
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем Вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне — праздником, 
объединяющим все без исключения поколения 
россиян!

День Победы — один из самых светлых и ве-
ликих дней в истории нашего Отечества. День 
9 мая навсегда останется для нас символом на-
циональной гордости, величия и славы!

Проходят годы, но не меркнет подвиг совет-
ского солдата, воина-освободителя. И сегодня 
мы отдаем дань глубокого уважения и благодар-
ности каждому, кто воевал на передовой и обе-
спечивал надежный тыл. С горечью и слезами на 
глазах вспоминаем всех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений. 

В этот день самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности мы адресуем, прежде всего, 
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, жи-
телям блокадного Ленинграда, людям, чье дет-
ство было опалено войной или прошло в плену 
врага, — всем тем, кто на своих плечах вынес все 
ужасы войны. Они поколение Победителей, от-
стоявших свободу и подаривших жизнь будущим 
поколениям.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого 
здоровья, долголетия, внимания и любви близ-
ких и родных людей. Низкий поклон Победите-
лям за спасенный мир и чистое небо!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, 

жители Кировского района!
Общественная организация ветеранов Киров-

ского района сердечно поздравляет Вас с Днем 
Великой Победы!

Мы отдаем дань глубокого уважения и благо-
дарности каждому, кто защищал страну от фа-
шистов. Мы гордимся мужеством и героизмом, 
которые вы проявили во время войны и в после-
военные годы, чтобы поднять нашу страну из 
руин. Спасибо за Ваш труд! Мы склоняем голо-
вы перед памятью тех, кто не вернулся с войны.

Дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, 
живите еще долго, вы нам нужны!

Мы желаем всей душой
Здоровья, радости и счастья.
Пусть будет небо над страной
Всегда безоблачным и ясным!

Председатель Совета ветеранов Г. Н. Смирнова
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ИНФОРМАЦИЯ

Открытие навигации 
для маломерных судов

По распоряжению губернатора Ленинградской области от 27 
апреля 2018 года №258-рг открыта навигация для маломер-
ных судов на водных объектах Ленинградской области с 5 мая 
2018 года — в границах Бокситогорского, Волховского, Лодей-
нопольского, Подпорожского, Приозерского и Тихвинского 
муниципальных районов, с 28 апреля 2018 года — в границах 
других муниципальных районов. 

В связи с этим Государственная инспекция по маломерным су-
дам напоминает, что плавание маломерных судов, поднадзорных 
инспекции, разрешается только после государственной регистра-
ции этих судов и нанесения идентификационных (бортовых) но-
меров. Не подлежат государственной регистрации маломерные 
суда массой до 200 кг включительно и с мощностью двигателей (в 
случае установки) до 8 кВт (10 л.с.) включительно. На маломерные 
суда, не подлежащие регистрации, также распространяются требо-
вания Правил пользования водными объектами, Правил пользова-
ния маломерными судами и постановления Правительства Ленин-
градской области от 8.10.2007 №250. 

Граждане, использующие свои суда на водных объектах, должны 
следить за их технической исправностью, наличием и состоянием 
необходимого судового инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости и грузоподъемности. Судоводитель и 
все пассажиры маломерного судна должны быть одеты в спасатель-
ные жилеты в течение всего времени нахождения на воде. 

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопустимо и является главной причиной тра-
гических случаев.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при плохой 
погоде, следить за прогнозами Гидрометцентра. 

Для контроля обеспечения безопасности на водных объектах в 
период навигации отделениями ГИМС запланировано проведение 
рейдов и патрулирований на водоемах Ленинградской области. 

Уважаемые судовладельцы! Настоятельно просим вас соблюдать 
правила безопасного поведения на воде, выполнять требования 
Правил пользования водными объектами, следовать Правилам 
плавания, установленным для маломерных судов. Берегите свои 
жизни и жизни ваших пассажиров!

Кировское отделение Государственной инспекции по маломерным судам

26 апреля в Кировской гимназии имени Героя 
Советского Союза Султана Баймагамбето-
ва был проведен IV Областной молодежный 
этнофорум-диалог «Наш дом», посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. «Мы выстояли, потому что 
были вместе» — таков был девиз мероприятия.

В работе этнофорума приняли участие пе-
дагоги и учащиеся школ, ветераны Великой 
Отечественной войны, сотрудники музеев и 
библиотек, ученые, краеведы, члены клубов 
военно-исторической реконструкции, пред-
ставители молодежных общественных орга-

низаций, волонтерских движений, студенты 
и молодежь национально-культурных объ-
единений Ленинградской области, а также 
представители различных регионов России и 
стран СНГ.

На открытии мероприятия директор Киров-
ской гимназии Марина Рафаиловна Ганеева 
поприветствовала собравшихся и пожелала эт-
нофоруму хорошей работы. Затем с презентаци-
ей своей книги «Хранят селенья имена героев: 
иллюстрированный справочник имен защитни-
ков Отечества в топонимии Ленинградской об-
ласти» выступил Петр Якубенков. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны рассказали о том 
страшном для страны времени, прочитали сти-
хи собственного сочинения, которые не остави-
ли никого равнодушным. Для участников этно-
форума действовала дискуссионная площадка 
«Волонтерское движение в Ленинградской об-
ласти: работа по сохранению памятных мест и 
памятников погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны».

Мероприятие завершилось возложением цве-
тов к бюсту Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В 2020 году мы будем отме-
чать всенародный праздник 
— 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Доро-
гие граждане нашей страны! 
Проявим солидарность, кото-
рую мы показали при выборе 
нашего президента, — окажем 
посильную материальную по-
мощь в сооружении памят-
ного знака Русскому воину. 
Пожалуйста, не надо толков и 
пересудов… Посильный вклад 
рублем от семьи, подъезда, 
дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные 
деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может 
внести один из представите-
лей вашей неравнодушной 
группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь 
памятник «Матери — детям» 
на Советской улице в Киров-
ске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь 
же мы предлагаем обратить 
взор в сторону Невского пя-
тачка. Вместе мы увековечим 
память Русского воина! И 
наши дети, внуки, правнуки 
и потомки будут знать, что эту 
землю защищала русская на-
ция. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов

Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка 30101810500000000653

БИК банка 044030653

Счет получателя 42306810655320002830

Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются 
неравнодушные жители города Кировска с великой прось-
бой. На нашей с вами земле происходили страшные собы-
тия, унесшие тысячи тысяч жизней молодых людей, защищав-
ших нашу землю от фашистов. Невский пятачок находится на 
территории города Кировск. Здесь есть Интернациональная 
аллея, где незаслуженно забыто увековечение памяти Рус-
ского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из сти-
хотворения «Памятник» поэта-фронтовика Бориса 
Слуцкого. 

В Кировском районе  
состоялся молодежный 
этнофорум «Наш дом»
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РАЗНОЕ

1 Мая традиционно считается 
Днем весны и туда. Несмотря 
на то, что советские маёвки 
ушли из нашей жизни, в по-
следние годы майские шествия 
и демонстрации вновь наби-
рают популярность. 

Так, в Кировске свое перво-
майское мероприятие ор-
ганизовала Всероссийская 
общественно-политическая 
молодежная организация «Мо-
лодая гвардия Единой России» 
(МГЕР). Уже третий год руко-
водство молодежного актива 
проводит в Ленобласти об-
щий съезд молодогвардейцев 
в одном из городов нашего 
региона. В этом году при под-
держке глав МО «Кировск» и 
руководства Кировского поли-
технического техникума (КПТ) 
мероприятие, посвященное 1 
Мая, прошло именно в нашем 
городе. Организаторы постара-
лись учесть всё, однако погода 

внесла коррективы. Моло-
дежь, планируя поучаствовать 
в шествии, не прихватила с со-
бой зонтов. Организаторы ре-
шили не выпускать активистов 
под проливной дождь, а празд-
ничный концерт перенести из 
Парка культуры и отдыха в от-
ремонтированный актовый зал 
КПТ. Здесь в теплом сухом по-
мещении школьники и студен-
ты, члены МГЕР, чувствовали 
себя уютно и комфортно.

Со сцены ребятам напомни-
ли, что значило 1 Мая в жиз-
ни их родителей, бабушек и 
дедушек. Слово было предо-
ставлено заместителю главы 
администрации Кировского 
муниципального района по со-
циальным вопросам Т. С. Ива-
новой: «Очень приятно видеть 
на этом мероприятии как стар-
шее поколение, так и младшее. 
В День Весны и Труда важно 
быть всем вместе независимо 
от возраста, национальности и 
профессионального статуса, — 

отметила Татьяна Серафимов-
на. — Весной расцветает вся 
природа, и это дает нам задор 
жить, трудиться и любить». За-
меститель главы администра-
ции по социальным вопро-
сам напомнила молодежи, что 
именно они являются настоя-
щим и будущим нашей страны 
и пожелала им успехов в про-
фессиональной деятельности.

Затем с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
директор МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер»  
А.М. Елхов: «Уважаемые жи-
тели и гости нашего города! От 
лица Совета депутатов и адми-

нистрации МО «Кировск» по-
здравляю вас с праздником 1 
Мая! От чистого сердца желаю 
вам никогда не жалеть сил на 
великие и добрые дела, с вдох-
новением и целеустремленно-
стью встречать каждый день, с 
энтузиазмом и жаждой успеха 
отдаваться работе. Желаю до-
стигать целей и ставить перед 
собой новые!»

Полный зал молодежи отзы-
вался бурными аплодисмента-
ми. Каждый из ребят чувство-
вал, что эти слова — для него. 
Именно благодаря организа-
ции «Молодая гвардия Единой 
России» молодые люди и де-
вушки начинают ощущать себя 
частью целого, учатся работать 
в команде, тренируют свои ор-
ганизаторские способности и 
просто общаются с единомыш-
ленниками.

Руководитель регионального 
отделения МГЕР А. Г. Иванов 
напомнил о том, что первая 
маёвка молодогвардейцев про-
ходила в 2016 году в городе 
Кингисеппе. Тогда на демон-
страцию удалось собрать че-
тыреста человек. В следующем 
году мероприятие состоялось 
в Волхове. А теперь ребята со 
всей области приехали в Ки-
ровск.

Однако далеко не только 
члены «Молодой гвардии» за-
хотели пройтись майским ше-
ствием. Представители клуба 

любителей бега «Оптимист», 
а также члены Районного об-
щества инвалидов тоже при-
сутствовали на мероприятии. 
Пусть шествие и не состоялось 
из-за дождя, мероприятие в 
КПТ все равно украсило пер-
вый майский день. Детско-
юношеская вокальная студия 
«Искра» исполняла песни, на-
полненные чувством любви и 
гармонии. Благодаря хорист-
кам мероприятие приобрело 
более лиричный оттенок.

Не обошлось и без награжде-
ний. За поддержку мероприя-
тия благодарственные письма 
получили глава администра-
ции КМР А. П. Витько, глава 
МО «Кировск» В. В. Петухов, 
и.о. главы администрации  
О. Н. Кротова, директор МБУ 
«МПЦ «Лидер» А. М. Елхов, 
директор Кировского по-
литехнического техникума  
А. М. Толпыго и руководитель 
Кировского отделения МГЕР 
А. С. Боровков.

По окончании официаль-
ной части мероприятия участ-
ники выпустили в небо сотни 
разноцветных шаров. Далее 
для молодогвардейцев была 
организована образователь-
ная программа, включающая 
семинары и консультации по 
профориентации.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уже второй месяц мобильная 
лаборатория ГБУЗ «Центр 
крови Ленинградской об-
ласти» приезжает в Кировск 
и разворачивается на но-
вом месте — в доме №38 по 
Новой улице, в помещении 
молодежно-подросткового 
центра «Лидер».

В прошлом месяце за вре-
мя работы лаборатории кровь 
смогли сдать 28 человек, при 
этом желающих было гораз-
до больше, но многие отсея-
лись по здоровью, получив 
временный или постоянный 
отвод от донорства. Медики 
четко следят за соблюдением 
всех норм. Помимо клиниче-

ского анализа крови, который 
проводит медбрат лаборато-
рии, необходимо соблюсти и 
другие требования: не прини-
мать определенных лекарств, 
не делать пирсинг или тату за 
год до сдачи донорской крови 
и т.д.

27 апреля в коридоре цен-
тра «Лидер» ожидали люди, 
готовые помогать другим. 
Очередь действительно была 
постоянная — с момента от-
крытия центра и вплоть до 
окончания приёма. Из-за 
большого количества же-
лающих время работы лабо-
ратории пришлось продлить 
аж на полтора часа! В ито-
ге кровь в этот день смогли 
сдать 30 кировчан, а всего 
желающих было 41 человек. 

В этом месяце в мобильную 
лабораторию пришло мно-
го впервые сдающих кровь. 
А значит, они смогут попол-
нить ряды кадровых доноров 
нашего города и района. Мы 
благодарим всех, кто решил 
помочь людям, нуждающим-
ся в донорской крови!

Следующий День донора в 
Кировском районе намечен на 
30 мая. Лаборатория будет ра-
ботать по адресу: г. Отрадное, 
ФАП, с 10 до 12 часов. Теле-
фон: (81362) 43-219.

Дополнительную инфор-
мацию о донорстве мож-
но узнать на ресурсе www.
blood47.ru.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Доноров в Кировске стало больше

Мир! Труд! Май!



№ 16 (281) 3 мая  2018 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

СОБЫТИЕ

28 апреля в Кировске состо-
ялся общегородской суббот-
ник.

Жители и представители 
предприятий и организаций 
вышли в свои дворы и в Парк 
культуры и отдыха, чтобы 
убрать накопившийся за зим-
ний период мусор и прошлогод-
нюю листву. 

В прошлом году в рамках фе-
деральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» была произведена 
реконструкция Парка культуры 
и отдыха: установлены новые 
детские площадки, малые архи-
тектурные формы и скамейки. 
С первыми теплыми весенними 
днями парк наполнился отды-
хающими, поэтому наведение 
порядка после долгой зимы ста-
ло делом особой важности. 

В этот же день состоялась 
акция «Красавице Неве — чи-

стый берег!». Ежегодно моло-
дежь и просто неравнодушные 
кировчане собираются вместе, 
чтобы очистить от мусора кру-
той берег реки и территорию 
отдыха у воды. Один из орга-
низаторов акции — директор 
молодежно-подросткового 
центра «Лидер» Александр 
Михайлович Елхов коммен-
тирует: «За несколько часов 
было собрано двадцать меш-
ков мусора! Представители во-
лонтерских организаций и мо-
лодежи отлично потрудились 
и привели в порядок трудно-
доступный берег. Теперь каж-
дый житель города сможет 
насладиться отличным видом 
на наше главное достояние — 
реку Неву».

2 мая силами молодежных 
советов Кировского района 
и отделом по делам молоде-
жи, физической культуре и 
спорту Кировского муници-

пального района был наведен 
порядок на бывшей мототрас-
се в микрорайоне Марьино. 
Районная молодежь выбрала 
это место не случайно: 5 мая 
здесь состоится гонка ГТО и 
никакой мусор, оставленный 
нерадивыми людьми, не дол-
жен помешать соревновани-
ям.

Руководители МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов и Ольга Николаевна Кро-
това искренне благодарят всех, 
кто в канун майских праздни-
ков продемонстрировал актив-
ную гражданскую позицию и 
вышел на субботник во дворы, 
парки и скверы. Спасибо орга-
низациям, которые обеспечи-
ли участников необходимым 
инвентарем и своевременно 
вывозили мусор. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Чистая суббота
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ЮБИЛЕЙ

Этого дня ждал весь город. 
Социальные сети пестрили 
объявлениями о предстоящем 
гала-концерте «Фейерверка». 
Подготовка к масштабному 
шоу началась задолго до на-
ступления весны: поднимались 
архивы, отбирались лучшие 
фотографии коллектива, вос-
станавливались контакты со 
старыми составами танцоров 
и, конечно же, продолжались 
репетиции, ставшие еще более 
упорными и детальными. 

Во Дворце культуры города 
Кировска, где всегда базировал-
ся «Фейерверк», сцена никогда 
не бывает пустой — множество 
хореографических и театраль-
ных коллективов проводят на 
ней свои занятия. Но перед 
юбилеем «Фейерверка» перво-
очередное право танцевать на 
сцене было предоставлено ар-
тистам именно этого ансамбля.

В 2016 году «Фейерверк» по-
лучил звание заслуженного 
коллектива народного творче-
ства. Такого высокого звания 
удостоились лишь два ансамбля 
в Ленинградской области (вто-
рой — вокальный), что делает 
честь нашим кировским арти-
стам.

26 апреля танцоры коллекти-
ва продемонстрировали публи-
ке всё свое мастерство, харизму 
и юношеский задор. Даже иску-
шённым зрителям не удавалось 
сдержать эмоции. Вместе с за-
служенным ансамблем на сцену 
вышли и коллективы-спутники 
«Изюминка» и «Родничок». 
Юные артисты впечатлили зал 
не меньше, чем профессионалы 
«Фейерверка», отмеченные на-
градами районных, областных, 
российских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Участники коллектива при-
гласили на гала-концерт своих 
друзей по сцене, тех, с кем их 
сводила судьба во время много-
численных гастролей. Среди 
них были мужской ансамбль 
песни «Морская душа» из Тос-
но, балалаечник из Новосибир-
ска, лауреат международных 
конкурсов Даниил Звонков и 
участница вокальной студии 
«Зебра» из Шлиссельбурга.

Гала-концерт был своего рода 
спектаклем, где автором по-
вествования выступал футляр 
для сценического костюма, ко-
торый видел, слышал и пере-
жил вместе с артистами всё, что 
происходило с коллективом за 
35 лет работы: как взрослеют 
дети, как складываются семьи, 
как танцоры возвращаются в 
ансамбль и снова отправляют-

ся на гастроли. Зажигательное 
представление разделили ан-
трактом, что сразу подсказало 
зрителям — сюрпризов будет 
много.

Они начались с самого под-
нятия занавеса. Поздравить 
ансамбль с днем рождения при-
был глава администрации Ки-
ровского муниципального рай-
она Андрей Петрович Витько. 
Он упомянул значимость кол-
лектива для района и препод-
нес «Фейерверку» подарочный 
сертификат на покупку новых 
костюмов для артистов.

И.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Никола-
евна Кротова поблагодарила 
руководителей, хореографов 
коллектива и родителей танцо-
ров, которые много делают для 

того, чтобы их дети занимались 
танцами, участвовали в конкур-
сах и выезжали на фестивали, 
и, чтобы мастерство коллекти-
ва только росло, торжественно 
вручила «Фейерверку» серти-
фикат на 300 тысяч рублей от 
администрации МО «Кировск» 
на финансирование гастроль-
ной поездки в 2018 году. Такой 
значимый подарок не мог оста-
вить равнодушным никого из 
воспитанников «Фейерверка»!

В свою очередь, председатель 
Комитета по культуре Ленин-
градской области Евгений Ва-
лерьевич Чайковский отметил, 
что ради «Фейерверка» будет 
подредактирован годовой план, 
чтобы была возможность еже-
годно спонсировать коллектив 
определенной суммой, которая 

пригодится артистам для выез-
дов и участия в конкурсах, ведь 
ЗКНТ ансамбль танца «Фейер-
верк» — это лицо Ленинград-
ской области.

Гости тоже не оставили име-
нинников без подарков. Муж-
ской ансамбль песни «Морская 
душа» преподнес ансамблю 
книги о Тосненском районе 
(куда одно время входил и го-
род Кировск) и символический 
морской подарок в виде парус-
ника. Гости из Тосно сказали 
много добрых слов, но одна 
фраза была действительно за-
мечательной: «Чем самодея-
тельный коллектив отличается 
от профессионального? Само-
деятельный коллектив может 
достичь потрясающих высот, 
таких же или даже выше, чем 

их коллеги-профессионалы. Но 
профессиональные танцоры все 
равно будут танцевать за зарпла-
ту, а самодеятельный коллектив 
— за идею и любовь зрителей».

Сколько букетов цветов было 
вручено в этот день руководи-
телю и балетмейстеру коллек-
тива Наталье Комковой! Одна-
ко, получая каждый цветочный 
комплимент, она обращалась 
в сторону своих коллег, без ко-
торых «Фейерверк» не смог бы 
состояться. Это музыкальный 
руководитель ансамбля и шоу-
группы барабанщиц Владимир 
Небратенко, хореографы Юлия 
Цурганова и Сергей Тасенко. 
Каждый из них — увлеченный 
мастер своего дела, не пере-
стающий учиться и удивляться 
потенциалу своих подопечных.

Гала-концерт в честь 35-летия 
ансамбля танца «Фейерверк» 
получился действительно зре-
лищным. Танцы перемежались 
видеороликами о буднях ансам-
бля и гастрольных турах (напри-
мер, по Соединенным Штатам 
Америки). Ближе к концу пред-
ставления зрителям рассказали 
о том, что ЗКНТ «Фейерверк» 
вновь отправится на гастроли в 
США. Однако, несмотря на те-
плый прием зарубежной публи-
ки, артисты знают, что нигде не 
встречают так, как дома.

Лёля Таратынова

Фейерверку — 35!
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В этом году Вере Алексеев-
не Васильевой исполнилось 
95 лет. В день ее рождения я 
впервые увидела эту женщи-
ну, которая, несмотря на свой 
почтенный возраст, была рада 
гостям, делилась воспомина-
ниями и говорила, что у нее 
была хорошая жизнь и что она 
ни о чем не жалеет. Такой на-
строй не часто встречается у 
пожилых людей. Это и понят-
но — вместе с мудростью годы 
приносят и болезни. Вера 
Алексеевна стала плохо ви-
деть и с осторожностью ходит 
по квартире. В эту зиму она не 
выходила из дому, потому что 
на улице скользко. С прихо-
дом весны Вера Алексеевна, 
возможно, сможет выбирать-
ся на прогулку. Для основных 
нужд: покупки еды и оплаты 
счетов — к ней приходит со-
циальный работник. Иногда 
заезжают сын с невесткой, но 
звонят часто — это и спасает 
от одиночества. Подруг, кол-
лег по работе и ровесников из 
соседей уже не осталось в жи-
вых. А в семье у В. А. Василье-
вой по отцовской линии было 
много долгожителей, которые 
прожили больше века.

В день рождения Веры 
Алексеевны я пообещала, что 
приду, чтобы написать не-
большой очерк о ее жизни. 
Казалось, что только это уве-
рение позволило женщине, 
наконец, распрощаться с го-
стями. Спустя месяц я выпол-
нила свое обещание, и вот мы 
сидим на диване в ее един-
ственной комнате. На столе 
— альбомы с фотокарточка-
ми, рядом — раскрытая те-
традь. «Я тут себе набросала, 
что вспомнила, — как будто 
виновато сказала Вера Алек-
сеевна. — Тяжело так сразу и 
рассказать».

Что ж, хоть ее рассказ и был 
в чем-то непоследователь-
ным, зато поразительно, как 
много моментов и деталей 
помнит Вера Алексеевна!

Родилась и выросла она 
здесь, в Кировском районе, в 
деревне Валдомский остров 
(ныне деревня стала частью 
поселка Валдома, относяще-
гося к Шумскому городскому 
поселению). В деревне на тот 
момент было четырнадцать 
домов и школа, где старень-
кая учительница прививала 
крестьянским детям знания. 

Вера Алексеевна показы-
вает черно-белый фотосни-
мок 1929 года, где запечатлен 
дом, построенный ее отцом. 
Этот дом стоит до сих пор, в 
нем живет племянница Веры 
Алексеевны. Достаточно 
крупное по деревенским мер-
кам строение объединяло в 
себе и жилище, и небольшой 
скотный двор, и баню. Отец 
Веры Алексеевны Алексей 
Петрович Васильев участво-

вал в Первой мировой войне, 
в составе гвардии поездил по 
Европе и привез оттуда новое 
видение быта и домашнего 
обустройства. Благодаря ему 
интерьер дома украсили кар-
тины. Самая большая из них 
— «Лисий нос» — уже в Ве-
ликую Отечественную войну 
понравилась одному генералу, 
который ее и забрал.

Семья Васильевых была 
очень трудолюбивой. Алексей 
Петрович умел управляться 
с хозяйством — был печни-
ком, пчеловодом в колхозе. 
Мать работала бригадиром-
овощеводом. 

Об отце Вера Алексеевна 
вспоминает с большой лю-
бовью. В детстве она слыша-
ла немало рассказов о том, 
как бравый кавалерист махал 
саблей, атакуя врага. За до-
блесть и героизм Алексей 
Петрович был удостоен зва-
ния полного кавалера Геор-
гиевского креста. Позднее, в 
голодные 1930-е, один из кре-
стов обменяли на сахар…

Помнит Вера Алексеевна и 
еще об одном человеке, своем 
крестном — знаменитом лет-
чике, генерал майоре авиации 
Иване Петровиче Вилине. 
Единственный сын своих ро-
дителей, он был очень дружен 
с семейством Васильевых. 
В дальнейшей судьбе Веры 
Алексеевны авиация сыграла 
не последнюю роль. А тогда, 
в далеком 1929-м, когда Вере 
было всего шесть лет, крест-
ный играл с ней, подбрасывая 
в воздух так, что у девочки 
захватывало дух, и подарил 
ей металлическую брошь-
самолетик.

После десяти классов шко-
лы Вера Алексеевна поступила 
в педагогический институт, но 

проучилась всего пару месяцев 
— на первом же курсе ее за-
стала война… Нельзя сказать, 
что беда пришла внезапно. 
Вера Алексеевна вспоминает, 
как в общежитии — простой 
деревенской избе — девочки-
студентки вызывали духов и 
гадали на блюдце, спрашивая 
у высших сил, будет ли война. 
И предвестия действительно 
были! Так, например, в обя-
зательный курс по педагоги-
ческой специальности вдруг 
включили военную подготов-
ку, курсы медсестер и экзамен 
по сборке автомата…

В 1941 году студентов от-
правили рыть окопы. Вера 
Алексеевна со своим курсом 
трудилась в поселке Ручьи 
под Ленинградом. Никто не 
отлынивал от работы, ведь на 
кону была всеобщая безопас-
ность, жизнь каждого из них. 
В то лето Вера сильно забо-
лела, поэтому ее не отпра-
вили вместе с сокурсниками 
под Лугу, на линию фронта. 
На время выздоровления де-
вушка решила не оставаться 
в Ленинграде, а вернуться в 
родительский дом в деревне 
Валдома. Путь оказался не из 
легких. Со станции Войбо-
кало ей пришлось идти пеш-
ком семь километров, чтобы 
добраться домой. Но линия 
фронта все сдвигалась. Дош-
ли слухи, что немец уже на 
подходе, однако возвращать-
ся в Ленинград смысла не 
было. 

В то время в деревнях ста-
ли наскоро делать самолет-
ные площадки, чтобы наша 
авиация могла садиться чуть 
поодаль от линии боевых 
действий. Рядом с деревней 
Валдома был аэродром, где 
дислоцировался 14-й гвар-
дейский Ленинградский 
Краснознамённый истреби-
тельный авиационный полк 
им. А. А. Жданова.

Вера не боялась войны, по-
тому что понимала — нуж-
но продолжать жить и тру-
диться, помогать, чем может. 
Отсидеться в родном доме 
было нельзя — тем, кто не 
служил и не работал, давали 
шесть месяцев «принудилов-
ки» за тунеядство. И девушка 
устроилась в воинскую часть 
— батальон аэродромного 
обслуживания (БАО). Стала 
официанткой в продоволь-
ственном отделе.

Официантки вставали в 
пять утра, чтобы нарезать 
хлеб, очистить необработан-
ную соль от примесей, заме-
шать горчицу и накрыть на 
столы. В войну перед поле-
тами летчикам было положе-
но выдавать 50 граммов для 
храбрости. Вера Алексеевна 
как ответственная за про-
довольствие порой ездила 
на аэродром, чтобы разлить 
положенную норму, и всег-
да волновалась о том, чтобы 
каждый летчик вернулся об-
ратно.

Время шло. В обед девушка 
помогала на кухне, а вечера-
ми бралась за бухгалтерские 
отчеты. В итоге Вера Алексе-
евна стала настоящим бухгал-
тером. 

В 1943 году В. А. Васильеву 
наградили медалью «За обо-
рону Ленинграда». До этого 

года воинские части стояли в 
ближайших деревнях, Ленин-
град оставался в блокаде, а 
ледовый путь по Ладожскому 
озеру был в прямом смысле 
Дорогой жизни.

После снятия блокады 
вместе с батальоном аэро-
дромного обслуживания де-
вушка отправилась вслед за 
советскими войсками. Они 
вышли за пределы России и 
первое время стояли в Эсто-
нии под городом Тарту. Далее 
под бомбежками по железной 
дороге грузовыми составами 
двигались в Польшу, затем на 
«полуторках» сквозь страну. 
В Польше войска встречали 
радушно, даже накрывали 
столы и устраивали танцы. Но 
пробираться по чужой терри-
тории все равно было сложно, 
учитывая, что в задачу войск 
входило и разминирование 
пути. 

На границе с Германией, 
четко помнит Вера Алексеев-
на, на дороге стоял указатель 
со словами «Вот она прокля-
тая Германия». Здесь давно 
привыкшие к военным буд-
ням бойцы притихли и заду-
мались о том, что ждет их на 
этой земле.

Первым немецким городом 
на пути батальона был Ланд-
сберг. Вера Алексеевна вспо-
минает, что многие немцы 
носили на левой руке белые 
повязки — это означало, что 
они сдаются. Местные жи-
тели старались не смотреть 
в глаза советским солдатам, 
но, поскольку приходилось 
существовать бок о бок, Вера 
неоднократно замечала, что 
на лицах немцев не было зло-
бы, только какая-то грусть и 
даже вина. Однако бывали 
случаи, когда жители Герма-
нии и военнослужащие при 
приближении советских во-
йск не желали смиряться с 
судьбой и отравлялись прямо 
в собственных домах, иногда 
целыми семьями. Самые от-
чаянные еще и отравляли еду 
и вино в своих жилищах. Со-
ветские войска тогда жили 
по продуктовым нормам, и 
только в покинутых немец-
ких домах можно было найти 
такую провизию, как колба-
сы, сыры, мясные, овощные и 
фруктовые консервы. Нельзя 
сказать, что солдаты мародер-
ствовали или грабили дома, 
но посидеть за общим столом 
и угоститься немецкой прови-
зией считалось нормальным.

Батальон стоял в Германии 
в составе оккупационных во-
йск в течение семи лет. Здесь 

Вера Алексеевна познакоми-
лась со своим мужем, родила 
сына. Увы, брак не сложил-
ся, так что растить мальчи-
ка ей пришлось в одиночку. 
Впрочем, средств, которые 
Вера Алексеевна получала на 
службе, хватало, чтобы обе-
спечить семью. Кроме того, 
в то время в Германии было 
гораздо больше возможно-
стей, чем в Советском Союзе. 
Например, Вера Алексеевна 
запросто могла обратиться к 
немецкому портному, чтобы 
сшить себе пальто или шапку. 
В 1946 и 1948 годах она ездила 
на родину, где все дивились на 
привезенные ею из Германии 
вещи.

В 1951-м наконец при-
шла замена батальону, и Вере 
Алексеевне разрешили уво-
литься из войск. Она верну-
лась туда, откуда уехала, — в 
Мгинский (ныне Кировский) 
район Ленинградской обла-
сти. Поступила главным бух-
галтером в Мгинский райз-
дравотдел. Однако поселок 
Мга развивался медленно, 
поэтому Вера Алексеевна пе-
ребралась в Кировск, устрои-
лась в центральную больницу, 
где дослужилась до главного 
бухгалтера. 

Коллектив больницы был 
самым любимым обществом 
для Веры Алексеевны, осо-
бенно когда она вышла на 
пенсию. Но теперь подруг и 
коллег можно увидеть только 
на фотографиях. Город тоже 
серьезно изменился — за 
пятьдесят лет выросли огром-
ные деревья, разрушились 
и были построены многие 
здания. А Вера Алексеевна 
Васильева, долгожитель на-
шего города, участник Вели-
кой Отечественной войны, до 
сих пор живет в старой части 
Кировска. Ей пошел уже 96-й 
год. Всю свою жизнь она ста-
ралась делать людям только 
добро, помогала, оберегала. 
Ее рассказ, пускай непосле-
довательный, пускай сбив-
чивый, окунул меня в эпоху 
ее молодости, в годы войны, 
которая опалила жизни ее со-
временников.

В преддверии 9 Мая хочет-
ся сказать Вере Алексеевне 
спасибо за ее труд, стойкость 
и веру в Победу. Низкий по-
клон всем, кто отдал жизнь за 
русскую землю на полях сра-
жений этой войны; тем, кто 
выжил, и тем, кто не вернулся 
домой. Спасибо вам за нашу 
жизнь! С Днем Победы!

Лёля Таратынова

Герои наших мест

Фото старого дома
С семьей. Вера Алексеевна в 
верхнем ряду в белом платье

На фронте,  
Вера Алексеевна справа

С сыном в Германии



№ 16 (281) 3 мая  2018 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

РАЗНОЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

28 апреля на площади у 
музея-диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» стартовала 
«Вахта памяти». 

Среди почетных гостей тор-
жественного открытия нового 
сезона поисковых работ были 
глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов, ответственный се-
кретарь ООД «Поисковое дви-
жение России» Елена Цунаева, 
руководитель регионального от-
деления ООД «Поисковое дви-
жение России» Евгений Хала-
мов, представители ветеранских 
организаций Кировского райо-
на, руководитель регионально-
го штаба ВОД «Волонтеры По-
беды» Екатерина Петина. 

Участников митинга попри-
ветствовал глава Кировского 
района. Юнус Султанович по-
благодарил бойцов и руково-
дителей поисковых отрядов 
за почетное дело, которое они 

выполняют, отметил важность 
их работы для каждого из нас и 
поздравил всех с наступающим 
Днем Победы. 

Елена Цунаева в своем вы-
ступлении отметила, что по-
исковые работы сейчас идут 
в двадцати регионах страны: 
Волгограде, Тверской и Нов-
городской областях, Карелии, 
Ингушетии, Крыму и т.д. Она 
пожелала отрядам успешной 
работы, а каждому поисковику 
— «найти своего бойца и чтобы 
при нем был медальон, который 
удастся прочитать». 

«Вахта памяти» собрала на тер-
ритории района представителей 
поисковых отрядов со всей Рос-
сии: из Кировской и Москов-
ской областей, Москвы, Санкт-
Петербурга, Сибири и других 
регионов. Ежегодно в работе 
участвуют местные поисковики, 
среди них — поисковые отряды 
«Отрадное» и «Шлиссельбург». 
Традиционно поисковые работы 

ведутся в самых горячих боевых 
точках Кировского района, где 
на полях сражений и в болотах 
остаются лежать тысячи красно-
армейцев, чьи имена числятся в 
списках пропавших без вести. 

Минутой молчания поис-
ковые отряды и участники ме-
роприятия почтили память 
красноармейцев. По окончании 
торжественного митинга участ-
ники возложили цветы к бое-
вым машинам времен Великой 
Отечественной войны и посети-
ли музей-панораму «Прорыв». 

«Вахта памяти» — это не толь-
ко поисковые работы, это ряд 

мероприятий, в ходе которых 
отдается дань памяти погибшим 
защитникам. Силами отрядов 
ежегодно по всей стране под-
нимаются тысячи красноармей-
цев, ряд имен удается устано-
вить по медальонам и личным 
вещам, благодаря этому родные 
узнают истории своих предков, 
места, где они пали и захороне-
ны. Тем самым продолжается 
связь поколений. Поискови-
ки также помогают прояснить 
судьбы солдат-союзников и, 
конечно, противников. Кро-
ме этого, они занимаются ар-
хивной работой, участвуют в 

патриотическом воспитании 
молодежи, взаимодействуют с 
ветеранскими организациями, 
помогают благоустраивать ме-
мориалы и памятники, устанав-
ливают новые знаки памяти. 

В прошлом году на террито-
рии Ленинградской области по-
исковые отряды подняли остан-
ки более 3500 воинов, 71 имя 
удалось установить, было про-
ведено 36 церемоний перезахо-
ронения в 15 районах региона. 

Оксана Черникова
Материал предоставлен газетой 

«Ладога»

Специалисты клиентских служб Пен-
сионного фонда по Ленинградской 

области и МФЦ осуществляют прием за-
явлений от семей, имеющих сертификат на 
материнский (семейный) капитал на полу-
чение ежемесячной выплаты.

Выплаты могут получать нуждающиеся 
в дополнительной поддержке семьи, где 
второй ребенок родился или был усыновлен 
после 1 января 2018 года. 

В Ленинградской области размер про-
житочного минимума на человека равен 
сумме 15 070 рублей 50 копеек. Чтобы 
понять, имеет ли семья право на выплату, 
необходимо общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, 
разделить на 12, а потом на количество 

членов семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка. Если полученная величина 
меньше полуторакратного прожиточного 
минимума трудоспособного граждани-
на в регионе проживания семьи, можно 
обращаться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства или в МФЦ и 
подавать заявление на ежемесячную вы-
плату.

При подсчете общего дохода семьи 
следует учитывать зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алименты 
и др. При обращении в Пенсионный фонд 
или в МФЦ суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, 

полученных от Пенсионного фонда. При 
подсчете не учитываются суммы еди-
новременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Сумма выплаты будет составлять 9259 
рублей в Ленинградской области. Деньги 
будут выплачиваться ежемесячно из мате-
ринского (семейного) капитала, уменьшая 
его размер, до достижения ребенком полу-
тора лет.

Справки по телефону 
(81363) 23-412.

О. А. Ледохович,  
заместитель начальника управления ПФР

1 января 2015 года вступил в силу 
федеральный закон от 28.12.2013 

№400-ФЗ « О страховых пенсиях».
В соответствии с ним, при порядке рас-

чета страховой пенсии по старости основ-
ную роль играет несколько параметров: 
официальная заработная плата, с которой 
начисляются страховые взносы в Пенсион-
ный фонд, продолжительность страхового 
стажа и возраст выхода на пенсию.

Страховые взносы работодателя на обя-
зательное пенсионное страхование уплачи-
ваются только с «белой» заработной платы. 

Если у гражданина не заключен договор с 
работодателем, и он трудится неофициаль-
но, страховые взносы не уплачиваются.

При новом расчете пенсии, как и рань-
ше, засчитываются периоды службы в ар-
мии, уход за инвалидом первой группы, пе-
риод ухода за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и т.д.

Важное значение приобретает возраст 
выхода на пенсию. Если после наступления 
общеустановленного пенсионного возраста 
гражданин продолжит работать и в течение 
пяти лет не будет обращаться за назначени-

ем пенсии, то ее размер увеличится на 45%. 
Это решение отводится на усмотрение само-
го гражданина. За каждый год более позд-
него выхода на пенсию будет начисляться 
дополнительный пенсионный коэффици-
ент, но общеустановленный возраст выхода 
на пенсию не изменился, для женщин — 55 
лет, для мужчин — 60.

Справки по телефону: 
(81363)77-799.

О. Г. Егозова,  
начальник отдела назначения пенсий и иных 

социальных пенсий

Сдавай отчеты правильно

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) сообщает, что с 1 ян-

варя 2017 года индивидуальные предприниматели, 
заключившие с наемными работниками соответ-
ствующие договоры, не подлежат постановке на 
регистрационный учет в территориальном органе 
ПФР по коду категории страхователя 31 (в качестве 
страхователя-работодателя).

Однако в настоящее время встречаются ситуа-
ции, когда индивидуальный предприниматель, за-
регистрированный в органах ПФР до 1 января 2017 
года по двум основаниям, в отчетных документах на 
работающих у него застрахованных лиц указывает 
разные регистрационные номера:

• в сведениях, представляемых в налоговые ор-
ганы, указывает регистрационный номер как само-
стоятельного плательщика страховых взносов;

• в сведениях, представляемых в органы ПФР, 
указывает регистрационный номер как страхователя-
работодателя. 

В целях исключения подобных ситуаций индиви-
дуальным предпринимателям, зарегистрированным 
в органах ПФР до 1 января 2017 года в качестве 
работодателей, необходимо представлять отчетные 
документы в органы ПФР с указанием регистраци-
онного номера, присвоенного на основании сведе-
ний, содержащихся в ЕГРИП (то есть как самостоя-
тельного плательщика страховых взносов по коду 
категории 91). 

Регистрационный номер, присвоенный предпри-
нимателю в качестве страхователя-работодателя (то 
есть по коду категории страхователя 31), в дальней-
шем использовать не следует.

Справки по телефонам: (81363) 79-116, 79-109.

Е. В. Егорова, начальник отдела 
персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями

Вахта памяти-2018

О порядке расчета страховой пенсии

Ежемесячная выплата из материнского капитала  
на второго ребенка, родившегося в 2018 году
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КАЛЕЙДОСКОП

3 мая 2018

с 7 по 13 мая

8 мая Вторник 5-ой седмицы 
по Пасхе. Молебен с Акафи-
стом Иоанну Предтечи – 10 ч.

9 мая Среда 5-ой седмицы по 
Пасхе. Поминовение вождей 
и воинов, на поле брани за 
веру и отечество живот свой 
положивших и страдальчески 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

12 мая Суббота 5-ой седмицы 
по Пасхе. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

13 мая Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Бо-
городице Неупиваемая чаша 
-14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Управляющая организация № 2» срочно требуются: 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, ЭЛЕКТРИК, 
РАБОЧИЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Опыт работы, отсутствие вредных привычек.

Справки по телефону: 8-931-369-28-77

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

7 мая – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 мая – глава МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович  

с 15 до 18 часов (каб. 244).

10 мая – депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич  
(округ №13) с 10 до 12 часов.

10 мая –  
депутат МО «Кировск»  

Рыбкин Аркадий Борисович  
(округ №17)  

с 16 до 18 часов.

11 мая – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович 
(округ №13) с 17 до 18 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  
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ки-
ровского района сердечно поздравляет:

Уважаемые 
читатели!

Спешим сообщить, что в 
социальной сети ВКон-
такте начала функцио-
нировать группа радио 
«Новый канал». Теперь 
аудиоинтервью на акту-
альные темы с руководите-
лями Кировского района, 
города Кировска, органи-
заций и предприятий го-
рода, а также репортажи 
с городских мероприятий 
можно слушать в любое 
удобное для вас время.

Группа Кировского 
радио «Новый канал»  

находится по адресу: 
vk.com/radionewchannel.

Вступайте, чтобы 
быть в курсе!

С юбилеем!

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

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

СКИДКА 25% 
на линзы-
хамелеоны Нoya

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

День Победы!
Война всегда приносит беды
Разрухой, жертвами, огнем.
Вот почему мы День Победы
Считаем самым светлым днем!

Мы шли к нему четыре года
Через леса, поля, холмы.
Спас подвиг нашего народа
Мир от коричневой чумы.

Погибло много миллионов
В огне военной маяты.
И на могилы их с поклоном
Идет народ, неся цветы.

Идут седые ветераны-
Те, кого враг не смог согнуть
Они, как море капитаны, 
К победе проложили путь.

Их лица в этот в этот день суровы.
Всю чашу горечи испив,
Вновь плачут матери и вдовы,
Слезой могилы окропив.

Пусть наши песни льются звонко,
Приходит розовый рассвет.
Но только помните, потомки, 
О тех, кого сегодня нет.

О тех, кто предан был Отчизне,
Любил цветенье тополей,
Кто отстоял ценою жизни
Свободу Родины своей.

Алексей Минаев

С 70-летием:   
Наталью  Борисовну  

Александрову; 
Бориса Петровича Макарова.

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 


