
14 февраля у памятника «Матери — де-
тям» состоялся традиционный митинг, 
посвященный Дню памяти воинов-
интернационалистов. 

В этом году — 30-я годовщина вывода 
советских войск из Афганистана. Девять 
лет солдаты и офицеры в тяжелейших 
условиях пустынной горной местности 
выполняли свой интернациональный 
долг. В этом локальном конфликте по-
гибло, по приблизительным подсчетам, 

15 тысяч советских военнослужащих. 
В Кировском городском военкомате 
на учете стоят 132 бойца, проходив-
ших службу в Афганистане. Восемь из 
них получили там ранения. Почти все 
воины-«афганцы» отмечены наградами 
Родины: медалью «За отвагу» награжде-
ны 13 человек, медалью «За боевые за-
слуги» — 14. Но наш Кировский район 
потерял в этой войне шестерых сыно-
вей, четверо из которых похоронены на 
родной земле. 

Окончание на стр. 4.

28 февраля в 18:30
в конференц-зале администра-

ции (Новая ул., д. 1, 2 эт.) 
состоится отчет

о социально-экономическом 
развитии МО «Кировск» 

за 2018-й и планах на 2019 год.

Приглашаем 
всех желающих!

Уважаемые земляки!
От имени Совета депутатов и администрации МО «Кировск» 

поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Он объединяет все поколения граждан нашей страны. Понятия 
гражданской и воинской чести всегда были неразделимы в созна-
нии нашего народа, поэтому День защитника Отечества стал по-
настоящему народным праздником.

Мощь армии и флота нашей страны признают сегодня во всем 
мире. В России успешно развивается оборонная промышленность, 
повышается профессионализм защитников Отечества. В результа-
те целенаправленной политики руководства страны растет пре-
стиж воинской службы. Защита Отчизны была, есть и будет делом 
чести. Именно беззаветная любовь к Родине, готовность граждан 
отстаивать свободу, интересы и независимость своей страны дела-
ют Россию великой и непобедимой.

Желаем всем защитникам Отечества богатырского здоровья, 
крепости духа, оптимизма, мира, благополучия и счастья!

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Кировчане почтили 
память погибших 

в Афганистане
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ожидается ухудшение 
погодных и дорожных 

условий!
Учитывая складывающиеся погодные 
условия, отдел ГИБДД по Кировско-
му району Ленинградской области 
рекомендует планировать маршрут 
заранее с учетом того, что на доро-
гах могут возникать заторы, а также 
выбирать безопасную скорость дви-

жения и дистанцию, избегать любых резких движений 
и маневров и обязательно пристегиваться. 

Пешеходы должны помнить о том, что тормозной 
путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается, 
поэтому переходить проезжую часть необходимо толь-
ко в установленных местах, убедившись, что водители 
успели остановиться. В условиях ограниченной види-
мости и темное время суток Госавтоинспекция реко-
мендует пешеходам использовать световозвращающие 
элементы.

Работа отдела Госавтоинспекции по Кировскому 
району Ленинградской будет усилена и ориентирова-
на на оказание помощи участникам дорожного движе-
ния.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Правовые последствия 
неуплаты штрафов  

по ПДД
ОГИБДД по Кировскому району ЛО предупреждает, 
что неуплата административного штрафа в срок вле-
чет за собой последствия, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях:

• наложение нового штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей;

• либо административный арест до 15 суток;
• либо обязательные работы до 50 часов.
При этом вышеуказанное не освобождает от уплаты 

ранее наложенного штрафа.
Госавтоинспекция напоминает, что для оплаты 

гражданам предоставляется шестидесятидневный 
срок со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. То 
есть этот срок начинает отсчитываться лишь через 
десять дней после получения нарушителем поста-
новления о наложении штрафа. Эти десять дней да-
ются на обжалование решения сотрудника ГИБДД. 
Таким образом, в настоящее время нарушители мо-
гут оплачивать штрафы ГИБДД в течение 70 дней 
после получения постановления. По истечении это-
го срока нарушитель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по статье 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Если нарушитель не заплатил штраф в указанный 
срок, то должностное лицо, вынесшее постановление 
о наложении административного штрафа, с отметкой о 
его неуплате направляет документ судебному приставу 
для взыскания штрафа в принудительном порядке. По 
данному факту возбуждается исполнительное производ-
ство, о чем лицо уведомляется по почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует платить 
штрафы вовремя (а еще лучше — соблюдать ПДД!), пра-
вильно указывать номер постановления и обязательно 
хранить квитанцию об оплате. Если вы произвели опла-
ту в установленные сроки, но постановление судебного 
пристава все равно пришло — значит, оплата была про-
ведена без указания номера постановления или номер 
был указан неправильно и система не опознала платеж. 
В этом случае нужно предъявить приставу квитанцию с 
целью исключения вас из списка должников.

В настоящее время заплатить штраф можно любым 
удобным для вас способом: наличными в банке или при 
помощи пластиковой карточки через банкомат или тер-
минал самообслуживания, а также в любом отделении 
Федерального государственного унитарного предприя-
тия «Почта России».

Наличие у вас штрафов можно проверить с помощью 
единого портала gosuslugi.ru и онлайн сервиса на офици-
альном сайте Госавтоинспекции МВД России.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Житель Екатеринбурга заплатил более 
тридцати тысяч рублей за то, что в течение 
десяти лет не начал строить на своем участ-
ке дом. По всей стране проходят проверки 
земельных участков: используются ли они 
по назначению или стоят без дела. Когда 
человек получает землю с конкретным на-
значением, например, под строительство 
жилья или для занятия огородничеством, он 
не вправе запустить свой участок. Хозяин 
обязан засучить рукава и заняться делом: 
разбить огород или построить дом, смотря 
какой у его земли статус. Если же на участок 
зарос бурьяном или завален мусором, то 
владельца земли могут оштрафовать.

Как рассказали в Свердловском областном 
суде, в декабре 2008 года гражданин из Екате-
ринбурга приобрел в собственность предна-
значенный для индивидуального жилищного 
строительства земельный участок площадью в 
10 соток. «В августе 2018-го в ходе внеплановой 
выездной и документарной проверки соблюде-
ния требований земельного законодательства 
должностным лицом Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области было 
установлено, что участок по назначению не ис-
пользуется, — сообщили в суде.- Он огорожен 
забором, но на самом участке кроме кустарни-
ков и сорняков нет ни объекта недвижимости, 
ни признаков ведения строительных работ». 
Каждый мужчина в жизни должен построить 
дом, посадить дерево и вырастить сына. Но если 
в отношении сына и дерева закон допускает 
снисхождение, то в отношении дома все стро-
го. Когда человек приобретает землю под жи-
лье, он обязан построить на ней свою крепость. 
Иначе — штраф.

«Данное обстоятельство послужило основа-
нием для составления в отношении владельца 
участка протокола об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 8.8 КоАП РФ, и привлечения гражданина к 
административной ответственности. Постанов-
лением заместителя главного государственного 
инспектора Свердловской области по использо-
ванию и охране земель нарушителю назначено 
наказание в виде административного штрафа в 
размере 32 861 рубля». Собственник земельно-

го участка, предназначенного для жилищного 
строительства, должен приступить к использо-
ванию его по назначению в течение трех лет. 

Мужчина обратился с жалобой в Кировский 
районный суд Екатеринбурга и попросил от-
менить наказание, но получил отказ. Тогда он 
обратился с апелляцией в Свердловский об-
ластной суд и попросил отменить решение суда 
первой инстанции и прекратить производство 
по делу, указывая на отсутствие в его действиях 
состава правонарушения. Гражданин пытался 
доказать, что просто не успел довести стройку 
до конца, ведь обстоятельства в жизни бывают 
разными. Но суд счел его слова неубедитель-
ными. «Доводы, что земельный участок ис-
пользовался по назначению и на нем велись 
подготовительные работы, были опровергнуты 
материалами дела, в том числе фотоматериала-
ми, — пояснили в суде. — Исходя из положений 
статьи 284 Гражданского кодекса РФ, собствен-
ник земельного участка, предназначенного для 
жилищного строительства, должен приступить 
к использованию его по назначению в течение 
трех лет, если более длительный срок не уста-
новлен законом». В итоге решение было остав-
лено в силе. 

По словам юриста, часть 3 статьи 8.8 КоАП 
предусматривает наказание за «неиспользова-
ние земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садо-
водства, огородничества, в указанных целях». 
Нарушителям грозит штраф от 20 до 50 тысяч 
рублей. Или, если определена кадастровая сто-
имость, в размере от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
двадцати тысяч рублей. 

По материалам «Российской газеты»

ИНФОРМАЦИЯ

В январе 2019 года на тер-
ритории муниципального об-
разования «Кировск» произо-
шло четыре пожара.

8 января в 14:28 в гараже 
за домом №14 по улице По-
беды в Кировске по причине 
неосторожного обращения с 
огнем обгорел диван. Травми-
рован хозяин гаража.

14 января в 17:51 в доме №7 
в поселке Молодцово также 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнем выгорела обста-
новка квартиры на площади в 
20 кв.м. В результате пожара 
травмирован один человек. 

28 января в 16:04 в результате 
неисправности отопительных 
печей и дымоходов за клубом 
в поселке Молодцово сгорела 
рубленая одноэтажная баня. 

30 января в 2 часа ночи из-
за аварийного режима работы 
электрооборудования в доме 
№26 по Новой улице в Киров-
ске в отдельной трехкомнатной 
квартире выгорела обстановка 
кухни на площади в 9 кв.м. 

Таким образом, по сравне-
нию с декабрем, количество 
пожаров незначительно снизи-
лось. К несчастью, на этот раз 
пострадали люди — травмы по-
лучили два человека.

Статистика свидетельству-
ет, что большинство пожаров 
возникает по вине людей, не 
знающих или безответственно 
относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасно-
сти. Главной причиной такого 
легкомысленного поведения 
является укоренившееся в со-

знании большинства людей 
представление о том, что по-
жар в нашей действительности 
— явление редкое. Однако на 
самом деле это не так.

Чтобы избежать трагедии, 
достаточно соблюдать эле-
ментарные правила пожарной 
безопасности: внимательно и 
осторожно обращаться с ог-
нем, не разводить костров и 
не курить в не предназначен-
ных для этого местах, следить 
за состоянием электропро-
водки в своем доме; уходя из 
дома, выключать электропри-
боры и, конечно же, ни в коем 
случае и ни при каких обстоя-
тельствах не давать спички де-
тям.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности — залог ваше-
го благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизней ваших 
близких. Пожар легче преду-
предить, чем потушить. Бере-
гите себя и своих близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск» 

Владельцы участков 
 стали получать штрафы  
за то, что не строят дома

Осторожно, пожары!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

15 февраля в Районном цен-
тре дополнительного обра-
зования в городе Кировске 
прошел районный этап еже-
годного конкурса молодого 
избирателя «Я б на выборы 
пошёл».

Конкурс призван помочь 
молодежи обратиться к теме 
выборов и задуматься о своей 
гражданской активности уже 
сейчас. Многим участникам 
конкурса еще не исполнилось 
восемнадцати лет, поэтому 
ознакомление с избирательной 
системой Российской Федера-
ции стало для них своеобраз-
ным ликбезом.

В конкурсе участвовали 
четыре команды: «Голоса» 
(Отрадненская СОШ №2), 
«СКиФ» (Кировский политех-
нический техникум), «Восход» 
(Волонтерский клуб «Восход», 
г. Отрадное) и «МС Кировск» 
(Молодежный совет МО «Ки-
ровск»).

С приветственным словом к 
участникам конкурса выступи-
ла председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Кировского муниципального 
района Ольга Кротова. Она на-
путствовала ребят и предложи-
ла активной молодежи в даль-
нейшем не только принимать 
участие в выборах в качестве 
избирателей, но и стать члена-
ми молодежной избирательной 
комиссии, членами участко-
вых избирательных комиссий 
и со временем пробовать свои 
силы в качестве кандидатов в 
депутаты.

Выступления ребят оцени-
вали заместитель председателя 
ТИК Кировского муниципаль-
ного района Ольга Астудинова, 
член молодежной избиратель-
ной комиссии Ленинградской 
области Лидия Залялова и 
председатель Молодежного со-

вета при главе администрации 
Кировского муниципального 
района Дарья Гаврилова.

Конкурс проходил в два эта-
па. Во время первого участ-
ники должны были показать 
свою «визитную карточку» на 
тему «Молодежь на выборах», 
за десять минут представив 
команду и приведя аргументы 
в пользу участия молодежи в 
голосовании. Все подошли к 
заданию креативно. Команды 
показали, по каким причинам 
на выборы не доходит часть 
молодежи, как баллотировать-
ся в депутаты и каким должен 
быть народный избранник, 
чтобы сделать максимум для 
своего города. 

Вторым этапом стали сорев-
нования капитанов, которые 
должны были продемонстри-
ровать свое видение портре-
та депутата. Ребята рисовали 
шаржи, описывали депутата в 
сказочной манере, представ-
ляли антиобраз депутата, кото-
рый не попадет в бюллетени, и 
даже зачитывали отчет о про-
ведении реальной предвыбор-
ной кампании для депутата.

Конкурс «Я б на выборы 
пошёл» также предлагает мо-
лодежи поиграть в КВН на 
специфическую тему выбо-

ров. Балансирование на тон-
кой грани сатиры и реального 
осмысления ситуации по-
зволяет вычленить сильные и 
слабые стороны избиратель-
ной системы и наметить опти-
мальные пути ее развития. 
Ведь этим молодым людям и 
девушкам вскоре предстоит 
определять будущее нашей 
страны.

Несмотря на кажущую-
ся трудность задач, ребята из 

Кировского района отлично 
с ними справились. В конце 
конкурсной программы Ольга 
Астудинова напомнила моло-
дежи, какие выборы ждут нас 
в 2019 году, и затронула тему 
роли молодежи и волонтеров 
на выборах. Представитель мо-
лодежи в жюри — Лидия Заля-
лова — рассказала участникам 
о деятельности молодежного 
избиркома и о том, как туда 
попасть. 

Особенностью ежегодного 
конкурса молодого избирателя 
является определение един-
ственного победителя, кото-
рый отправится на областной 
этап. Но тройка лучших ко-
манд, как всегда, была названа 
по сумме баллов. По итогам 
двух творческих конкурсов 
победителями районного эта-
па конкурсе «Я б на выборы 
пошёл» стали ребята из во-
лонтерского клуба «Восход», 
второе место заняла команда 
«СКиФ», на третьем — «Голо-
са». Все участники получили 
грамоты и подарки от отдела 
по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Кировского райо-
на. 

Мы поздравляем всех, кто 
принял участие в конкурсе 
и взглянул на тему выборов 
с новой стороны. А команде 
«Восход» желаем удачи на об-
ластном конкурсе, который 
состоится 29 марта в городе 
Тосно! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Токари, плотники, слесари и 
другие молодые специалисты 
съехались со всей Ленинград-
ской области на чемпионат 
профессионального мастер-
ства.

III Региональный чемпио-
нат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) прохо-
дит на двенадцати площадках 
по 27 компетенциям, среди 
которых столярное и плот-
ницкое дело, флористика, 
сетевое и системное админи-

стрирование, мехатроника, 
инженерный дизайн, токар-
ные работы на станках с ЧПУ, 
ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей, управле-
ние железнодорожным транс-
портом.

«Ваш профессионализм 
всегда будет востребован в 
Ленинградской области. На 
прошлой неделе команда во 
главе с губернатором под-
писала с инвесторами согла-
шения более чем на 120 млрд 
рублей. Это означает, что наш 
регион экономически разви-

вается, сюда приходят новые 
компании, работающие пред-
приятия расширяют свои про-
изводства. Здесь вам всегда 
рады и готовы предложить хо-
рошую и интересную работу», 
— обратился к участникам 
церемонии открытия состяза-
ний заместитель председателя 
Правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Емелья-
нов.

Чемпионат проходит в об-
разовательных учреждениях 
Киришей, Тихвина, Киров-

ска, Гатчины, Тосно, Волхова, 
Соснового Бора, поселка Ми-
чуринское и деревни Беседа.

Состязания продлятся до 
22 февраля. В них принима-
ют участие более 240 молодых 
профессионалов и 311 экспер-
тов. 130 студентов из Ленин-
градской области работают на 
мероприятии в качестве во-
лонтеров. Общее количество 
всех участников и экспертов 
превысило 600 человек.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

СПРАВКА

WorldSkills — между-
народное некоммерческое 
движение, целью которого 
является повышение пре-
стижа рабочих профессий 
и развитие профессиональ-
ного образования, благо-
даря созданию профес-
сиональных стандартов 
посредством организации и 
проведения конкурсов среди 
студентов средних учеб-
ных заведений. Российская 
Федерация является чле-
ном движения WorldSkills 
International с 2012 года. 
Соглашение о сотрудниче-
стве WorldSkills с Ленин-
градской областью было 
подписано в январе 2014 
года.

На оснащение площадок 
чемпионата и образова-
тельных организаций, осу-
ществляющих подготовку 
участников, было выделе-
но 64,4 млн рублей. После 
проведения чемпионата 
техникумы и колледжи 
продолжают обучение с 
использованием закуплен-
ного оборудования.

Область — кузница кадров

Настройся на выборы
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Окончание.  
Начало на стр. 1.

Памятник «Матери — 
детям», установленный в 
2014 году на пожертвова-
ния горожан и предприни-
мателей, — уже традици-
онное место февральской 
встречи ветеранов, членов 
общественных организа-
ций и движений города 

Кировска. Все они собра-
лись и в этом году, чтобы 
почтить память воинов-
интернационалистов, ис-
полнявших свой долг за 
пределами нашей Родины. 
Митинг начался с испол-
нения гимна Российской 
Федерации. 

Мероприятие открыла 
и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Ни-

колаевна Кротова: «Это 
не только день памяти по-
гибших, но и выражение 
глубочайшей признатель-
ности и благодарности 
всем вернувшимся домой, 
кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский 
и гражданский долг. Спа-
сибо матерям, которые 
воспитали таких героев! 
Спасибо всем, кто чтит па-
мять своих близких и дру-
зей, погибших в боях! От 
всей души желаю воинам-
и н т е р н а ц и о н а л и с т а м , 
ветеранам всех войн и 
вооруженных конфлик-
тов, их родным и близким 
счастья, удачи, здоровья и 
благополучия!»

И.о. главы администра-
ции Кировского муници-
пального района Алек-
сей Васильевич Кольцов 
поблагодарил ветеранов 
войны в Афганистане, 
выполнивших все боевые 
задачи, которые ставило 
перед ними руководство 
страны. В знак благодар-
ности матерям, достойно 
воспитавшим своих сы-
новей, Алексей Василье-

вич подарил цветы Музе 
Матвеевне Садовниковой, 
матери трагически погиб-
шего в Афганистане в 1984 
году бойца.

Среди почетных гостей 
были ветераны Афганской 
и Чеченской войн, обще-
ственники. Слова в память 
о погибших произнесли 
полковник в отставке В.Я. 
Кулиев, недавно заняв-
ший пост председателя 
Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов МО «Кировск», 
подполковник в отставке, 
председатель Российского 
совета ветеранов Афгани-
стана В.К. Ардашев, вете-
ран войны в Афганиста-
не, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АС, подполковник в от-
ставке А.А. Андреев, де-
путат МО «Кировск», ве-
теран боевых действий в 
Чечне А.А. Донцов. 

Живой интерес патрио-
тические мероприятия 
вызывают и у современ-
ных молодых людей до-
призывного возраста — на 
митинг пришли студенты 
и школьники Кировска. 
Свое отношение к войне 
и солдатам, прошедшим 
Афганистан, выразили 
учащиеся политехниче-
ского техникума Влад Ма-
зур и Дмитрий Мурашов. 

Пришли на митинг и те, 
кому не безразлична тема 
долга и служения Родине. 
Среди присутствовавших 
были представители след-
ственного отдела по горо-
ду Кировску СУ СК РФ по 
Ленинградской области, 
военного комиссариата и 
других организаций.

Участники митинга по-
чтили память погибших 
минутой молчания, а в 
завершение памятного 
мероприятия возложили 
цветы к памятнику «Мате-
ри — детям».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ДАТА

Кировчане почтили память 
погибших в Афганистане
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Выставка под таким назва-
нием, посвященная 30-ле-
тию вывода советских во-
йск из Афганистана, была 
торжественно открыта 
14 февраля 2019 года в 
выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

Специально к этому меро-
приятию возле входа в выста-
вочный зал установили по-
граничный столб как символ 
стойкости и отваги солдат, 
защищавших южные рубежи 
нашей Родины.

Авторы и идейные вдохнови-
тели экспозиции — ветеран по-
искового движения, активист 
Союза ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане Колпин-
ского района Денис Щипле-
цов; воин-интернационалист, 
заместитель председателя 
Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов войны 
в Афганистане «Петроград» 
Константин Жабицкий; Юлия 
Щиплецова и Любовь Вино-
градова. Выставка подготов-
лена при содействии ЛО РО 
ВПП «Единая Россия» в рам-
ках проекта «Историческая 
память». 

Своими впечатлениями от 
посещения мероприятия по-
делились и.о. главы Киров-
ского муниципального района 
Алексей Кольцов и и.о. гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова. Оба от-
метили скрупулезный подход 
авторов экспозиции и поди-
вились богатству артефактов, 
которые удалось собрать за 
годы работы.

Самое важно, что на от-
крытие выставки смогли 
прийти ветераны войны в Аф-

ганистане и других локаль-
ных военных конфликтов. 
Именно благодаря воинам-
интернационалистам удалось 
понять всю картину быта во-
еннослужащих; проследить, 
как менялась форменная 
одежда, которую пришлось 
приспосабливать под нужды 
солдат, служивших в горной 
местности. На первых по-
рах бойцы сами перешивали 
форму, чтобы громоздкое сна-
ряжение не так мешало при 
ходьбе. Перенимая опыт про-
тивников, собирали ценные 
трофеи — китайские подсум-
ки. Экспозицию дополняют 
подлинные национальные 
костюмы афганцев с шапками 
паколь, покрывалами пату и 
шейными платками дисмаль. 

Выставка адресована пре-
жде всего молодому поколе-
нию, которое должно узнать 
о военно-политическом кон-
фликте в Афганистане, солда-
тах и командирах Советской 
армии, с честью выполнивших 
свой интернациональный и 
воинский долг.

В 90-е годы прошлого века 
из-за бурных реформ и эко-

номических кризисов афган-
ская кампания была почти 
вытеснена из общественного 
сознания. В России эта война 
ассоциируется с почти десяти-
летним периодом пребывания 
советских войск на территории 
Демократической Республики 
Афганистан, которая после 
свержения монархии начала 
строить социализм. Попытки 
руководства страны провести 
реформы, которые сократили 
бы отставание Афганистана 
от соседних развивающихся 
стран, натолкнулись на жест-
кое сопротивление. Социа-
листическому правительству 
противостояли различные 
силы, в первую очередь — ра-
дикальные исламисты. Для 
борьбы с неверными были 
созданы отряды моджахедов. 
Именно с ними, по официаль-
ной версии, боролась Совет-
ская армия, помогая друже-
ственному соседу. Фактически 
же в Афганистане шла граж-
данская война. 

Экспозиция в выставоч-
ном зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» позволяет прикоснуться 

к истории изнутри. Идейный 
вдохновитель и автор выстав-
ки Денис Щиплецов долгое 
время занимался поисковыми 
исследованиями эпизодов Ве-
ликой Отечественной войны, 
а четыре года назад вместе со 
своей дочерью занялся разра-
боткой афганской темы. Были 
завязаны дружеские связи со 
многими ветеранами, чтобы 
актуализировать уже собран-
ный материал и пополнить 
фонд недостающими экспона-
тами. 

Особый интерес в формиро-
вании образа воина-«афганца» 
представляют личные вещи и 
предметы, которыми пользо-
вались бойцы в повседневной 
жизни. На выставке можно 
увидеть инсценировку солдат-
ской зоны отдыха: здесь и ред-
кий дубль-магнитофон, и ка-
лендарь на 1980 год, и плакаты 
с красивыми женщинами, в 
том числе мусульманскими. В 
Афганистане имели хождение 
иностранные товары, поэтому 
солдаты зачастую выменивали 
или покупали часы, магнито-
фоны, иностранные консер-
вы, банки газировки…

Создатели экспозиции по-
старались передать атмосферу 
предстоящего празднования 
Нового года. Гирлянду соору-
дили из флажков от мин. По-
лучилось достойно, хотя, если 
задуматься о реальном назна-
чении этих вещей, то стано-
вится страшно. Авторы рас-
сказывают, что неизменный 
атрибут праздника — ёлку — 
делали из подручных средств, 
мастерили из колючей про-
волоки, некоторым повезло 
и рядом с местом дислокации 
росли деревья — можно было 
нарядить саксаул или даже 
кипарис. Уже в поздние годы 
кому-то из офицеров удалось 
привезти простенькую пла-
стиковую ёлочку. Чтобы по-
радовать местных ребятишек, 
для жителей кишлаков соби-
рали бакшиш (подарок). На 
выставке есть мешок Деда Мо-
роза, сделанный из парашют-
ного чехла. 

В витринах в полной мере 
представлены атрибуты ар-
мейского снаряжения, виды 
вооружения, в том числе со-
ветские и иностранные про-
тивотанковые мины, личные 
вещи бойцов и командиров, 
медали, медицинские инстру-
менты и большое количество 
подлинных снимков. 

Выставка работает до 4 мар-
та по адресу: г. Кировск, Пио-
нерская ул., 1. Время работы 
— с 10.00 до 17.30. Выходной 
— воскресенье.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ДАТА

Мы с честью выполнили свой долг
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РАЗНОЕ

Среди мероприятий по граждан-
ской обороне, осуществляемых 

заблаговременно, важное место за-
нимает организация оповещения на-
селения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или как их 
следствие, при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного ха-
рактера. Особое значение оповещение 
приобретает в случае внезапного на-
падения противника, когда реальное 
время для предупреждения населения 
крайне ограничено и будет исчислять-
ся минутами. 

Оповещение организуется для сво-
евременного доведения до органов 
управления гражданской обороной, 
сил гражданской обороны и населения 
сигналов, распоряжений и информации 
об эвакуации, воздушном нападении 
противника, радиационной опасности, 
химическом и бактериологическом 
(биологическом) заражении, угрозе за-
топления, начале рассредоточения и др. 
Эти сигналы и распоряжения доводят-
ся до органов управления гражданской 
обороной и населения централизован-
но. При этом сроки имеют первостепен-
ное значение. 

Сокращение сроков оповещения 
достигается внеочередным использо-
ванием всех видов связи, телевидения 
и радиовещания, применением специ-
альной аппаратуры и средств для по-
дачи звуковых и световых сигналов. Все 
сигналы передаются по каналам связи 
и радиотрансляционным сетям, а так-
же через местные радиовещательные 
станции. Одновременно передаются 
указания о порядке действий населения 
и формирований. Сигналы, поданные 
вышестоящими органами управления, 
дублируются всеми подчиненными ор-
ганами управления.

Завывание сирен в населенных 
пунктах и прерывистые гудки на пред-
приятиях означают «Внимание всем». 
Услышав сигнал, необходимо включить 
телевизор, радиоприемник или репро-
дуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение местных орга-
нов власти или органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной. 
В сообщении указывается факт угрозы, 
направление распространения заражен-
ного воздуха; населенные пункты, по-
падающие в зону заражения; характер 
действий производственного персонала 
и населения. 

С целью своевременного предупре-
ждения населения городов и сельских 
населенных пунктов о возникновении 
непосредственной опасности примене-
ния противником ядерного, химическо-
го, бактериологического (биологиче-
ского) или другого оружия и необходи-
мости применения мер защиты установ-
лены следующие сигналы оповещения 
гражданской обороны: «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги», 
«Радиационная опасность» и «Химиче-
ская тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» дает-
ся для всего населения. Он предупре-
ждает о непосредственной опасности 
поражения противником данного горо-
да (района). По радиотрансляционной 
сети передается текст «Внимание! Вни-
мание! Граждане! Воздушная тревога! 
Воздушная тревога!». Одновременно 
сигнал дублируется звуком сирен, гуд-
ками заводов и транспортных средств. 
На объектах сигнал будет дублировать-
ся всеми, имеющимися в распоряжении 
средствами. Продолжительность сигна-
ла — две-три минуты. По этому сигналу 
объекты прекращают работу, транспорт 
останавливается и население укрывает-
ся в защитных сооружениях. Рабочие и 
служащие прекращают работу в соот-
ветствии с установленной инструкцией 
и указаниями администрации, исклю-
чающими возникновение аварий. Там, 

где по технологическому процессу или 
требованиям безопасности нельзя оста-
новить производство, остаются дежур-
ные, для которых строятся убежища. 
Сигнал «Воздушная тревога» может за-
стать людей в любом месте и в самое 
неожиданное время. Во всех случаях 
следует действовать быстро, но спо-
койно, уверенно и без паники.•Строгое 
соблюдение правил поведения по этому 
сигналу• значительно сокращает потери 
людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» 
дается органами управления граждан-
ской обороны. По радиотрансляцион-
ной сети передается текст «Внимание! 
Внимание! Граждане! Отбой воздушной 
тревоги. Отбой воздушной тревоги». По 
этому сигналу население с разрешения 
комендантов (старших) убежищ и укры-
тий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места. 
В городах (районах), по которым про-
тивник нанес удары, для укрывшихся в 
убежищах передается информация об 
обстановке, сложившейся вне укрытий; 
о мерах, принимаемых для ликвидации 
последствий нападения; правилах пове-
дения населения и другая необходимая 
информация.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается в населенных пунктах и 
районах, по направлению к которым 
движется радиоактивное облако. По 
сигналу «Радиационная опасность» не-

обходимо надеть респиратор, противо-
пылевую тканевую маску или ватно-
марлевую повязку, а при их отсутствии 
— противогаз;• взять подготовленный 
запас продуктов, индивидуальные 
средства медицинской защиты, пред-
меты первой необходимости и уйти в 
противорадиационное или любое дру-
гое убежище. 

Сигнал «Химическая тревога» по-
дается при угрозе или непосредствен-
ном обнаружении химического или 
бактериологического заражения. По 
этому сигналу необходимо быстро на-
деть противогаз, а в случае необходи-
мости — и средства защиты кожи, и 
при первой же возможности укрыться 
в защитном сооружении. Если защит-
ного сооружения поблизости не ока-
жется, то от поражения аэрозолями 
отравляющих веществ и бактериаль-
ных средств можно укрыться в жилых, 
производственных или подсобных по-
мещениях.

Необходимо быть предельно вни-
мательными и строго выполнять рас-
поряжения органов управления граж-
данской обороны. О том, что опасность 
миновала, и о порядке дальнейших 
действий распоряжение поступит по 
тем же каналам связи, что и сигнал опо-
вещения. 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Кировск»

Сигналы оповещения гражданской 
обороны и действия населения по ним

Неужели  
меня нет?
Отзыв о спектакле

«Я дебил. Так говорит моя мама», — этими 
словами начинается спектакль-притча НСК 
театра эстрады «Калейдоскоп». Премьера 
состоялась 15 февраля во Дворце культуры 
города Кировска.

Моноспектакль по пьесе драматурга 
Л.Духаниной «Неужели меня нет?» поставлен 
режиссером театра Елизаветой Костиной, ко-
торая в очередной раз заставила зрителей пла-
кать и долго не отпускать актера со сцены.

Постановка — социальная притча, притча-
нерв, притча-крик, притча-всхлип. Она посвя-
щена непростым отношениям детей, которые 
ежедневно сталкиваются с неразрешимыми 
проблемами, и родителей, которые восприни-
мают своих отпрысков как обузу. Режиссер вы-
шла на сцену и объяснила, почему обратилась 
к этому материалу. «Это история не одного 
подростка, а многих, — уточнила Е.Костина. 
— Животрепещущая тема, о которой нельзя 
молчать. О ней необходимо говорить, чтобы 
предотвратить страшные последствия. Пьеса 
сложная, но Тимофей Кузьмин справился, ра-
бота над спектаклем ему удалась».

На самом деле постановка — слаженный 
дуэт режиссера и актера. Они создали моно-
спектакль, где много героев и каждый из них 
узнаваем (например, мама с жестом, которым 
она вроде бы поправляет прическу, в то время 
как зрителям кажется, что так она отталкивает 
от себя сына). Мама, папа, подруга, милицио-
нер — все герои очень разные, но Е.Костина 
и Т.Кузьмин смогли для каждого найти особые 
характерные штрихи, которые определили их 
узнаваемость.

Спектакль никого не оставляет равнодушным! 
Зритель, оказавшийся свидетелем семейной 
драмы, невольно задумывается о том, как бы 
он поступил в той или иной ситуации. Главный 
герой вызывает сочувствие: «Со мной проис-
ходило всё, что может приключиться с дебилом: 
железная камера, темный тоннель, веревка, ку-
сочек мыла. Женщину встретил — хотел любви, 
ведь родители любви не давали. Куда я еду? Кто 
вспомнит меня? Наверное, только злые соба-
ки… Я дебил, и поэтому меня не любит мама. Я 
дебил, и поэтому мне не жалко плитки шокола-
да. Загляни в глаза, загляни! Неужели меня нет?»

Глубже раскрыть разворачивающуюся перед 
зрителями трагедию помогают практически 
полное отсутствие декораций, особое световое 
решение и авторская музыка. Однако конец 
истории аудитории предоставляется выбрать 
самостоятельно. По одной версии, мать убива-
ет сына, по другой — он отправляется к отцу, с 
которым надеется начать новую жизнь.

Режиссер НСК театра эстрады «Калейдо-
скоп» и постановочная группа: художник по 
свету П.Кузьмин, автор музыки А.Кузьмин, 
автор видеоряда Д.Богачев, звукорежиссер 
С.Попов и придумавший сценографию худож-
ник А.Сасин — безусловно, создали незабы-
ваемую вещь. 

Огромное спасибо Е.Костиной за все ее 
спектакли, с которыми знаком кировский зри-
тель. Елизавета говорит, что театр — это кафе-
дра, с которой мы должны не только говорить 
о добре, но и поднимать вопросы, кричать о 
проблемах. Пока это притча — задумайтесь, 
люди, ведь рядом с нами — дети!

Мария Воронова, зритель
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12 февраля 2019 года № 67

О проведении IX Спартакиады коллективов предприятий,  орга-
низаций и учреждений, расположенных на территории  муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области
С целью повышения уровня физической подготовки, 

создания необходимых условий для развития физической 
культуры и спорта, физического воспитания населения, 
подготовки спортивного резерва и сборных команд муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, постановляет:

1. Провести IX Спартакиаду коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), в период с 17.02.2019 года по 12.06.2019 года 
в г.Кировске. 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады 
коллективов предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории МО «Кировск» (далее - Спарта-
киада), согласно приложению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» 
обеспечить подготовку и проведение Спартакиады.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Неделя 
нашего города» обеспечить информационную поддержку 
Спартакиады.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО 
«Кировск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации  
О.Н. Кротова

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru

Состоялись 
соревнования 
юных пловцов

С 13 по 15 февраля в УМП «Плаватель-
ный бассейн» проходило Первенство 
города Кировска по плаванию среди 
учащихся Кировской ДЮСШ.

Участниками соревнований стали бо-
лее пятидесяти спортсменов от 8 до 18 
лет. Личные соревнования проходили на 
дистанциях в 100 и 800 метров вольным 
стилем, а также в комплексном плавании 
на 200 метров. По итогам заплывов оказа-
лось, что практически все участники улуч-
шили свои предыдущие результаты.

Очередные нормативы выполнили 
по второму спортивному разряду Павел 
Смирнов (2007), Кирилл Лукашин (2005) 
и Иван Кузьмин (2004); по третьему спор-
тивному разряду — Александр Науменко 
(2007), Даниил Алмазов (2008), Констан-
тин Панкратов (2008), Вероника Клеваки-
на (2009), Лера Егорова (2009) и Гор Бабаян 
(2007); по первому юношескому разряду — 
Анастасия Степанова (2009) и Денис Сави-
нов (2008).

Соревнования прошли на высоком уров-
не. Поздравляем ребят с успешными вы-
ступлениями! Спасибо всем участникам и 
гостям состязаний!

Информация Кировской ДЮСШ

Нина УСКОВА-ШОНИНА

Могучему  
флоту России — слава!

На страже мира могучий флот России
В глубинах дальних океанов и морей.
И в штормы морские, и в бури земные — 
Всегда на защите морских рубежей!

Морская душа под тельняшкой закрыта,
Вся службе матросской она отдана.
Морская душа для России открыта
И клятву нарушить на миг не должна!

И в темные ночи, и в праздник любой,
Когда штормовая волна за кормой,
Спокойно живи, наш народ трудовой, — 
Могучий флот России всегда с тобой!

И сняться матросам березы России,
Родные глаза матерей и девчат.
Служите Отчизне, ребята родные!
Невесты и матери благословят.

Вдали от России глубины морские,
Подводные лодки на страже стоят.
В любую минуту ракеты стальные
Всех целей достигнут, их точно сразят!

Российская слава — морская держава — 
На все времена россиянам дана.
Живи процветая! К защите готова,
Морская охрана России сильна!

17 февраля стартовала IX Спартаки-
ада среди коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования «Кировск».

В этом году в оргкомитет подали за-
явки восемь команд: от ПАО «Завод 
«Ладога», Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор», Комитета 
образования, администрации города, 
ООО «УК «Гарант Сервис», Молодеж-
ного совета, Федерации настольного 
тенниса и ОГПС Кировского района. 
Это больше, чем год назад, что не может 
не радовать!

Уже традиционно открывает спар-
такиаду шахматный турнир. Согласно 
регламенту, состав команды — не более 
пяти человек, из них не менее одной 
женщины. Проводятся одновремен-
но два личных турнира: среди женщин 
— по круговой системе, среди мужчин 
— по швейцарской системе, из семи ту-
ров. Контроль времени — 10 минут. В 
командный зачет идут набранные очки 
трех лучших участников (двух мужчин 
и одной женщины). Главный судья — 
Пётр Терешков.

В шахматном турнире участвовали 
семь команд. До самого конца шла 
упорная борьба за первое место, в 
которой преуспела команда Коми-
тета образования (Ксения Манина, 
Владимир Басалаев и Пётр Тереш-
ков), набравшая 17 очков. Второй 
стала команда Федерации настоль-
ного тенниса (Наталья Шишебаро-
ва, Андрей Тимашев, Роман Низкий) 
— 15,5 очков. Третье место досталось 
«Океанприбору» (Людмила Богдано-
ва, Василий Груднов, Андрей Гаври-
лов) — 14,5 очков. Остальные места 
распределились в следующем поряд-
ке: на четвертом — ОГПС, на пятом 
— «Администрация», на шестом — 
«Ладога», на седьмом — Молодеж-
ный совет.

Призерами в личном зачете сре-
ди женщин стали Ксения Манина, 

Людмила Богданова и Наталья Ши-
шебарова. Лучшими среди мужчин 
— Андрей Тимашев, Владимир Баса-
лаев и Александр Печенкин (ОГПС). 
Также хочется отметить успешное 
выступление в турнире перешагнув-
ших 80-летний рубеж Александра 
Филиппова и Анатолия Красавина, 
которые уступили победителю толь-
ко полтора очка!

Поздравляем победителей и при-
зеров! Благодарим всех участников за 
красивую игру, а директора МБУК «ДК 
города Кировска» Нонну Викторовну 

Бойкову за предоставленное светлое и 
просторное помещение.

Впереди еще десять видов соревно-
ваний, включая впервые поставленную 
в программу лапту. Следующий этап — 
лыжные гонки — состоится 2 марта на 
городской лыжной трассе в Марьино. 
Завершится спартакиада в начале июня. 
Награждение победителей состоится в 
рамках торжественных мероприятий, 
посвященных Дню города Кировска, 12 
июня 2019 года.

Вячеслав Журавлев, 
 главный судья IX Спартакиады МО «Кировск»

17 февраля, по инициативе Фонда 
помощи ветеранам спорта и силовых 
структур «Возрождение», к 30-летию 
вывода советских войск из Афгани-
стана в Никольском Морском соборе 
города Кронштадта были проведены 
торжественно-памятные мероприятия.

Почетными гостями стали вете-
раны боевых действий, участники 
вооруженных конфликтов, прожи-

вающие на территории Кировского 
района Ленобласти, а также матери 
геройски погибших гвардейцев: 
Лариса Александровна Амосова из 
Приладожского, Татьяна Фёдоров-
на Исаева и Надежда Васильевна 
Манина из Кировска.

Поездка в Никольский Морской 
собор состоялась благодаря поддерж-
ке администрации Кировского райо-
на и ООО «УК «Гарант Сервис».

По информации Фонда «Возрождение»

Спартакиада 
Кировска-2019. Начало
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров недели!

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Кировского района» сердечно 
поздравляет 

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

с 93-летием  — Алексея 
Васильевича МИНАЕВА,  

с 90-летием — Евдокию 
Васильевну ИВАЩЕНКО, 

с 85-летием — Розу 
Александровну 

КИРИЧЕНКО, 

с 80-летием — Олимпиаду 
Терентьевну ШАКИРОВУ, 

Миладу Кирилловну 
ГОРОХОВУ 

и Нину Михайловну 
ЖИДКОВУ; 

с 75-летием — Нину 
Николаевну КУЗЬМИНУ 
и Екатерину Васильевну 

МАСЛОВУ, 

с 70-летием — Юрия 
Дмитриевича ЗЫКОВА, 

Александра Андреевича 
МАНУЙЛОВА 

и Людмилу Ивановну 
ШТЫКОВУ; 

с 65-летием — Марию 
Остаповну АПОЛИХИНУ, 

Надежду Сергеевну 
БАЗАРКИНУ 

и Сергея Алексеевича 
ЗАВАРИНА.

Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет:
с 80-летием Галину Николаевну ЛЫКОВУ 

и с 70-летием  Таисию Михайловну ГУСАРОВУ.
Председатель Е.А. Штыкова

В день юбилея Зою Александровну ЕГОРОВУ по-
сетили депутат по избирательному округу №11 Вадим 
Валентинович Некрасов и члены Общества инвалидов 
Л.А. Кузнецова и Е.М. Паничева. Гости искренне по-
здравили Зою Александровну и пожелали ей доброго 
здоровья и неизменной поддержки близких и друзей.

Л.А. Кузнецова

Принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей!

Родная, береги себя,
Ты нам так нужна!
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца материнского
Добрый яркий свет
Горит не угасая
Много-много лет!

Любящие тебя дочери,  
внучки, внук, правнуки

Февраль выдался богатым на солидные юбилеи. 

О красивом юбилее Л.Н. Мо-
торина мы писали на страницах 
нашей газеты. Но, помимо Лео-
нида Никитича, поздравления 
принимали еще три прекрасные 
женщины, посвятившие свои 
жизни труду: Мария Захаровна 
Папилова, Нина Александровна 
Яковлева и Зоя Александровна 
Егорова. Кировчанки рассказали 

о своих судьбах, связанных с нашим городом. Кто-
то приехал в Кировск в 1980-е, кто-то вырос в семье 
первых строителей Невдубстроя.

По поручению Президента РФ и губернатора Ле-
нинградской области юбилярш посетила замести-
тель главы администрации МО «Кировск» Елена 
Владимировна Сергеева. Она поздравила каждую 
кировчанку с достижением такой прекрасной даты, 
пожелала здоровья и близких друзей рядом. Дамам 
вручили цветы и полезные подарки. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем 
Марии Захаровне, Нине Александровне и Зое Алек-
сандровне здоровья, душевного равновесия и только 
хороших новостей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С юбилеем! Любимой маме Нине Ильиничне!
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Информация для пассажиров 
 транспортной компании 
 ООО «Невская линия» 

(маршруты 440, 440-А, 575, 
586, 587, 588, 589, 590, 593)

С 1 февраля 2019 года действу-
ют новые телефонные номера.

Диспетчер по вопросам обслуживания пас-
сажиров, прием жалоб и пожеланий: +7 (931) 
222-09-19.

Диспетчер по вопросам движения и расписа-
ния автобусов: +7 (931) 396-18-07.

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, 
проведет прием граждан по личным вопросам:

27 февраля —  
депутат МО «Кировск» 
Максим Владимирович  
ЛАШКОВ 
(округ №15) с 16 до 18 часов;

1 марта —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Александрович 
ДОНЦОВ 
(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


