму-
ществах регистрации в электронном 
виде.

 � Игорь Михайлович, расскажите, пожалуй-
ста, в чем преимущества регистрации 
прав в электронном виде.

— У электронных услуг целый ряд преиму-
ществ. На территории Ленинградской об-
ласти, согласно приказу Управления, срок 
предоставления услуг по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по заявлениям, поданным через 
портал Росреестра, сокращен до трех рабочих 
дней. К сервису можно обратиться в любое 
время суток, количество пакетов документов 
не ограничено. Госпошлина в случае регистра-
ции права через портал снижается на 30%.

Отмечу важный момент: по нотариально 
удостоверенным сделкам срок регистрации, 
согласно Федеральному закону 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», 
составляет один рабочий день. При нотари-
ально удостоверенной сделке все докумен-
ты нотариус может получить в электронном 
виде из ЕГРН, подать на портал Росреестра 
и оформить сделку за один день. Более того, 
после оформления сделки вы получаете до-
кументы, заверенные печатью и подписью 
нотариуса.

Президент Нотариальной палаты Ле-
нинградской области Е. Ф. Москаль под-
тверждает данный факт.

 � Елена Федоровна, расскажите, пожалуй-
ста, как сейчас оформляются сделки у но-
тариуса.

— В настоящее время нотариус в электрон-
ном виде через портал Росреестра подает до-
кументы на регистрацию, после оплаты госу-
дарственной пошлины и регистрации права 
получает выписку из Росреестра и передает ее 
вам. Срок регистрации — один рабочий день. 
Это большая экономия времени для клиен-
тов, которые получают нотариально заверен-
ные документы. Нотариус является гарантом 
чистоты сделки и по закону несет полную 
имущественную ответственность за ее по-
следствия.

При удостоверении сделок с недвижи-
мостью нотариус разъясняет сторонам по-
следствия заключаемой сделки, проверяет 
правоустанавливающие документы на соот-
ветствие их требованиям закона, устанавли-
вает личность сторон договора и их дееспо-
собность, выявляет волю и намерения сторон 
в отношении имущества, наличие каких-либо 
притязаний со стороны третьих лиц и иных 
обременений и ограничений, а также само-
стоятельно в электронном виде запрашивает 
необходимые сведения из ЕГРН, а далее уже 
оформляет регистрацию через портал.

Валентин Трусов,  
пресс-служба Управления Росреестра по ЛО

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентинов-
на, находящаяся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: 
slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный 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 Костыркина Екатерина 
Владимировна, зарегистрированная и проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Молодцово, д. 6, кв. 6; тел.: +7 (901) 316-21-57, по образованию одного многоконтур-
ного земельного участка, состоящего из трех контуров, выделяемого в счет одной земельной доли  
199.9 б/га в праве общей долевой собственности ЗАО «Мгинское», принадлежащей Костыркиной 
Екатерине Владимировне в соответствии со свидетельством на право собственности на землю, вы-
данным 09.12.1994 Комземресурсами Кировского района, о чем свидетельствует запись регистрации 
№6814 от 12.09.1994, в кадастровом квартале 47:16:0440001 с местоположением по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, ЗАО «Мгинское». Местоположение границ образуемого земель-
ного участка необходимо согласовать с правообладателем (-ями) смежного земельного участка, на-
ходящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, ЗАО «Мгинское», с кадастровым 
номером 47:16:0000000:184. 

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на мест-
ности возможно с 16 ноября по 18 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
Пионерская ул., д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 18 декабря 2017 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (пред-
ставителю 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»).

Оформление права собственности 
на недвижимость

И. М. Шеляков
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20 - 26 ноября
20 ноября Понедельник 25-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч. 
21 ноября Вторник 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. 
23 ноября Четверг 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Апп. от 
70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
25 ноября Суббота 25-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Свт. 
Иоанна Милостивого, патриарха 

Александрийского. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
26 ноября Неделя 25-я по Пя-
тидесятнице. Свт. Иоанна Зла-
тоустого, архиеп. Константино-
польского. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч. 

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

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

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

20 ноября  – депутат МО «Кировск» 
Ворожцова Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

22 ноября   –  
депутат МО «Кировск»  

Лашков Максим Владимирович 
(округ №15) с 16 до 18 часов.

24 ноября  –  
депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  
(округ №10) с 10 до 12 часов.

24 ноября  –  
депутат МО «Кировск»  

Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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 телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Поздравляем юбиляра недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района поздравляет  

С 60-летием — Людмилу Владимировну ГУСЕВУ
С 80-летием — Валентину Леонидовну НИКИФОРОВУ

С 85-летием — Веру Борисовну ЯКОВЛЕВУ
Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

+7 (812) 570-55-76  
+7 (800) 100-06-44ibispb.ru

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
ЖДЁМ ВАС
В 12:00

ул. Малая Садовая, дом 6

26
НОЯБРЯ

10 ноября свой 95-летний юбилей отметила вете-
ран ВОВ – труженик тыла Евгения Вацлавовна 
ПИОТРОВИЧ. 

В столь почтенном возрасте женщина согласилась принять 
делегацию от администрации, совета депутатов МО «Ки-
ровск» и совета ветеранов. Поздравить именинницу пришли 
депутат Алексей Алексеевич Царицын и председатель мест-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Галина Николаевна Смирнова.  Юбиляру вручили памятные 
подарки, а также официальное письмо от президента Рос-
сийской Федерации и губернатора Ленинградской области. 
Мы еще раз поздравляем Евгению Вацлавовну с днем рожде-
ния и желаем светлых дней, внимания родных и бодрости духа

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Уважаемые жители Кировского района!
Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации совместно с Российским 
фондом свободных выборов планируется 
реализация общественного проекта «ВЫ-
БОРЫ: МОЯ ИСТОРИЯ». Цель данного 
проекта - стимулирование интереса к инсти-
туту выборов посредством личных историй 
граждан, причастности к истории страны.

Выборы - это все мы! Выборы - это история 
нашей страны и ваша личная история! Напи-
шите свою историю о выборах!    

Содержание ваших историй должно быть на-
полнено личными воспоминаниями, коммен-
тариями к интересным фактам, объяснениями 
по вопросам «почему я голосую» и «почему не 
голосую», «почему я не верю в выборы» и «по-
чему я регулярно хожу на выборы и понимаю, 
что мой голос что-то значит». Интерес пред-
ставляют личные истории граждан, для кото-

рых    участие в выборах стало знаковым со-
бытием в жизни или просто оставило глубокий 
эмоциональный след.

Ваши истории планируются к размещению в 
средствах массовой информации, социальных 
сетях, на сайте Российского фонда свободных 
выборов, при проведении региональных меро-
приятий, а также в выставочных форматах.

В целях дальнейшего участия в указанном 
проекте просим Вас до 28 ноября 2017 года 
(включительно) представить свои истории в 
территориальную избирательную комиссию 
Кировского муниципального района (г. Ки-
ровск, ул.Новая, д.1 (администрация Киров-
ского муниципального района), каб. 242), по 
электронной почте tik_kirovsk@mail.ru. Исто-
рии уместно сопровождать фотоматериалами, 
копиями личных и официальных документов 
из семейных архивов.

Территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района

С юбилеем!


