
21 сентября во Дворце куль-
туры города Кировска со-
стоялся большой праздник, 
посвященный 85-летию обра-
зования Кировской межрай-
онной больницы. 

В 1933 году оказание меди-
цинской помощи жителям Не-
вдубстроя и окрестных посел-
ков проходило в специально 
отведенном здании барачного 
типа. Первыми пациентами 
стали строители ГРЭС-8 и чле-
ны их семей. Сегодня эти со-
бытия кажутся очень далеки-
ми, но неизменным остается 
одно — врачи и медицинские 
сестры Кировской больницы 
продолжают истово выпол-
нять свой долг. Именно этих 
людей благодарили на торже-
ственном мероприятии в честь 
юбилея одного из важнейших 
учреждений нашего района.

Поздравить руководство 
больницы и ее работников при-
ехали депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Вадим Витальевич Ма-
лык, заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Егор 
Геннадьевич Власов, председа-
тель Территориального Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза медицин-
ских работников Иосиф Григо-
рьевич Элиович. Добрые слова 
в адрес медиков сказали глава 
администрации Кировского 
муниципального района Ан-
дрей Петрович Витько, глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов и заме-

ститель главы администрации 
Елена Владимировна Сергее-
ва. На сцене Дворца культуры 
заслуженным медицинским 
работникам были вручены по-
четные грамоты.

От имени совета депутатов 
и администрации МО «Ки-
ровск» благодарим весь меди-
цинский персонал Кировской 
межрайонной больницы за 
то, что стоят на страже на-
шего здоровья и посвятили 
себя уходу за больными, теми, 
кому это действительно не-
обходимо. Отдельное спасибо 
детским врачам и медсестрам, 
которые работают с самыми 
юными жителями!

В этот праздничный день 
мы желаем, чтобы Кировская 
больница процветала, все за-
просы исполнялись, а усло-
вия труда только улучшались. 
Спасибо за ваш кропотливый 
труд! 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

85 лет на страже здоровья
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

22 сентября на стадионе им. Ю.А. Морозова прошла тради-
ционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Золотая 
осень», организованная отделом развития агропромышлен-
ного комплекса администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 

Открывая мероприятие, заместитель главы администрации Ки-
ровского муниципального района ЛО по общим вопросам Евгений 
Степанович Яковлев разрезал символическую алую ленточку. Он 
отметил, что ярмарка, которая проводится осенью и весной, состо-
ялась уже в 53-й раз, и пожелал гостям осеннего торга приобрести 
все необходимое для их хозяйств.

По результатам осмотра представленного ассортимента жюри отме-
тило лучших участников «Золотой осени». Ими были признаны кре-
стьянское (фермерское) хозяйство Виктории Васильевны Суминой (за 
разнообразную вкусную мясную продукцию), Приозерский питомник 
(за лучшие саженцы, цветы и декоративные садовые кустарники) и 
ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» (за качественную молочную 
продукцию и постоянное участие в ярмарках Кировского района).

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Приятным сюрпризом для жи-
телей Кировска стал долго-
жданный ремонт тротуара, 
выполненный по предложе-
нию инициативной комиссии 
— специального совета горо-
жан, созданного в текущем 
году в соответствии с регио-
нальным законодательством.

Тротуар на улице Победы 
находился в неудовлетвори-
тельном состоянии, поэтому 
инициативная комиссия со-
гласилась с мнением жителей 
о том, что данную территорию 
необходимо привести в поря-
док в первую очередь. Летом 
этого года тротуар оделся в ас-
фальт, а напротив ТД «Вимос» 
появился новый пешеходный 
переход. 

Подрядчики подвезли и рас-
пределили землю для устройства 
газонов, однако перед посевом 

травы над ними необходимо 
было еще поработать. За это взя-
лись инициативные кировчане, 
которые не боятся трудиться ру-
ками. 20 сентября жители при-
легающих многоквартирных 
домов при поддержке сотруд-
ников администрации МО «Ки-
ровск» и членов инициативной 
комиссии разровняли газонов и 
очистили землю от камней, ко-
торые могли бы ухудшить рост 
молодой зелени.

Фактически такой вид граж-
данской и социальной актив-
ности можно назвать трудовым 
участием жителей. Подобные 

формы участия жильцов в благо-
устройстве уже практиковались 
в Кировске при проведении ра-
бот во дворах домов №4 и 12 по 
Ладожской улице (в 2017-м) и 
№8, 12 и 14 по бульвару Парти-
занской Славы (в 2018-м). Бла-
гоустройство этих дворов было 
проведено в рамках реализации 
Федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Теперь трудовое 
участие получило продолжение 
в рамках проектов, утвержден-
ных инициативной комиссией, 
в которую вошли активные жи-
тели нашего города.

Личное участие в доброволь-
ных работах по облагоражи-
ванию общественной терри-
тории принял и председатель 
инициативной комиссии, по 
совместительству депутат МО 
«Кировск» Алексей Царицын: 
«Я узнал об инициативе уча-
стия жителей в благоустрой-
стве достаточно поздно, но 
смог подключиться. Мне не-
безразлично, что происходит в 
городе, где я живу. Совершен-
но не важно, к какому округу 
принадлежит эта территория. 
Мы сейчас благоустраиваем 
улицу, названную в честь зна-
кового для нашей страны со-
бытия — Победы в Великой 
Отечественной войне. Троту-
ар здесь был, мягко говоря, 
в неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому я считаю, 
что инициативная комиссия 
приняла верное решение на-
править средства именно на 
этот объект». 

Погода в этот день благо-
приятствовала труду кировчан, 
взявших в руки лопаты и граб-
ли. За два часа жители собствен-
ными силами смогли произве-
сти обустройство газона и посев 
травы.

Спасибо всем, кто принял 
участие в этой общественно по-
лезной работе! 

Любое большое дело начина-
ется с малого вклада активных 
людей, которые верят в успех 
своего начинания. Чтобы сде-
лать наш город лучше — до-
статочно приложить немного 
собственных сил, не быть рав-
нодушным. Вместе мы сможем 
многое! Дорогие кировчане, мы 
рады, что вы участвуете в по-
добных акциях и субботниках в 
формате своего двора и в фор-
мате всего города. Этим вы по-
могаете ускорить преображение 
города Кировска!

Лёля Таратынова

Трудовое участие набирает обороты

Сельскохозяйственная 
ярмарка «Золотая осень»

Мало кто знает, что пустырь 
между домами №4/2 и 6 по 
бульвару Партизанской Славы 
является продолжением Моло-
дежной улицы. Проезд здесь 
был затруднен из-за разницы в 
уровнях асфальтового и грун-
тового покрытий, а пешеходы 
в межсезонье были вынуждены 
отыскивать тропу между лужами 
и подтопленным грунтом. Поэто-
му по инициативе и.о. главы ад-
министрации Ольги Николаевны 
Кротовой начался капитальный 
ремонт данной территории. Те-
перь об этих неудобствах мож-
но будет забыть! Молодежная 
улица, задуманная по плану 
Г-образной, больше не будет 
иметь грунтовых участков, а 
проезд от улицы Энергетиков и 
до Ладожской станет сквозным.

К капитальному ремонту 
этой части Молодежной улицы 
приступили в августе текущего 
года. Строители сформировали 
широкую проезжую часть, со-

единившую дорогу вдоль дома 
№6 по бульвару Партизанской 
Славы с дворовой территорией 
домов №6 и 8 по Молодежной; 
расширили проезд, огибающий 
дом №8 и проходящий между 
магазином «Дикси» и корпу-
сами 1 и 2 дома №7. На сегод-
няшний день полностью сфор-
мирована и отсыпана щебнем 
проезжая часть, обозначены 
и частично заасфальтированы 
тротуары и пешеходные дорож-
ки, организовано примыкание 

к существующему асфальтово-
му покрытию вдоль дома №6 по 
бульвару Партизанской Славы. 
На пешеходных дорожках пред-
усмотрены скаты для колясок, 
ведь совсем рядом с зоной ка-
питального ремонта находит-
ся детский сад «Солнышко». 
К нему также организован 
удобный подъезд автомобилей, 
предусмотрена дополнительная 
парковка.

Значимым событием для жи-
телей близлежащих домов стала 
установка двух контейнеров за-
глубленного типа для твердых 
коммунальных отходов. Такие 
контейнеры постепенно вытес-
нят устаревшие мусорные баки, 
портящие вид города и создаю-
щие неблагоприятную санитар-
ную обстановку. 

В ближайшие дни при подхо-
дящих погодных условиях под-
рядчик продолжит укладывать 
асфальт. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Молодежная 
одевается в асфальт
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ОБЩЕСТВО

20 сентября, в очередную 
годовщину образования 
Невского пятачка, испол-
нилось пять лет с момента 
установки обелиска в па-
мять о воинах Кировской 
области, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны под Ленинградом, в 
том числе и на Невском пя-
тачке.

Крепкая дружба между Ки-
ровской областью и Киров-
ским районом Ленинградской 
области длится уже 25 лет. 
Нас навеки связало имя Сер-
гея Мироновича Кирова. Ход 
истории тоже внес свою лепту 
в укрепление дружбы между 
нами: кировчане с берегов Вят-
ки воевали на невских берегах, 
ленинградцы, в свою очередь, 
трудились в эвакуации в Ки-
ровской области и некоторые 
обрели там вторую родину. 

Инициатором дружеских 
связей и установки стелы 
воинам Кировской области 
на Невском пятачке являет-
ся долгожитель Александр 
Дмитриевич Глушков, много 
лет проработавший в области 
культуры и образования и сто-
явший во главе областного Со-
вета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Кировской области. Вместе 
с Евгением Севастьяновичем 
Жуйковым, долгое время за-
нимавшим пост председателя 
Совета ветеранов, они регу-
лярно организовывали обмен 
побратимскими делегациями и 
встречи с участниками битвы 
за Ленинград. 

В последние годы из-за ухода 
из жизни многих активистов 
связи между нашими города-
ми, названными в честь С.М. 
Кирова, начали ослабевать, 
поэтому особенно важно было 
ответственно подойти к пя-
тилетию установки памятной 
стелы кировчанам-вятичам 
на Интернациональной аллее 
Славы на Невском пятачке. 

Возложить цветы к монумен-
ту приехала делегация учащих-
ся Кировской гимназии им. 
С.Б. Баймагамбетова во главе 
с директором М.Р. Ганеевой 
и учителем истории Г.В. Афа-
насьевой, являющейся также 
одним из активистов установ-

ления дружеских связей между 
двумя регионами. Отдать дань 
уважения воинам-кировчанам 
(вятичам) приехали директор 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Д.В. 
Пылёв и главный специалист 
Управления культуры Киров-
ского муниципального района 
А.В. Сидоренков. 

Прежде чем ступить на Ин-
тернациональную аллею Сла-
вы, Денис Валерьевич Пылёв 
рассказал школьникам об этой 
земле и о значении Невского 
пятачка как плацдарма, обо-
ронявшегося бойцами всех на-
циональностей нашей большой 
страны. «В 2005 году родилась 
идея создать Интернациональ-
ную аллею Славы, на которой 
будут устанавливаться памят-
ные стелы от братских респу-
блик, различных регионов 
нашей страны, чьи воины вое-
вали на нашей земле, — гово-
рил Денис Валерьевич. — Это 
не просто холодные камни — за 
каждым из них стоит глубокое 
уважение потомков к своим 
предкам. Памятные знаки от 
республик и областей устанав-
ливаются здесь и по сей день. В 
1941 году наши деды и прадеды, 
оттягивая на себя силы против-
ника, не давали командовавше-
му группой армий «Север» ге-
нералу фон Леебу перебросить 
дивизии в сторону Москвы. 
При любой переброске войск 
противника русские воины 
устремлялись на прорыв. Это 
не давало возможности немец-
кому командованию направить 
войска и к портовым городам 
Мурманску и Архангельску, 
через которые проходили по-
ставки продовольствия, бое-

припасов и медикаментов для 
наших фронтов. Вы знаете, что 
относительно недавно мы от-
крыли новую панораму «Про-
рыв», которая иллюстрирует 
небольшой участок сражения 
1943 года на Невском пятачке. 
Почему именно это место ста-
ло таким важным в ходе про-
рыва? С самого начала войны 
мы всеми силами показывали, 
что хотим отвоевать этот пята-
чок, что прорыв будет прохо-
дить именно здесь. Не зря здесь 
воевала элитная 45-я гвардей-
ская дивизия. До 70% своих сил 
немцы стягивали сюда. Это по-
зволило воинам-ленинградцам 
отвлечь внимание гитлеровцев 
и успешно прорываться на-
встречу Волховскому фронту в 
районе Марьино».

Галина Владимировна Афа-
насьева вдохновенно расска-
зала присутствовавшим об 
истории зарождения и станов-
ления дружеских связей между 
ветеранами-вятичами и на-
шими земляками. Она с чув-
ством поведала о деятельности 
Сергея Мироновича Кирова, 
большое внимание уделившего 
созданию ГРЭС-8. 

В таком знаковом месте, как 
Невский пятачок, невозможно 
обойтись без воспоминаний и 
исторических сведений. Здесь 
ковалась сама история! Школь-
ники внимательно слушали 
каждое выступление. Много 
было новой для них инфор-
мации, но часть тем ребятам 
знакома по урокам истории, 
экскурсиям в музеи и по ме-
стам воинской славы. Из года 

в год мы видим, как уходят из 
жизни ветераны, которые были 
участниками и свидетелями 
той кровавой войны. Но слава, 
которой они себя покрыли, ис-
тово защищая свою Родину, бу-
дет жить вечно. Именно юным 
должна передаваться священ-
ная память, которой овеяна 
наша земля. 

Кировская гимназия мно-
го лет активно поддерживает 
межнациональные проекты 
патриотической направленно-
сти, прививая ученикам чув-
ство гордости за свою страну и 
ответственности перед своими 
предками. Участники митин-
га на Невском пятачке почти-
ли память павших минутой 
молчания и возложили цветы 
к стелам Кировской и Ленин-
градской областей. 

После посещения мемориала 
«Невский пятачок» наша де-
легация отправилась к памят-
нику С.М. Кирову, где тради-

ционно фотографируются все 
гости из Кировской области, и 
возложила цветы в память по-
литического деятеля, немало 
сделавшего для налаживания 
жизни рабочих Советского 
Союза. Общее фото участников 
митинга отправится в архив 
гимназии.

20 сентября параллельно с 
нашими мероприятиями в Ки-
рове на реке Вятке прошли 
аналогичные митинги и воз-
ложения цветов к памятникам 
ленинградцам в честь 25-летия 
дружбы регионов. 

Следующим этапом на пути 
поддержания культурно-
исторических связей между 
Кировском и Кировом станет 
взаимный обмен фотография-
ми и отзывами о проведенных 
памятных мероприятиях. На-
деемся, что эти шаги дадут 
новый импульс к общению и 
культурному обмену.

Лёля Таратынова

Памяти верны
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 � Добрый день, Алексей 
Николаевич! Ваша ком-
пания предлагает ре-
шения для хранения. 
Почему эта продукция 
сегодня так востребова-
на на рынке?

— Основным условием для 
повышения эффективности 
бизнес-процессов и производи-
тельности в целом зачастую яв-
ляется создание первоклассных 
условий труда и хранения. Мы 
предлагаем клиентам не только 
готовую продукцию паллетных, 
полочных и консольных стел-
лажей, но и разработку систе-
мы оптимизации хранения для 
каждого конкретного помеще-

ния. Помимо стационарных 
фронтальных стеллажей к та-
ким решениям относятся про-
дукты наших европейских кол-
лег, предлагаемые и на рынке 
РФ (Shuttle, Movo и т.п.).

 � На вашем сайте пред-
ставлены разноплано-
вые проекты по опти-
мизации пространства 
складских помещений и 
торговых залов, реали-
зованных с использова-
нием вашей продукции. 
Какие проекты вы счи-
таете самыми сложными 
и почему?

— К каждому проекту мы 

подходим с тщательной инже-
нерной проработкой. Наиболее 
сложные проекты — в зданиях с 
ограниченными пространства-
ми, а также различные полуав-
томатизированные складские 
системы, хранение негабарит-
ных и неформатных изделий. 
Компания ConstructorRus про-
изводит системы хранения для 
мелкоштучных товаров, мно-
гоярусные системы, предлагает 
варианты хранения длинно-
мерных, замороженных и иных 
видов товаров. Как видите, мы 
можем найти решение для ши-
рочайшего спектра запросов 
клиентов. Полный спектр воз-
можных решений предоставлен 
в том числе на нашем сайте.

 � Несколько слов о ваших 
клиентах. Вы привыкли 
работать с одиночными 
крупными компаниями 
или имеете широкий пе-
речень заказчиков, в том 
числе и мелких?

— Все очень сильно зависит от 
конкурентоспособности в той 
или иной области и индустрии. 
У клиентов разные требования 
как к качеству поставляемых 
изделий, так и к стоимости. На 
сегодняшний день мы активно 
развиваем профессиональный 
подход в продажах с целью уве-
личения клиентской базы и не 

делим клиентов на крупных и 
мелких. Портфель заказов еже-
месячно включает и небольшие 
заказы до одного миллиона ру-
блей, и крупные проекты, оце-
ниваемые в десятки миллионов.

 � Использует ли компа-
ния инновационные 
технологии? Патенту-
ет ли какие-то научно-
технические и опытно-
к о н с т р у к т о р с к и е 
разработки?

— В основном этими рабо-
тами занимается центральный 
конструкторский отдел в Ев-
ропе. Сама же технология про-
ката и изготовления продукции 
имеет уже почти столетнюю 
историю, поэтому возможны 
лишь точечные модификации 
и изменения. Основная зада-
ча — обеспечение надежного 
производственного процесса с 
использованием качественного 
сырья.

 � Вы производите и по-
ставляете складское 
оборудование различ-
ных типов и сложности. 
Расскажите, как у вас на 
производстве работает 
система хранения и от-
грузки собственной про-
дукции.

— Мы стремимся придержи-
ваться политики минимальных 
запасов. Из-за специфики сы-
рья (стальной прокат (штрип-
сы) поставляется с металлурги-
ческих комбинатов в рулонах 
весом до десяти тонн) и готовой 
продукции (длинномерные ме-
таллические профили) имеются 
определенные ограничения на 
способы их хранения и переме-
щения. В производстве исполь-
зуются в том числе кран-балки, 
а также специализированная 
погрузочная техника (в том 
числе с грузоподъемностью до 
десяти тонн). Перемещения 
внутри завода производятся на 
обычной погрузочной техни-
ке грузоподъемностью до пяти 
тонн. Конечно, для хранения 
части закупаемых товаров и 
комплектующих мы используем 
стеллажи собственного произ-
водства, которые уже девять лет 
эксплуатируются ежедневно.

 � Расскажите немного об 
объемах производимой 
вами продукции.

— Компания Constructor обе-
спечивает около 80% потреб-
ности рынка складского обо-

рудования в Финляндии. Доля 
рынка в РФ однозначно зна-
чительно ниже, и задача уве-
личения этой доли и объемов 
производства является для нас 
на сегодняшний день приори-
тетной. Положительные резуль-
таты уже есть. В сентябре этого 
года линия окраски вышла на 
трехсменный график работы, 
что говорит о серьезном росте 
объемов производства. 

 � Повлияли ли на вашу 
компанию санкции? 

— Корпоративные правила 
нашей компании призывают за-
ниматься бизнесом и экономи-
кой, а не политикой. Конечно 
же, санкции влияют на нас, как 
и на всех участников рынка, че-
рез макроэкономические фак-
торы (курсы валют, стоимость 
импортных материалов и обору-
дования). Основной же состав-
ляющей себестоимости нашей 
продукции является стоимость 
стали (проката), которая в РФ 
напрямую зависит от мировых 
тенденций рынка. Мы работа-
ем со всеми тремя основными 
металлургическими комбина-
тами РФ, более 90% всей стали 
на предприятие поставляется из 
России (исключение составля-
ют абсолютно специфические 
марки стали, редко произво-
димые на локальном рынке). 
На сегодняшний день большая 
часть сырья и материалов, ис-
пользуемых на нашем предпри-
ятии, производится в России. 
Это в том числе было недавно 
подтверждено получением сер-
тификата происхождения (СТ-
1), что является необходимым 
условием участия компании в 
государственных закупках. Не-
смотря на то, что мы предпри-
ятие с иностранными инвести-
циями, наша основная задача 
— конкурентоспособное про-
изводство на локальном рынке 
РФ с долгосрочными стабиль-
ными целями.

 � Какие корпоративные 
ценности вашей компа-
нии вы считаете приори-
тетными?

— Производство и продажа 
решений для хранения продук-
ции и документации (архивов) 
высокого качества в соответ-
ствии с европейскими стандар-
тами. Безопасность сотрудни-
ков и отсутствие негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Абсолютное соблюдение 
законодательных требований и 
высоких стандартов делового 
поведения.

 � Вы планируете и даль-
ше соответствовать ев-
ропейским стандартам, 
несмотря на российскую 
«почву»?

— Абсолютно. Этот пункт 
— один из ключевых в нашей 
политике. К тому же нужно от-
метить, что продукция, про-
изводимая для рынка РФ и 
ближайшего зарубежья, изго-
тавливается на том же оборудо-
вании, что и для стран ЕС. Нам 
важно обеспечивать и удержи-
вать уровень внутригрупповых 
стандартов нашей компании 
(аналогично с европейскими 

Европейская бизнес-модель  
в промзоне «Дубровка»

Кировск сегодня — это не только комфортный для жизни город, 
но и территория, на которой функционируют и успешно раз-
виваются компании и предприятия. Когда мы говорим о настоя-
щем бизнесе, в первую очередь имеем ввиду компании, задей-
ствованные в промышленном секторе. Одним из ярких членов 
бизнес-сообщества города Кировска является компания со 
скандинавскими корнями и подходом к делу ООО «Констрак-
торРус» (входит в состав ConsrtuctorGroup).
«Констрактор» — ведущий член Gonvarri Material Handling, 
группы торговых марок, берущей свое начало в 1856 году. За 
годы существования компания стала мировым лидером в обла-
сти складских решений. Ее производственные мощности были 
распределены в нескольких странах, в том числе в Германии, 
Румынии, Финляндии и России. Российский производственный 
комплекс ConsrtuctorRus располагается в промышленной зоне 
«Дубровка» в Кировске.
Старт производства складских конструкций в Кировске был 
дан в 2009 году. Прежде всего был налажен выпуск паллетных 
стеллажей, немного позднее запущена линия для производ-
ства стеллажей архивных. В 2016 году руководство компании 
приняло окончательное решение о переносе мощностей фин-
ского производства на площадку в Кировск в целях оптими-
зации бизнеса. Постепенно все основные производственные 
линии были перенесены из Финляндии в «Дубровку». В 2018-м 
компания ConsrtuctorRus предоставляет более сотни рабочих 
мест и, главное, около 75% сотрудников — жители Кировска и 
Кировского района. 
Мы пообщались с генеральным директором российского 
подразделения ConstructorRus Алексеем Николаевичем 
БОРЗЕНКО.
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заводами). Европейские нормы 
необходимы для обеспечения 
безопасной эксплуатации скла-
дов, построенных с использо-
ванием нашего оборудования. 
Уверен, постепенно российские 
стандарты придут к тем же обя-
зательным требованиям в об-
ласти складского стеллажного 
оборудования, которые уже дав-
но существуют в Европе.

 � Какие специалисты ра-
ботают на вашем пред-
приятии в Кировске?

— Учитывая технологию на-
шего производства (профилиро-
вание стали методом холодного 

проката), а также вспомогатель-
ные операции и автоматизи-
рованную линию порошковой 
окраски, на заводе трудятся как 
вспомогательные рабочие, так и 
сотрудники с опытом, например, 
сварочных работ, механики, бри-
гадиры линии окраски. Спец-
ифика погрузо-разгрузочных 
работ длинномерных изделий 
предъявляет особые требования 
к водителям погрузчиков. Боль-
шая часть производственного 
персонала, операторов произ-
водственных линий и сварщи-
ков — это местные специалисты, 
жители Кировска и ближайших 
к нему поселений. 

 � Практикуется ли в ком-
пании ConstructorRus 
финансирование повы-
шения квалификации со-
трудников? Считаете ли 
вы это необходимым?

— Компания постоянно вкла-
дывает средства в обязательные 
программы обучения, связан-
ные со специализацией (сварка, 
работа на грузоподъемных ме-
ханизмах, с газовым оборудова-
нием и т.п.). Часть сотрудников 
проходила в 2016 году обучение 
на оборудовании в Финляндии 
при переносе производствен-
ных мощностей. Необходи-
мость повышения квалифика-
ции обусловлена требованиями 
бизнеса и используется нами в 
конкретных случаях. 

 � Что вы можете сказать о 
социальной ответствен-
ности как одной из корпо-
ративных ценностей ком-
пании ConstructorRus?

— Во-первых, мы обеспечи-
ваем конкурентоспособные, 
на наш взгляд, условия оплаты 
труда. Сотрудникам, работаю-
щим в компании длительное 
время, предоставляется допол-
нительный соцпакет (добро-
вольное медицинское страхо-
вание, частичная компенсация 
питания). Во-вторых, мы ста-
раемся по мере возможностей 
не оставаться равнодушными 

к просьбам наших соседей. В 
этом году к нам обратился за 
поддержкой Дворец культуры 
города Кировска — учрежде-
ние, которое многое сделало 
для развития культуры и до-
суга всего Кировского района. 
В здании 1951 года постройки 
достаточно сложно самостоя-
тельно организовать простран-
ство так, чтобы удовлетво-
рить нужды всех коллективов. 
Здесь не были разработаны 
системы хранения реквизита, 
декораций, инструментария. 

Мы смогли изыскать резер-
вы для организации хранения 
музыкальных инструментов. 
С одной стороны, благотво-
рительность очень важна, с 
другой — масштабы нашей 
компании в целом не преду-
сматривают глобальных благо-
творительных целей, поэтому 
мы стараемся точечно подхо-
дить к запросам, отдавая пред-
почтение городу и району, в 
котором работаем.

Беседовала  
Лёля Таратынова

Нонна Викторовна БОЙКОВА, 
директор МБУК «Дворец культуры города Кировска»:

«В нашем Дворце культуры занимаются творчеством и социально значимой рабо-
той более тысячи человек в пятидесяти клубных формированиях. Коллективы двор-
ца — активные участники городских, районных и областных мероприятий, лауреаты 
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. Для организации работы с 
хореографическими и театральными коллективами нам не обойтись без приобретения 
сценического реквизита. Но наша костюмерная просто не способна была вместить в 
себя крупные декорации, спортивный инвентарь, который зачастую нельзя просто по-
весить или положить. Все это хранилось в гримерках: стоя, лежа, одно на другом. Осо-
бенно тяжело было смотреть, как не находили своего места футляры с барабанами 
шоу-группы барабанщиц ЗКНТ «Фейерверк». Мало того, что эти инструменты очень 
объемные, они при этом еще и тяжелые. 

Мы безмерно благодарны руководству компании ConstructorRus за установку стелла-
жей для хранения реквизита! Специалисты разработали поэтапный план реорганиза-
ции системы хранения, который уже воплощается в жизнь. Теперь те самые барабаны, 
которые наши артисты так берегут, будут находиться в целости и сохранности — каж-
дый на своем месте. Вскоре мы сможем привести в порядок инвентарь циркового от-
деления и театральных коллективов Дворца культуры. 

Огромное спасибо компании «КонстракторРус» от самодеятельных коллективов ДК 
города Кировска за душевный подход!»

23 сентября в шлиссель-
бургском КСК «Невский» 
состоялось первенство 
и чемпионат Кировского 
района по настольно-
му теннису среди детей и 
взрослых. В соревновании 
приняли участие тридцать 
спортсменов из городов 
и поселков Кировского 
района. 

Призовые места среди де-
тей разделили между собой 
представители Шлиссельбурга 
(спортивная секция по настоль-
ному теннису КСК «Невский», 
тренер М.Ю. Бабарицкий) и 
Кировска (ЦДТ «Юность», тре-
нер М.М. Яковлев). 

Соревнование для детей про-
ходило в трёх возрастных груп-
пах. Призовые места распреде-
лились следующим образом. 

Чемпионом в возрастной 

группе среди мальчиков 2007 
года рождения и младше стал 
Фёдор Бабарицкий. Давид Да-
видов завоевал серебряную 
медаль. Михаил Ефимов стал 
бронзовым призером турнира. 
Все ребята занимаются в секции 
КСК «Невский» города Шлис-
сельбурга. Среди девочек 2007 
года рождения и младше третье 
место заняла Анна Лошкарёва 
(КСК «Невский»), серебряную 

медаль завоевала Софья Пылё-
ва, а чемпионом в этой возраст-
ной группе стала Ульяна Тима-
шева (ЦДТ «Юность»).

Среди юношей 2003-2006 го-
дов рождения в очередной раз 
победителем стал Вадим Заду-
бин. Фёдор Бабарицкий, уча-
ствуя в двух возрастных груп-
пах, в упорной борьбе завоевал 
бронзовую медаль, уступив Ива-
ну Липскому (ЦДТ «Юность») в 

пятом решающем сете. Вадим 
и Фёдор занимаются в секции 
КСК «Невский», входят в состав 
команды Кировского района 
и участвуют во всероссийских 
турнирах. Среди девушек 2003-
2006 годов рождения чемпион-
кой стала Елизавета Белая (ЦДТ 
«Юность»), серебряным при-
зером — Елена Штефан (КСК 
«Невский»), а третье место до-
сталось Софье Завьяловой.

В самой старшей возрастной 
группе среди девушек чемпи-
онкой стала Ульяна Тимашева, 
серебряная медаль у Анны Ко-
валевич, а бронзовым призером 
стала Лада Дождёва. Все девуш-
ки занимаются в секции ЦДТ 
«Юность» города Кировска. 

Среди взрослых у мужчин 
чемпионом стал кировчанин 
Сергей Скрипчинский, шлис-
сельбургские теннисисты Вла-
дислав Кириллов и Андрей Ку-
чапов заняли второе и третье 
места. У женщин все медали 

забрали представительницы 
Кировска. Чемпионкой стала 
Ульяна Тимашева, которая в 
столь юном возрасте уже побеж-
дает более взрослых соперниц. 
Серебряными и бронзовыми 
призерами стали Анна Сенни-
кова и Жанна Крылова.

По окончании турнира побе-
дители были награждены кубка-
ми, медалями и грамотами.

Соревнования были орга-
низованы и проведены Обще-
ственной спортивной федера-
цией Кировского района по 
настольному теннису, предсе-
дателем которой является Ми-
хаил Бабарицкий, при поддерж-
ке отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области.

По информации отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского 

района Ленинградской области

Шлиссельбург и Кировск  
сразились в настольный теннис
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Почтить память всех по-
гибших и открыть памятник 
чеченским воинам приехали 
министр Чеченской Республи-

ки по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации, заместитель пред-
седателя Государственной ко-

миссии Чеченской Республики 
по исследованию и сохране-
нию исторического культур-
ного наследия народов Чечен-
ской Республики Джамбулат 
Вахидович Умаров; председа-
тель Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин, 
заместитель председателя Пра-
вительства ЛО по социальным 
вопросам Николай Петрович 
Емельянов, глава Кировско-
го муниципального района 
ЛО Юнус Султанович Ибра-
гимов, почетные гости из Че-
ченской Республики, Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области, ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, пред-
ставители духовенства, моло-
дые гвардейцы, поисковики и 
многие другие неравнодушные 
люди.

Много слов было сказа-
но о том, как важно хранить 
и передавать будущим по-
колениям память о Великой 
Отечественной войне, о спло-
ченности многонациональ-
ного советского народа, о его 
мужестве, стойкости и само-

отверженности. Чеченские 
воины своим непосредствен-
ным участием в вооружен-
ной борьбе с фашистскими 
захватчиками внесли достой-
ный вклад в достижение Ве-
ликой Победы. Выступавшие 
отмечали, что в те суровые 
времена люди не думали о 
принадлежности к той или 
иной нации. Плечом к плечу 
русские, украинцы, грузины, 

казахи, чеченцы, ингуши и 
представители многих других 
народов доблестно защищали 
нашу Родину. Открытие ме-
мориальной плиты чеченским 
защитникам Ленинграда слу-
жит свидетельством тому, что 
российский народ всегда был 
и будет един!

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

На Аллее интернациональной 
памяти появился новый памятник

Раненая 
птица

Я сейчас, как раненая птица,
Бьюсь о камни, о морской причал
И не знаю, где же та граница,
За которой ждет девятый вал.

Где найти душе покой и скрыться
От обмана, лжи и клеветы?
Как взлететь на миг и приземлиться
За чертою зла и нищеты?

Где взять парус, алый парус моря,
Чтобы не догнал девятый вал
И ушли от нас беда и горе,
Как уходит утренний туман?

И вспорхнёт вдруг раненая птица
Над волною горестных обид,
Над волною смерти, как царица,
Прижимая к сердцу жизни щит.

А сейчас я — раненная птица.
Бьюсь о камни, о морской причал
И не знаю, где же та граница,
За которой ждет девятый вал.

Нина Ускова-Шонина

Земля Кировского района Ленинград-
ской области испытала на себе герои-
ческие и трагические времена. Здесь 
началась блокада Ленинграда, суще-
ствовали Невский и Ивановский пятач-
ки, состоялась битва на Синявинских 
высотах, проходила Дорога жизни… 
В течение года сюда приезжают сот-
ни граждан со всей России и из дру-
гих стран мира, чтобы почтить память 
воинов, которые ценой своей жизни не 
пропустили врага в Ленинград.

19 сентября в рамках декады «Наше во-
енное детство» и участия в 77-й годовщине 
образования Невского пятачка и погребе-
нии останков воинов, которые вели обо-
рону Ленинграда, группа «Дети войны» 
посетила Кировский район. Делегацию из 

34-х человек из одиннадцати районов Во-
логодской области возглавляла М.Л. Ша-
дрина, председатель регионального дви-
жения «Дети войны». Делегация посетила 
музей-панораму «Прорыв», Невский пя-
тачок и мемориал «Синявинские высоты».

Ровно в полдень состоялся митинг, по-
священный 77-й годовщине образования 
плацдарма Невский пятачок. На митинге 
выступили глава администрации Киров-
ского муниципального района А.П. Вить-
ко, председатель Кировского районного 
совета ветеранов Г.Н. Смирнова и предсе-
датель Вологодского регионального дви-
жения «Дети войны» М.Л. Шадрина. Так-
же присутствовали кировчане родом из 
Вологодской области: Михаил Евтропков 
(Вытегра), Сергей Гибов (Чагода), Генна-
дий Буйдов (Харовск), Николай Ванюш-
кин, Сергей Вертягин (Устюжна). Они с 
удовольствием пообщались со своими 
земляками. 

Далее состоялось погребение останков 
220 советских солдат и офицеров, кото-
рые нашли поисковые отряды. Благодаря 
сохранившимся личным медальонам уда-
лось отыскать родственников десяти бой-
цов. Погребение проводилось со всеми 
воинскими почестями: почетный караул, 
обряд отпевания, оружейные залпы.

На Аллее Славы участники делегации 
посетили памятный знак «Вологжанам — 
воинам, погибшим на Синявинских вы-
сотах» и возложили венок и цветы. Этот 
памятник был установлен в 2013 году при 
содействии Вологодского землячества и 
губернатора Вологодской области. Член 
совета «Вологодское землячество» А.А. 
Горохов рассказал о сражениях, которые 
проходили на этой легендарной земле.

В завершение этой насыщенной про-
граммы вологжане посетили музей исто-
рии города Шлиссельбурга. Старший на-
учный сотрудник Т.И. Карпова провела 
очень интересную экскурсию и рассказа-
ла об исторических вехах города. 

Вернувшись в Кировск М.Л. Шадрина 
лично поблагодарила заместителя главы 
администрации Кировского муници-
пального района Т.С. Иванову и главного 
специалиста Управления культуры КМР 
А.В. Сидоренкова за теплый прием воло-
годской делегации и оказание помощи в 
проведении экскурсий. 

А. А. Горохов,  
член совета «Вологодское землячество»

Фото П. Ф. Афанасенко

Вологодские 
«Дети войны» на 
Кировской земле

Из года в год Аллея интернациональной памяти на Синявинских 
высотах пополняется новыми мемориальными обелисками. 22 
сентября на территории комплекса состоялась церемония от-
крытия памятника героическим сынам чеченского народа, ра-
бота над которым велась под руководством Главы Чеченской 
Республики Рамзана Ахматовича Кадырова.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка 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 представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. 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

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
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 нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

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

В соответствии с Комплекс-
ным планом основных меро-
приятий МЧС России на 2018 
год с 1 по 3 октября с феде-
ральными органами испол-
нительной власти, органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
государственными корпора-
циями и органами местного 
самоуправления будет прове-
дена штабная тренировка по 
гражданской обороне на тему 
«Организация мероприятий 
по приведению в готовность 
гражданской обороны в Рос-
сийской Федерации при вве-
дении в действие Президен-
том Российской Федерации 
Плана гражданской обороны 
и защиты населения Россий-
ской Федерации на террито-
рии Российской Федерации».

Целями тренировки являют-
ся:

• отработка вопросов органи-
зации управления при выпол-
нении мероприятий по граж-
данской обороне (далее ГО), 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее 
ЧС) и пожаров. Проверка го-
товности органов управления и 
сил ГО всех уровней к практиче-
ским действиям по ликвидации 
ЧС природного и техногенного 
характера, а также выполнению 
мероприятий по ГО;

• повышение теоретических 

знаний и совершенствование 
практических навыков руково-
дителей, должностных лиц ГО 
на муниципальном уровнях и 
в организациях в вопросах ор-
ганизации выполнения меро-
приятий по ГО и управления 
силами ГО при ликвидации ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера;

• совершенствование сла-
женности действий органов 
управления и сил ГО, повы-
шение эффективности их при-
менения при ликвидации ЧС и 
пожаров;

• проверка реальности по-
казателей планов действий по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС, планов ГО и защиты 
населения в ходе планиро-
вания органами управления 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (далее 
АСДНР) и отработки силами 
ГО практических задач.

К тренировке будет привле-
чен руководящий состав граж-
данской обороны и Кировского 
районного территориального 
звена Ленинградской област-
ной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

В ходе тренировки заплани-
рована техническая проверка 
местных систем оповещения. 
Просим граждан, услышавших 
в дни проведения тренировки: 
1, 2, 3 октября — звук сирен, со-
блюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Уважаемые кировчане, до-
водим до вашего сведения, 
что в августе 2018 года на 
территории муниципально-
го образования «Кировск» 
пожаров не зарегистриро-
вано. Однако напоминаем, 
что пожар может возникнуть 
от неосторожности в об-
ращении с открытым огнем, 
будь то свечи или спички; от 
непотушенного окурка, не-
умелого использования пи-
ротехники; от костра, разо-
жженного вблизи строения, 
причем чаще всего от искр, 
которые разносит ветер. 
Более 80% всех пожаров 
происходит в жилье, там же 
— более 90% всех погибших 
на пожарах людей.

Курение — одна из наиболее 
распространенных причин по-
жара со смертельным исходом. 
Опасно курить не только лежа в 
постели, но и сидя в кресле или 
на диване, где человек может 
задремать. 

Чтобы предотвратить пожары 
по причине неосторожного об-
ращения с огнем:

• не оставляйте открытый 
огонь (горящие свечи, отопи-
тельные очаги, костер, гриль) 
без присмотра;

• устанавливайте свечи на не-
сгораемом основании;

• держите горящую свечу вда-
ли от легковоспламеняющихся 
материалов;

• не курите в кровати, будучи 
уставшими или в состоянии ал-
когольного опьянения;

• никогда не выбрасывайте 
пепел из пепельницы в мусор-
ную корзину сразу же после ту-
шения сигареты, так вы можете 

не заметить небольшие тлею-
щие частицы;

• установите дома автоном-
ный пожарный извещатель, ре-
гулярно проверяйте его работу, 
нажимая на кнопку для тести-
рования.

Помните: пожар не возникает 
сам по себе! Как правило, его 
причина — халатность и бес-
печность в обращении с огнем. 
Въезжая в квартиру, каждый 
жилец берет на себя обязатель-
ство соблюдать правила пользо-
вания жилыми помещениями, в 
том числе — строго выполнять 
правила пожарной безопасно-
сти. 

Номера телефонов пожарной 
части города Кировска: 01, 112, 
20-311. Берегите себя и своих 
близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск»

Изменение пенсионного возраста предпо-
лагается производить постепенно с 1 января 
2019-го до 2028 года. В переходный период 
выйдут на пенсию мужчины 1959-1963 годов 
рождения и женщины 1964-1968 годов рож-
дения.

Граждане, которым предстояло выходить на 
пенсию по старому законодательству в 2019-2020 
годах, имеют право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного возраста. 
Пример: человек, который по новому пенсион-

ному возрасту должен уйти на пенсию в январе 
2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 
года.

Нынешним неработающим пенсионерам за-
конопроект гарантирует долгосрочный рост 
размера пенсий, в том числе индексацию раз-
мера пенсии существенно выше уровня ин-
фляции. При этом будут сохранены все поло-
женные пенсионные и социальные выплаты 
в соответствии с приобретенными правами и 
льготами.

Н. В. Кузина, начальник УП в Волховском районе 
Ленинградской области (межрайонного)

Электронная регистрация прав  
в Ленобласти за один день!

В августе по 80% электронных заявлений государственная ре-
гистрация прав прошла за один день, благодаря внутриведом-
ственному приказу Управления Росреестра по Ленинградской 
области от 28.11.2017 №362 «О сокращении сроков некоторых 
регистрационных действий по осуществлению государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество по заявлениям, 
направленным в электронном виде посредством электронного 
портала Росреестра», согласно пункту 1 которого предусмотрена 
регистрация прав за два дня.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Что важно знать о новом законопроекте?

Женщины
Год 

повы-
шения

Год рождения Возраст Год 
назначения

2019 1964 
(I полугодие)

55 лет 
6 месяцев

2019 
(II полугодие)

1964 
(II полугодие)

55 лет 
6 месяцев

2020 
(I полугодие)

2020 1965 
(I полугодие)

56 лет 
6 месяцев

2021 
(II полугодие)

1965 
(II полугодие)

56 лет 
6 месяцев

2022 
(I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

Мужчины
Год 

повы-
шения

Год рождения Возраст Год назначения

2019 1959  
(I полугодие)

60 лет 
6 месяцев

2019 
(II полугодие)

1959 
(II полугодие)

60 лет 
6 месяцев

2020 
(I полугодие)

2020 1960 
(I полугодие)

61 лет 
6 месяцев

2021 
(II полугодие)

1960 
(II полугодие)

61 лет 
6 месяцев

2022 
(I полугодие)

2021 1961 63 лет 2024
2022 1962 64 лет 2026
2023 1963 65 лет 2028

Осторожно, пожары! Штабная тренировка  
по гражданской обороне

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

27 сентября 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО  ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

градской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

1 октября –  
депутат МО «Кировск» 

Тараканов  
Сергей Николаевич 

(округ №17) с 16 до 18 часов.

4 октября –  
депутат МО «Кировск» 

Козлов  
Андрей Анатольевич 

(округ №15) с 10 до 12 часов.

5 октября –  
депутат МО «Кировск» 

Донцов  
Андрей Александрович 

(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

4 октября Четверг 19-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. 
6 октября Суббота 19-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Зача-
тие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
7 октября Неделя 19-я по Пя-
тидесятнице. Первомц. равноап. 
Феклы. Исповедь - 9ч.   Часы – 
9:40.   Литургия - 10ч. Водосвят-
ный молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.

Ц Е Р КО В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  
ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т ЕЧ И

с 1 по 7 октября

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

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на своей странице в 
Instagram объявил конкурс! 

Посетите Ленинградскую область, сфотографи-
руйте неофициальный туристский символ Ленин-
градской области – лося Лосилия и получите воз-
можность выиграть приз – губернаторские часы!

Условия участия:
 Увидели баннер с Лосилием на трассах Ле-

нинградской области, сфотографируйте!

  Сделайте своё фото в том населённом пун-
кте, куда приглашает Лосилий
  Разместите оба фото в социальной сети 

ВКонтакте, Instagram или Facebook с хэштегом 
#встречаемсявленобласти

И 1 ноября губернатор выберет самое интерес-
ное фото и подарит часы! А ещё десятерым участ-
никам – поощрительные призы – сувениры с 
символикой региона! 

Информация из группы социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/pravitelstvo_lenobl

Губернаторские часы в подарок за фото с Лосилием!


