
В преддверии Дня семьи, 
любви и верности во Дворце 
культуры города Кировска 
состоялось торжественное 
мероприятие, в рамках ко-
торого председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии Кировского муни-
ципального района Ольга 
Кротова вручила супруже-
ской паре, прожившей в люб-
ви и согласии более 25 лет и 
достойно воспитавшей детей, 
общественную награду — па-
мятную медаль «За любовь и 
верность».

6 июля во Дворце культу-
ры города Кировска состоялся 
концерт «Дарите ромашки лю-
бимым», посвященный Дню се-
мьи, любви и верности, который 
отмечается ежегодно 8 июля. 
Этот праздник посвящен ЛЮБ-
ВИ, которая заставляет сердца 
биться в унисон; ВЕРНОСТИ, 
которая помогает влюбленным 
пройти долгий жизненный путь 
рука об руку, и СЕМЬЕ, которая 
является крепостью, защищаю-
щей нас от повседневных забот 
и неурядиц.

День семьи, любви и верности 
приурочен ко дню памяти свя-
тых князя Петра и его жены Фев-
ронии, покровительствующих 
в православной традиции семье 
и браку. Все сведения об этих 
святых происходят из «Повести 
о Петре и Февронии Муром-
ских» — одной из вершин древ-
нерусской литературы XVI века. 
Некоторые исследователи ото-
ждествляют святых с известным 
по летописям муромским князем 
Давыдом Юрьевичем и его су-
пругой Ефросиньей, живших в 
XIII веке. Пётр и Феврония были 
канонизированы в 1547 году. В 
современной России, по благо-
словению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, 

святые были выбраны для созда-
ния в обществе положительно-
го образа семейных ценностей, 
верных и целомудренных отно-
шений, любви и преданности в 
браке, рождения и воспитания 
детей в духе любви к Родине.

В мае 2009 года организа-
ционным комитетом по про-
ведению Всероссийского дня 
семьи, любви и верности была 
учреждена медаль «За любовь 
и верность». Этой наградой от-
мечают супругов, зарегистри-
ровавших свой брак не менее 
25 лет назад, получивших из-
вестность среди сограждан кре-
постью семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и 
верности, а также добившихся 
благополучия, обеспеченного 
совместным трудом.

6 июля в торжественной об-
становке с приветственным 

словом и подарками эту награду 
семье Михайловых — Николаю 
Васильевичу и Ирине Петров-
не — вручила председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кировского муници-
пального района Ольга Кротова. 

На празднике также прини-
мали поздравления многодет-
ные семьи и пары с большим 
семейным стажем. Красивые 
стихи о семье и любви звуча-
ли на протяжении всего меро-
приятия. Специальным гостем 
праздника стала эстрадная пе-
вица, поэт, композитор и ак-
триса Юлиана Ян. Праздник 
подарил всем зрителям радость 
общения и хорошее настроение.

Семья — это самое главное, 
ценное и важное в жизни. Це-
ните и берегите свою семью!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Дарите ромашки 
любимым…
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ОБЩЕСТВО

3 июля на заседании постоян-
ной комиссии по здравоохра-
нению депутаты вернулись к 
острому вопросу о состоянии 
медицинского обслуживания 
жителей Кировского района. 
Его вновь подняли представ-
ляющие район в областном 
парламенте Михаил Коломы-
цев и Вадим Малык.

Народные избранники за-
нимаются проблемой уже не 
первый год, неоднократно 
инициируя встречи 
с ответственны-
ми лицами. Так, 
двумя годами 
ранее Михаил 
Коломыцев на 
встрече с насе-
лением района 
пообещал ор-
ганизовать рас-
ширенный вы-
езд специалистов 
на проблемные места 
(больницы, поликлиники, 
ФАПы). 

Спустя месяц кадровый во-
прос медучреждений Киров-
ского района был поднят на 
совете руководителей фракций 
партии «Единая Россия». По-
сле чего депутаты фракции со-
вместно с представителями ис-
полнительной власти региона 
проинспектировали районные 
учреждения здравоохранения 
в Отрадном, Кировске, Шлис-
сельбурге и других поселениях. 
Недовольство жителей вполне 
обосновано — к такому выво-
ду пришли участники рабочей 
группы: здания медучреждений 
требуют капитального ремон-
та, в поликлиниках и больни-
цах — острая нехватка кадров 
и площадей... Тогда за круглым 
столом определили «стратегию 
спасения системы здравоохра-

нения района». Все уровни вла-
сти объединились с единствен-
ной целью — действовать 
совместно, предмет-
но, результативно. 
На совещании 
определили за-
дачи для каждого 
звена.

На заседа-
нии постоян-
ной комиссии по 
здравоохранению 
М.Коломыцев и 
В.Малык высказались 
за то, чтобы «ответствен-

нее относится к обеща-
ниям, которые даются 

жителям». Парла-
ментарии настоя-
ли на том, чтобы 
разработать и 
утвердить дорож-
ную карту по ре-
шению проблем 

здравоохранения 
Кировского района, 

в частности по строи-
тельству и реновации 

медучреждений, закрепив 
при этом ответственных долж-
ностных лиц.

В свою очередь, и.о. главного 
врача Кировской межрайонной 
больницы Александр Жарков, 
который недавно вступил в 
должность и на данном заседа-
нии был официально представ-
лен присутствовавшим, поде-
лился своим видением проблем 
местного здравоохранения. Так, 
до конца года планируется за-
кончить первый этап капиталь-
ного ремонта поликлиники в 
Отрадном. Начаться же работы 
должны в конце июля.

В настоящее время проводит-
ся процедура по оформлению 
в собственность земельного 
участка под строительство по-
ликлиники в Кировске, далее 
будет подана заявка на проекти-
рование и строительство; разра-

батывается проектно-сметная 
документация на капитальный 

ремонт здания терапев-
тического корпуса 

в Кировске и ста-
ционара в От-
радном. Кроме 
того, до конца 
года будут вве-
дены в работу 
цифровой мам-

мограф в Отрад-
ном, передвиж-

ной флюорограф, 
передвижная амбула-

тория, автомобиль ско-
рой медицинской помощи. 

Удалось решить наиболее 
проблемные вопросы доступ-
ности оказания медицинской 
помощи детям. Сейчас при-
ем осуществляют пять 
врачей, что соответ-
ствует количеству 
прикрепленного 
детского населе-
ния. В мае этого 
года приступил 
к работе врач 
функциональ-
ной диагностики, 
который проводит 
УЗИ-исследования 
только детям. Что ка-
сается лечения зубов, то в 
настоящий момент в стомато-
логическом отделении ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная боль-
ница» на детском приеме рабо-
тает один врач общей практики 
и два стоматолога. Выдача тало-
нов осуществляется не только 
через регистратуру, но также 
посредством сети «Интернет» 
и через колл-центр больницы. 
Пациенты с острой болью при-
нимаются вне очереди без тало-
нов. В Отрадненской городской 
больнице стоматологическую 
помощь детскому населению 
города оказывает один врач об-
щей практики. Во Мгинской 
участковой больнице — два 

врача общей практики, в На-
зийской районной — один, они 
оказывают детям терапевтиче-
скую и хирургическую помощь. 

Проводится комплекс меро-
приятий по решению кадро-
вой проблемы медучреждений. 
В середине июля приступит к 
работе в детской поликлини-
ке врач-оториноларинголог (к 
слову, такого специалиста не 
было в поликлинике более пяти 
лет!). В Приладожской амбу-
латории для обеспечения ме-
дицинской помощи детскому 
населению данного участка в 
сентябре появится врач общей 
практики.

Что касается обслуживания 
женского населения, на данный 
момент трудятся два гинеколо-

га. В сентябре приступят 
к работе еще два мо-

лодых специалиста, 
что обеспечит по-
требность в таких 
кадрах в полном 
объеме. 

Д е п у т а т ы 
Михаил Коло-

мыцев и Вадим 
Малык отметили, 

что возлагают боль-
шие надежды на ново-

го руководителя Кировской 
межрайонной больницы и го-
товы максимально помогать ре-
шению вопросов здравоохране-
ния как на районном, так и на 
областном уровнях. 

По итогам заседания в срок 
до 15 июля парламентарии на-
мерены получить от региональ-
ного Комитета по здравоох-
ранению данные о работах на 
медицинских объектах в Ки-
ровском районе, включенных в 
программу на 2019-2020 годы, 
а к октябрю — долгосрочный 
план работ на несколько лет с 
указанием задач, сроков испол-
нения и ответственных лиц.

Александра Зелинская

Всероссийская перепись 
населения будет 

организована в 2020 году

«Особое внимание во время 
предстоящей переписи необходи-
мо будет уделить приграничным 
территориям и районам новостро-
ек, поскольку не все проживающие 
там прописаны. Прошу обратить 
внимание и на обеспечение доступа 
регистраторов в жилые дома», — от-
метил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на 
совещании с органами исполни-
тельной власти региона. 

Предыдущая перепись 2010 
года уточнила численность населе-
ния области, которое увеличилось 
на 75,3 тыс. человек (или на 4,6%). 
Согласно прогнозным оценкам, по 
итогам предстоящей переписи чис-
ленность населения также может 
быть уточнена в большую сторо-
ну с учетом активной жилищной 
застройки и количества прожи-
вающих в приграничной с Санкт-
Петербургом зоне. «Пересчет» жи-
телей даст новую оценку, которая 
позволит пересмотреть все расчеты 
по обеспеченности социальными и 
инфраструктурными объектами, а 
также повлияет на распределение 
бюджетных трансфертов по муни-
ципальным образованиям. 

Для проведения переписи будет 
использована региональная геоин-
формационная система «Фонд про-
странственных данных Ленинград-
ской области». В ФПД создан раздел 
«Перепись населения-2020», внесе-
ны данные о населении по итогам 
всероссийской переписи населения 
2010 года и осуществлена интеграция 
с системой ГИС ЖКХ в части инфор-
мации по многоквартирным домам.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Много лет жители домов №41-
110 по Набережной улице сето-
вали на то, что у них нет газа. В 
скором времени несправедли-
вость будет, наконец, устранена.

Закончилось строительство но-
вого распределительного газо-
провода, протяженностью 1,7 км. 
Работы выполнялись на основа-
нии муниципального контракта, 
заключенного МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения» ад-
министрации МО «Кировск» со 
строительно-монтажной организа-
цией АО «СПБВЕРГАЗ» в декабре 
2018 года. Подрядная организация 

завершила строительство объекта 
за шесть месяцев.

3 июня прошли пневматические 
испытания нового распредели-
тельного газопровода. По оцен-
ке комиссии, в которую входили 
специалисты профильных отделов 
администрации МО «Кировск», 
АО «ГАЗПРОМ газораспределение 
Ленинградская область», предста-
вители авторского и технического 
надзора и строительного контроля, 
проверка прошла успешно, с соблю-
дением всех требуемых параметров.

После приемки объекта плани-
руется газифицировать порядка 38 
домов. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Сегодня в торжественной об-
становке почетным дипломом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области на-
градили Галину Михайловну 
Попову, старшего фельдшера 
по району организационно-
методического отдела Киров-
ской межрайонной больницы.

Награда за многолетний 
добросовестный труд была 
назначена Галине Михайлов-
не по инициативе депутата 
ЗакСа ЛО Михаила Коломы-
цева. Вручили заслуженный 
диплом помощник депутата 
Юлия Тимофеева и и.о. гла-
вы администрации Киров-
ского района ЛО Алексей 
Кольцов.

Галина Михайловна работа-
ет в системе здравоохранения 
области более сорока лет. Она 
зарекомендовала себя как 
грамотного, высококвалифи-
цированного специалиста, 
энергичного и инициатив-
ного работника. По словам 
руководства Кировской МБ, 
с 2000 года Галина Михай-
ловна ведет большую мето-
дическую работу с фельдше-
рами ФАПов. За это время 
ей удалось укомплектовать 
фельдшерско-акушерские 
пункты медицинским пер-
соналом и создать единый 
коллектив специалистов -еди-
номышленников. Как стар-
ший фельдшер организаци-
онно -методического отдела 
Галина Михайловна посто-
янно и системно занимается 
обучением и плановым повы-
шением квалификации меди-
цинского персонала, пользу-
ясь у сотрудников Кировской 
больницы заслуженным авто-
ритетом и уважением. Про-
фессионализм в работе и чет-
кость во взаимоотношениях с 
коллегами являются важны-
ми чертами ее характера. 

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Награды — лучшим!

Вопрос медицинского обслуживания жителей 
Кировского района снова на повестке дня 

В частных домах на Набережной 
улице скоро будет газ!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» начались работы по 
комплексному благоустрой-
ству дворовой территории 
домов №5, 7 и 9 по улице 
Горького, №10 и 12 по Ком-
сомольской улице и №22 по 
улице Кирова. Приведени-
ем двора в порядок занима-
ется подрядная организа-
ция, выигравшая аукцион на 
выполнение данных работ.

Совсем недавно эта территория 
имела самый безрадостный вид: ку-
сты и трава, торчащая арматура, ста-
рые тротуарные плиты. Но в скором 
времени все должно кардинально из-
мениться. 

Благоустройство осуществляется 
в соответствии с проектом, согласо-
ванным с жителями домов. Преду-

смотрены организация асфальтиро-
ванной парковки для автомобилей, 
проезда внутри двора, тротуара и 
зоны отдыха, установка игрового и 
спортивного оборудования для дет-
ской площадки.

К сожалению, подрядная органи-
зация вышла на объект с опозданием, 
но ее представители уверяют, что ра-

боты будут завершены уже в середине 
августа, согласно контракту.

Следует отметить, что в приемке 
выполненных работ участие примут не 
только представители заказчика, но и 
сами жители. Также они могут контро-
лировать ход работ.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С началом летнего сезо-
на все более заметными 
становятся работы по 
благоустройству наше-
го города. Всем хочется 
видеть Кировск обустро-
енным и комфортным! Оче-
видно, что облик нашего муници-
пального образования меняется 
к лучшему. Администрация МО 
«Кировск» старается уделять 
особое внимание вопросам ком-
фортного проживания в городе, 
ведь благополучие, образ жизни 
и здоровье людей напрямую за-
висят от того, насколько благо-
приятной является окружающая 
среда.

Отрадно, что и некоторые из киров-
ских жителей не остаются в стороне и 
принимают решение заняться благоу-
стройством на территории муниципально-
го образования, где они живут и работают. 
Так, обновилась скейт-площадка на Се-
верной улице. Силами предпринимателя, 
жителя нашего города, были отремонти-
рованы старые элементы, а также изго-
товлены и установлены новые. Как отме-
чает сам бизнесмен, особых затрат это не 
потребовало: имеющийся у него ресурс 
инструментов и материалов оказался до-
статочным для модернизации площадки. 
Останавливаться на этом предпринима-
тель не планирует — у него есть планы на 
совершение и других добрых дел.

Весной 2018 года на Ладожской ули-
це кировчане высадили целую аллею 
каштанов. Саженцы деревьев Кировску 
подарила жительница поселка Павлово, 
вырастившая их на собственном участке.

Еще один пример небезразличного 
отношения к своему городу — инициа-
тива местного провайдера по предостав-

лению на период летних каникул 
бесплатного Wi-Fi в Парке куль-
туры и отдыха города Кировска. 
Надеемся, что данное предло-
жение воплотится в жизнь. 
Инициатива должна пройти 

согласование с администрацией 
МО «Кировск», затем нужно будет 

получить разрешение и место для уста-
новки оборудования, а далее решить с 
компетентными службами вопрос о под-
ключении оборудования к электричеству. 
Благодаря этому местные жители и гости 
города смогут свободнее общаться через 
социальные сети, а те, кто не привязан 
к рабочему месту, — трудиться прямо 
в парке. (Хотелось бы, чтобы и другие 
общественные места и зоны для отдыха 
в Кировске стали столь же доступными 
и удобными для современной жизни. С 
такими изменениями мы сможем встать 
в один ряд с европейскими городами, где 
точек с бесплатным Wi-Fi великое мно-
жество, ведь это уже не роскошь, а образ 
жизни.)

Эти люди любят Кировск невероят-
но сильно. Но самое главное — они не 
ограничивают свои интересы рамками 
собственных домов и не боятся менять 
мир вокруг себя!

Благоустройство в городе начинается 
с той территории, где ты живешь. Иници-
ативы людей, которые хотят что-то сде-
лать на благо города, должны постоянно 
поддерживаться! Однако жителям нужно 
помнить, что свои действия они должны 
согласовывать с администрацией муни-
ципального образования. Кстати, там же 
можно получить поддержку и помощь в 
организации задуманного. 

Органы местного самоуправления 
открыты к сотрудничеству с людьми 
с активной жизненной позицией. Бла-
гоустройство города — это большая и 
весьма затратная работа. Без серьезной 
подготовки порой не обойтись.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Неминуемо приближается се-
редина лета, а значит, Кировск 
накроет волна звука и драйва 
— именно так ежегодно про-
ходит открытый фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне». В музыкальных кругах 
он известен как KirovskFEST, 
гостеприимный конкурс ис-
полнителей с отличными при-
зами и уникальной возможно-
стью поработать на открытой 
сцене. В 2019 году фестиваль 
будет проходить весь день 27 
июля!

Семь лет назад фестиваль 
живой музыки был учрежден 
Советом депутатов и админи-
страцией МО «Кировск». Ор-
ганизационной работой зани-
маются команда энтузиастов 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска» и люди, небезраз-
личные к музыке и культуре в 
целом. 

В 2019 году учредители приня-
ли решение сконцентрировать 
фестиваль на одной площадке 
в рамках одного единственного 
фестивального дня. Большой 
концерт начнется 27 июля в 
12.00, гала-концерт лучших му-
зыкантов сезона пройдет в этот 
же вечер в 20.00. Апогеем фе-
стиваля «На Кировской волне», 
приуроченного к празднованию 
Дня Ленинградской области, 

станут выступление хедлайне-
ра — группы «Ногу свело!» — и 
праздничный салют.

KirovskFEST — это сосредото-
чение возможностей для само-
выражения, творчества и раз-
вития молодых деятелей мира 
музыки. При этом организато-
ры никогда не загоняли музы-
кантов в рамки одного стиля и 
давали простор для реализации 
творческих замыслов. 

Для конкурсного судейства 
ежегодно созывается жюри из 
числа музыкантов, продюсеров 
и музыкальных критиков — лю-
дей, чье авторитетное мнение 
должно помочь определить по-
бедителей фестиваля «На Ки-
ровской волне».

Заявки для предварительно-
го прослушивания в этом году 
прислали коллективы из Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Москвы, Воронежа, Вол-
гограда, Великого Новгорода, 
Череповца, Белгорода и 
Тверской области.

Алёна Васильева, 
ведущая и органи-
затор фестиваля 
«На Кировской 
волне»: «В об-
щей сложности 
в оргкомитет от 
музыкальных кол-
лективов поступило 
66 заявок на участие. 
Есть коллективы, кото-
рые уже принимали участие в 
фестивале; есть те, которые не 

раз подавали заявки, но не про-
ходили отборочный тур, и, ко-
нечно, новички. Отмечу, что в 
программу фестиваля 2019 года 
попали только два коллектива, 
из уже побывавших на сцене 

Кировска. Приятно, ког-
да звонишь участни-

кам, которые уже 
знают структуру 
фестиваля, что 
они искренне ра-
дуются. Многие 
даже узнают мой 
голос и номер 

телефона и сразу 
оживленно отве-

чают: «Здравствуйте! 
Мы прошли?! Спасибо!» 

Но и те группы, которые впер-
вые подали заявки и прошли на 

фестиваль, конечно, тоже очень 
рады приехать к нам и узнать 
изнутри, что такое KirivskFEST. 
В этом году на сцену фестиваля 
выйдут пятнадцать коллективов 
различных жанров и направ-
лений. Я искренне желаю всем 
участникам победы, хорошей 
погоды (для нас это важно), 
удачи и отличного настроения! 
А мы, со своей стороны, поста-
раемся приложить максимум 
усилий, чтобы всё сбылось».

Участникам фестиваля дей-
ствительно будет за что побо-
роться! В этом году из-за укоро-
ченной программы приза будет 
только три — это сертификаты 
на денежную сумму для покуп-
ки музыкального оборудования 
в специализированном магази-

не. Свои награды и традицион-
ные статуэтки в виде бас-гитары 
победители получат из рук ли-
дера группы «Ногу свело!» Мак-
сима Покровского.

«На Кировской волне» — это 
фестиваль, который собирает в 
одном месте любителей музыки 
различных направлений, людей 
разных возрастов и поколений, 
жителей Кировска и гостей го-
рода. Мы ожидаем максимум 
интересного и нового от участ-
ников 2019 года! 

Напоминаем, что талантли-
вые команды исполнят свои 
живые сеты на главной сцене 
Парка культуры и отдыха го-
рода Кировска 27 июля. Кон-
курсантами KirovskFEST-2019 
стали коллективы из Санкт-
Петербурга, Киришей и Гатчи-
ны. 

Приглашаем стать частью 
большого летнего open air’а в 
родном городе на Неве!

Леля Таратынова

Подрядная организация уже 
разровняла площадь под стройку 
и установила забор и приступи-
ла к выполнению работ. Здание 
будет двухэтажным, общей пло-
щадью порядка 600 квадратных 
метров. Заказчиком работ вы-
ступило ООО «Константа». Сдача 
нового спорткомплекса планиру-
ется в июне 2020 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

До фестиваля осталось две недели!

Инициатива, организованность  
и немного творчества

Ещё одним комфортным двором станет больше

Начаты работы по строительству спорткомплекса
Долгое время между стадионом средней общеобразовательной школы №2 и домом №13 по 
Молодежной улице в Кировске пустовал земельный участок, принадлежащий частному лицу. 
Жители близстоящих домов нередко жаловались на стихийные, несанкционированные свал-
ки и складирование веток на данной территории. Теперь все это в прошлом: в начале июля 
здесь началось строительство спортивного комплекса. 
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В Кировском районе немало 
людей, привлекающих своей 
неуемной энергией и жажду-
щих сделать что-то хорошее. 
Одним из таких (и я думаю, 
многие со мной согласят-
ся) является заведующий 
музеем-заповедником «Про-
рыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылёв.
В сентябре 2019 года будет 
десять лет, как Денис Валерье-
вич приехал в Кировский рай-
он. В этом году Пылёву была 
объявлена благодарность 
Президента РФ за заслуги в 
развитии культуры и искусства 
и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность. Есть повод 
поговорить об этом человеке.

Внушительный  
вклад!

Не люблю читать характеристики. 
Как правило, они написаны сухим 
канцелярским языком. Перечисля-
ется масса заслуг и профессиональ-
ных качеств, а вот личность в расчет 
совсем не берется. Однако, взяв в 
руки эту, зачиталась!

Как это часто случается, талант-
ливые руководители — это выход-
цы из народа. Вот и Денис Пылёв 
не стал исключением. Он пришел в 
«Музейное агентство» в 1996 году 
простым рабочим по комплексному 
обслуживанию зданий Сосновобор-
ского художественного музея (фили-
ала ГБУК ЛО «Музейное агентство») 
и сразу же включился в культурную 
жизнь наукограда. В процессе ра-
боты и профессионального роста 
получил высшее образование, окон-
чив Санкт-Петербургский государ-
ственный университет культуры и 
искусств.

Всю трудовую деятельность Де-
ниса Пылёва (а это семнадцать лет) 
можно условно поделить на два пе-
риода: работу в дирекции музеев 
Ленинградской области «Музейное 
агентство», куда он пришел уже ве-
дущим специалистом, и в филиале 
«Музейного агентства» — музее-
заповеднике «Прорыв блокады Ле-
нинграда». Первый период был свя-
зан с общим знакомством историка 
с регионом и самыми потаенными 
его уголками, а также с историей 
России в целом. А вот второй — это 
уже по-настоящему масштабная и 
ответственная работа с конкретным 
проектом.

Денис Валерьевич переехал в 
наш район десять лет назад в ка-
честве исполняющего обязанно-
сти заведующего музеем. И вклад 
Пылёва в развитие исторического 
потенциала Кировского района да-
леко не маленький — за время его 
работы музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда» стал центром 
военно-патриотического воспитания 
Кировского района и Ленинградской 
области.

Ежегодно на территории запо-
ведника проводятся социально-
значимые мероприятия, ставшие 
уже традиционными. Среди них — 
празднование годовщин прорыва 
блокады и полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды (18 и 27 января), Дня Победы 
(9 Мая); проведение торжественно-
траурных акций «Свеча Памяти» 
(22 июня); фестиваля реконструк-
ции «Плацдарм Невский пятачок: 
забытый подвиг» (в сентябре; еже-
годно участвует до четырехсот ре-

конструкторов из разных регионов 
России и собирается более десяти 
тысяч зрителей); открытие и закры-
тие региональной «Вахты Памяти».

В выставочном зале музея-
заповедника прошло огромное ко-
личество значимых для Кировского 
района временных выставок, в том 
числе такие крупные, как «Про-
рыв», «Плацдарм», «Дорога жизни 
художника-солдата Симона Гель-
берга». 

Коллектив музея-заповедника 
под руководством Дениса Валерье-
вича стал инициатором памятной 
акции «Мы наследники Героев», 
ориентированной на развитие па-
триотических чувств учеников всех 
образовательных учреждений. Ак-
ция была успешно и неоднократно 
реализована совместно с админи-
страцией Кировского района Ленин-
градской области.

Заведующий музеем лично при-
нимал участие в частичной ре-
ставрации мемориального военно-
исторического комплекса «Невский 
пятачок», в восстановлении после 
пожара музея «Кобона: Дорога жиз-
ни». Благодаря его контролю над 
воссозданием разрушенного здания 
и полностью утраченной экспози-
ции, уже в сентябре 2015 года музей 
«Дорога жизни» вновь распахнул 
свои двери и принял первых посети-
телей.

Благодаря работе Дениса Пы-
лёва музей-заповедник, реализуя 
издательские проекты, публикует 
результаты собственных научных 
исследований. За последние пять 
лет изданы буклеты «Танки проры-
ва», книга по истории города Киров-
ска «Кировск. Мгновение истории», 

брошюра «Операция «Искра», сбор-
ник статей «Плацдарм: Невский пя-
тачок. 1941-1943», художественно-
документальный альбом «Дорога 
жизни художника-солдата Симона 
Гельберга».

За десять лет музей не раз стано-
вился победителем и дипломантом 
различных конкурсов регионально-
го, всероссийского и международно-
го уровня (победителем областного 
конкурса «Звезда культуры-2013», 
дипломантом ежегодного межре-
гионального конкурса «Музейный 
олимп-2015» и т.д.). В 2010 году 
Российский организационный ко-
митет «Победа» удостоил музей 
памятной медали «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». В 2012-м Российский 
государственный военный историко-
культурный центр при Правитель-
стве РФ наградил музей почетным 
знаком «За активную работу по па-
триотическому воспитанию граждан 
РФ». В 2014-м музей-заповедник 
победил в ежегодном конкурсе на 
звание лучшего предприятия, осу-
ществляющего деятельность на тер-
ритории МО «Кировск».

В том же году Д.В. Пылёв стал 
одним из инициаторов реставрации 
объектов и благоустройства терри-
тории на мемориальном комплексе 
«Невский пятачок». Работы про-
должаются по настоящее время. 
Были отреставрированы «Рубежный 
камень», «Призрачная деревня». В 
2015-м на мемориальном комплексе 
«Невский пятачок» появилась худо-
жественная подсветка.

В марте 2014-го Денис Пылёв 
вошел в состав рабочей группы по 
созданию нового экспозиционно-

выставочного павильона «Прорыв». 
Был назначен руководителем рабо-
чей группы по разработке концеп-
ции нового музея. Денис Валерие-
вич с первых дней принимал самое 
активное участие в строительстве 
здания музея и создании его экспо-
зиции.

Да уж, впечатляет! Но сегодня мне 
хотелось бы не только рассказать 
о Д.В. Пылёве как о талантливом 
руководителе или профессионале 
своего дела в области исторических 
наук, но и показать его с той сто-
роны, о которой мало кто знает… 
Итак, прошу любить и жаловать — 
«человек из прошлого».

Новый человек  
в районе

При встрече я сразу же уточнила 
основные факты биографии своего 
собеседника. Своих заслуг Денис 
Валерьевич не отрицал, но скромно 
отшутился цитатой Джона Кеннеди: 
«У победы тысяча отцов, а пораже-
ние — всегда сирота», ведь без по-
мощи коллег не было бы тех резуль-
татов в работе, которые мы видим 
сегодня.

 � Как вас встретил Кировский 
район?

— Как коллектив музея, так и ру-
ководство района встретили меня 
радушно. За что я благодарен этим 
людям до сих пор. Именно под-
держка коллег помогла мне момен-
тально освоиться и включиться в 
процесс работы музея. Нужно от-
дать должное предыдущему ру-
ководителю, первому директору 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» Вере Иванов-
не Поздняковой, которой удалось 
сформировать такой сильный и 
грамотный коллектив. Хочу отме-
тить, что большая часть тех сотруд-
ников, которые приняли меня мо-
лодым руководителем, продолжает 
работать в музее и по сей день.

 � То есть вы понимали, с чем 
вам придется работать?

— Так как музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
является филиалом «Музейного 
агентства», я не раз посещал его и 
знал обо всех плюсах и минусах. На 
тот момент это был один из самых 
сильных, самодостаточных и пер-
спективных музеев Ленинградской 
области, которые всегда на виду и 
у руководства региона, и у обще-
ственности. Для меня было боль-
шой честью принимать участие в 
его развитии, реконструкции от-

дельных его объектов и масштаб-
ном строительстве нового выста-
вочного павильона «Прорыв». Я 
понимал, что ни в коем случае не 
должен подвести ту память, кото-
рую хранит музей, а также руковод-
ство, которое мне его доверило.

 � Когда столкнулись с первыми 
трудностями в работе?

— Да практически сразу, как 
только вступил в должность заведу-
ющего. Из очевидных — пожарная 
незащищенность одного из филиа-
лов музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда», располо-
женного в деревне Кобона музея 
«Дорога жизни». Помните, в 2010 
году нас постигла утрата — сгорел 
этот музей? Это произошло уже при 
моем руководстве заповедником. Я 
сразу же обратил внимание на про-
блему высокого риска его утраты. 
За полтора месяца работы я успел 
написать целую стопку докладных 
записок о нависшей над музеем 
угрозе. Толщина этой стопки была 
около двух сантиметров! Я настоял 
на вывозе из музея наиболее цен-
ных экспонатов, но, к сожалению, 
избежать пожара не удалось. Это 
случилось в ночь с 13 на 14 мая 
2010 года и стало для меня очень 
сильным ударом… Еще одна из 
видимых слабых сторон — пробле-
ма периодического подтопления 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда». Здесь были риски не 
только короткого замыкания, но 
и распространения на экспонаты 
плесени и грибка, вовсю орудовал 
жучок — мебельный точильщик. 
Три года ушло, чтобы обнаружить 
причину и полностью решить про-
блему. И это я еще о скрытых про-
блемах не говорю!..

 � Долго налаживали связи? В 
решении проблем без них ни-
куда!

— Во многом мне помогли тогда 
моя молодость и наивность. В свя-
зи с отсутствием должного админи-
стративного опыта я мог без боязни 
подойти к министру культуры Рос-
сийской Федерации и без соблюде-
ния субординации обсудить с ним 
вопросы плачевного состояния не-
которых памятников, попросить 
помощи в реконструкции того же 
Невского пятачка. И, вы знаете, 
это иногда приносило свои плоды. 
Конечно, далеко не все мои «ге-
ниальные» идеи поддерживались и 
были реализованы, и со временем 
я понимал почему, но, несмотря 
на некоторые неудачи, продолжал 
идти и делать то, что должен, редко 
размышляя, какие последствия для 
меня от этого могут быть. Помни-
те, как в песне поется: «Надо толь-
ко выучиться ждать, нужно быть 
спокойным и упрямым»? Рано или 
поздно такой подход к жизни дает 
определенные результаты. Таковым 
остается мой принцип в работе и 
сегодня, да и не только в работе.

В грамотных руках 
любое дело спорится

 � Денис Валерьевич, вы при-
нимали непосредственное 
участие в создании нового 
экспозиционно-выставочного 
павильона «Прорыв». Рабо-
та полностью завершена или 
еще есть чем удивить гостей 
Кировского района?

— Основная задача, которую мы 
ставили перед собой изначально, 
— создание уникальной экспози-
ции, которая никого не оставила 
бы равнодушным и смогла бы при-

Человек из прошлого
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Одиннадцать районных команд приняли 
участие в XXIII Туристском слете, который 
проходил с 5 по 7 июля на берегу малук-
синских карьеров. Среди участников были и 
профессионалы, и новички. Дебютировали 
в этом году две команды — администрации 
Кировского района ЛО «Исполком» и ТД 
«Труд».

Участников слета, организаторов и судейский 
состав приветствовали представители районной 
администрации. Заместители главы администра-
ции по безопасности Александр Морозов и по 
земельным и имущественным вопросам Андрей 

Гардашников пожелали всем успешных и безо-
пасных состязаний, хорошей погоды и высоких 
результатов.

На протяжении трех дней команды проходи-
ли различные соревновательные этапы. Новше-
ством XXIII Турслета стал «Лазертаг» — военно-
тактическая игра нового поколения, которая 
имитирует бой стрелковым оружием. Среди тра-
диционных состязаний были спортивное ориен-
тирование, биатлон, волейбол, лапта, турполоса, 
сумофутбол, мегабаскетбол, перетягивание кана-
та, творческая самодеятельность, пожарная эста-
фета и др.

Победителем общекомандного зачета стала ко-
манда концерна «Океанприбор».

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Состоялся XXIII Районный турслет

влечь внимание большого коли-
чества посетителей. Ожидали, что 
эффект от открытия нового музея 
распространится и на другие объ-
екты музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда». И это дей-
ствительно сработало! Туристы, 
приезжая в музей-панораму «Про-
рыв», с удовольствием посещают 
и музей-диораму, и Невский пята-
чок, и крепость «Орешек», и даже 
музей «Дорога жизни» в деревне 
Кобона (а это шестьдесят киломе-
тров от Кировска!). Таким образом, 
«Прорыв» можно считать старто-
вой туристической площадкой, 
начиная с которой приезжие гости 
путешествуют по другим истори-
ческим местам Кировского райо-
на. Есть и другие положительные 
моменты. Благодаря введению в 
эксплуатацию нового музея, были 
решены вопросы подачи водоснаб-
жения и отопления. На территории 
музейно-мемориального комплек-
са «Прорыв блокады Ленинграда» 
туристам стало комфортно: появи-
лось кафе и, стыдно об этом гово-
рить, туалеты. Да! На протяжении 
долгих тридцати лет наш музей 
функционировал без таких элемен-
тарных благ цивилизации.

После того как новый музей-
панорама «Прорыв» открыл свои 
двери для посетителей, он стал 
одной из главных достопримеча-
тельностей не только Кировского 
района, но и всей Ленинградской 
области. В связи с этим перед музе-
ем открылись новые возможности 
и перспективы для формирования 
современного имиджа заповедни-
ка. В планах — дальнейшая реализа-
ция перспективных задач и проек-
тов, направленных на повышение 
уровня предоставления музеем-
заповедником образовательных и 
информационных услуг, на разви-
тие военно-патриотической дея-
тельности и туристической при-
влекательности региона. Я говорю 
о капитальном ремонте здания 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» и реставрация его экс-
позиции; о строительстве нового 
павильона для временных выставок 
и фондохранилища на территории 
музейно-мемориального комплек-
са «Прорыв блокады Ленинграда» 
у Ладожского моста; о разработке 
проекта по сохранению и рестав-

рации мемориальной зоны «Место 
встречи Волховского и Ленинград-
ского фронтов 18 января 1943 года» 
в Рабочих поселках №1 и №5 с ор-
ганизацией безопасной парковки 
на данных объектах; о продолже-
нии реставрации и благоустройства 
мемориальных комплексов «Не-
вский пятачок» и «Синявинские 
высоты», а также их последующей 
музеефикации.

Долгом коллектива нашего му-
зея, нынешнего и будущих поколе-
ний является сохранение главного 
памятника прорыва блокады — 
военно-исторического ландшафта 
с его ранами: окопами, траншея-
ми, воронками. Поле брани, где 
сражались защитники Ленингра-
да, заслужило полное право быть в 
одном ряду с полями ратной славы 
России: Куликовым, Бородинским, 
Прохоровским… Радует позиция 
губернатора нашего региона Алек-
сандра Дрозденко относительно 
музея-заповедника: «Памятные ме-
ста, связанные с историческими со-
бытиями, представляют ценность 
не только для Ленинградской обла-
сти, но и для всей России. Мы счи-
таем крайне важным сделать всё, 
от нас зависящее, чтобы сохранить 
культурное наследие для наших де-
тей и потомков».

 � А если брать в цифрах, какая 
тенденция прослеживается?

— В 2017 году, еще до того как 
музей-панорама «Прорыв» был 
открыт, музей-диораму «Прорыв 

блокады Ленинграда» посетили 35 
тысяч человек. Это очень хороший 
показатель для Ленинградской об-
ласти! Но уже в 2018-м посещае-
мость увеличилась в разы — только 
в диораме побывало более 100 ты-
сяч человек. Мы предполагали, что 
это будет действительно «прорыв», 
но что это будет настолько эффек-
тивно — не ожидали.

 � В мультимедийном контенте 
какие-то изменения будут?

— Вполне вероятно. Думаю, мы 
будем двигаться в ногу со временем, 
постоянно обновляя и развивая это 
направление. По ходу работы будем 
вносить какие-то изменения в уже 
существующие мультимедийные 
файлы. Но главная задача — это 
все же капитальный ремонт здания 
музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» и реставрация его экс-
позиции. Со дня открытия в 1985 
году этот музей фактически ни на 
день не закрывал свои двери для 
посетителей. Настало время, когда 
нужно выполнить те работы, о ко-
торых я уже говорил ранее.

 � В связи с увеличением турпо-
тока был ли расширен штат 
сотрудников? Где вы набира-
ете кадры?

— Да, безусловно, с таким объе-
мом работы небольшой штат бы не 
справился, поэтому мы периодиче-
ски набираем новых сотрудников, в 
основном это жители Кировского 
района. Но есть и те, кто добирает-

ся на работу из Санкт-Петербурга. 
С открытием панорамы «Про-
рыв» коллектив музея пополнился 
одиннадцатью сотрудниками, но, 
несмотря на это, мы все равно ис-
пытываем кадровый голод и пыта-
емся доказать руководству необхо-
димость дальнейшего расширения 
штата. На сегодняшний день в кол-
лективе музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» всего 
лишь 32 человека.

 � Мы много говорим о вас как о 
руководителе. А кем вы себя 
ощущаете? Насколько вы 
творец? Или все-таки больше 
организатор?

— У меня был хороший знако-
мый Алексей Васин (к сожалению, 
его не стало). Так вот он, будучи 
директором Волгоградского музея-
заповедника «Сталинградская 
битва», все время представлялся 
разнорабочим этого учреждения. 
Я считаю, что так можно наиболее 
ярко охарактеризовать суть всей 
моей деятельности. Это и проек-
тировщик, и организатор, и тех-
надзор, и бухгалтер, и историк, и 
экспозиционер, и писатель, и даже 
с перфоратором иногда приходится 
побегать. Нужно постоянно решать 
огромное количество разнонаправ-
ленных вопросов.

 � У вас никогда не возникало 
желания написать книгу о Ки-
ровском районе?

— Боюсь, в одно издание не 
удастся уместить всё то, что хранит 
история о нашей славной земле! 
Если говорить о книге, то это дол-
жен быть многотомник. Зная не 
понаслышке, какой это большой 
труд — написать книгу, — думаю, 
что пока уступлю эту задачу другим.

 � В 2013-м вы получили бла-
годарность Министерства 
культуры Российской Феде-
рации, а год спустя предсе-
датель коллегии Российского 
государственного военного 
историко-культурного центра 
при Правительстве РФ вручил 
вам памятную медаль «Патри-
от России». Скажите, считае-
те ли вы себя патриотом?

— Да, конечно, считаю. Мой 
патриотизм — в любви к много-

гранной культуре России и уваже-
нии к ее многовековой истории. Я 
горжусь достижениями нашего на-
рода в прошлом и настоящем. Мне 
кажется, что я понимаю русских, а 
к культуре и самобытности других 
народностей, населяющих Россию, 
отношусь с большим уважением.

Здесь я бы хотел рассказать о сво-
их корнях. Я родился в СССР, в Ре-
спублике Казахстан. В Ленинград 
приехал, когда мне было двенадцать 
лет. Это был трудный для нашей 
страны период — постперестроеч-
ные лихие девяностые. Родителям, 
я знаю, приходилось тогда нелегко. 
Спустя некоторое время я узнал, 
что тот населенный пункт, который 
был моей малой родиной, практи-
чески стерт с лица земли. Там жили 
и работали шахтеры, добывавшие 
уран. Можно сказать, что в том 
руднике тоже ковался ядерный щит 
нашей великой державы. И, конеч-
но, когда мы проиграли «холодную 
войну», по руднику Аксуек в том 
числе был нанесен сокрушитель-
ный удар. Как и у многих рожден-
ных в СССР, события, связанные 
с его распадом, у меня до сих пор 
отзываются с болью в сердце. И 
сегодня, когда Россия оправилась 
от сокрушительного поражения 
девяностых, я с большой радостью 
смотрю на то, что казахи, народ, 
который я считаю для себя родным, 
продолжают оставаться в рядах на-
ших близких друзей.

К чему я это говорю? Для меня не 
важно, что я родился не здесь. Глав-
ное — Кировск и Кировский район 
приняли меня как своего. Здесь ро-
дились и воспитываются мои дети, 
и теперь моя родина — это Киров-
ский район Ленинградской области. 
Я, не скрою, очень полюбил эти ме-
ста за их простоту, красоту и исто-
рию. Мы, местные жители, должны 
быть благодарны нашим предкам! 
Осталось только не посрамить. Ни 
умыслом. Ни словом. Ни делом…

Хорошие слова! Что ж, пожелаем 
же Денису Валерьевичу реализовать 
то, что задумано им на благо воз-
главляемого им музея-заповедника 
и Кировского района в целом!

Юлия Тетарская,  
газета «Ладога»

Фото из личного архива  
Дениса Пылева
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Тематическая встреча с 
участниками летних лагерей 
Кировска, приуроченная к 
празднованию Дня семьи, 
любви и верности, прошла в 
отделе ЗАГС администрации 
Кировского района.

Начальник отдела Ирина Па-
нащенко рассказала ребятам, 
чем занимаются органы записи 
актов гражданского состояния 
и какие торжественные меро-
приятия проходят в стенах ЗАГ-
Са.

Артисты образцового коллек-
тива хореографии «Родничок» 

(руководитель Любовь Банко-
ва), театрального коллектива 
«Маска» (руководитель Екате-
рина Генералова) и народного 
самодеятельного коллектива 
«Театр «Радуга» (руководитель 
Диана Мифоленкова) пред-
ставили юным зрителям поста-
новки о семье, в которых рас-
сказали о празднике Петра и 
Февронии. 

Такие мероприятия реали-
зуются по инициативе отдела 
ЗАГС уже третий год и всегда 
находят положительный от-
клик со стороны участников.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

В июне 2019 года на территории муниципально-
го образования «Кировск» произошло два пожара.

15 июня в 17.27 из-за неисправности отопитель-
ных печей и дымоходов в СНТ «ГРЭС-8» массива 
«Беляевский мох» сгорело потолочное перекры-
тие в бане. 

16 июня в 5.07 в результате аварийного режи-
ма работы электросети в СНТ «Пелла» массива 
«Ново-Анненский — Медное» сгорел садовый дом, 
один человек погиб, еще один травмирован. 

Таким образом, по сравнению с маем количе-
ство пожаров снизилось вдвое, но, к несчастью, на 
этот раз есть погибший и пострадавший.

Уважаемые владельцы садоводческих участков! 
Обращаем ваше внимание на тот факт, что все по-

жары в июне произошли на территориях садоводче-
ских некоммерческих товариществ, и убедительно 
просим вас соблюдать меры пожарной безопасно-
сти не только дома, но и на работе, в гараже, на 
территории садоводческих товариществ, в лесу, 
поле. Даже брошенная горящая спичка или непо-
тушенная сигарета могут привести к большой беде!

Соблюдение мер пожарной безопасности — это за-
лог вашего благополучия, сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких. Пожар легче предупредить, 
чем потушить! Берегите себя и своих близких!

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

муниципального образования «Кировск»  
по материалам ОНД и ПР Кировского района

Часто можно встретить объяв-
ления такого рода: «Разыскива-
ется человек… Ушел из дома и 
не вернулся…» Похожий случай 
был и в Кировске. Петербур-
женка, 70 лет, отдыхала на даче 
и вдруг перестала отвечать на 
телефонные звонки. Кто-то ви-
дел ее в подъезде, кто-то в при-
емном покое городской боль-
ницы. Пожилая женщина не 
помнила о себе ничего, кроме 
девичьей фамилии. Две недели 
волонтеры и правоохранитель-
ные органы искали пропавшую. 
В конце концов, нашли. Во Мге, 
в компании неизвестных лично-
стей. Обычная женщина, лю-
бящая мать и бабушка. Как го-
ворится, ничто не предвещало 
беды. Просто человек потерял 
память.

По мнению специалистов, 
болезнь Альцгеймера неизле-
чима. Это по-настоящему смер-
тельная болезнь. Фармацевти-
ческие компании годами тратят 
миллионы долларов на разра-
ботку препаратов против нее, 
но, несмотря на это, 99,6% всех 
изобретений терпят полный 
провал. Существующие лекар-
ства могут смягчить симптомы, 
потерю памяти, спутанность 
сознания, но лишь на короткое 
время. Очевидно, что болезнь 
лучше предотвратить, и начи-
нать нужно загодя, при первых 
же симптомах. 

Болезнь Альцгеймера про-
является по-разному. Кому-то 
становится трудно работать с 
привычным объемом инфор-

мации. Кого-то напрягает, что 
он постоянно что-то забывает: 
выключить газ, позвонить дру-
гу, купить нужные продукты. 
Кто-то начинает читать книгу 
и на второй странице не может 
вспомнить, о чем говорилось 
на первой. В фильме «Всё еще 
Элис» наглядно показывается 
этот процесс: главная героиня, 
преподаватель университета, 
сначала забывает рецепты лю-
бимых блюд и как зовут девушку 
ее сына, а потом не может найти 
туалет в собственном доме.

Известный нейробиолог Дейл 
Бредесен, более двадцати лет 
изучающий болезнь Альцгейме-
ра, уверен: заболевание можно 
предотвратить, если знать при-
чины его возникновения. Одна 
из причин — ослабление интел-
лектуальной деятельности. Че-
ловек по привычке годами вы-
полняет одни и те же действия: 
ходит на работу, управляет авто-
мобилем, готовит еду, ухаживает 
за садом. Его мозг не ощущает, 
что в нем нуждаются, и поти-
хоньку сворачивает свою дея-
тельность. С возрастом нервные 
клетки хуже восстанавливают-
ся, организм начинает беречь 
силы для самого необходимого: 
дыхания, приема пищи, есте-
ственных отправлений. Мозг 
начинает устранять «неработа-
ющие программы». Он запуска-
ет самоубийственный механизм 

— амилоидные бляшки. Они 
заполняют существующие пу-
стоты и мешают прохождению 
нервных импульсов.

Практика показывает, что ак-
тивные люди редко болеют бо-
лезнью Альцгеймера. Им просто 
некогда! Сегодня нужно сходить 
туда-то, завтра — сделать то-то, 
а еще попутешествовать, поу-
чить иностранный язык, пооб-
щаться с друзьями. Кировский 
врач Алексей Васильевич Ми-
наев, 1927 года рождения, так 
объясняет секрет своего долго-
летия: «Никогда не курил, не 
злоупотреблял алкоголем. Имел 
любимую работу. Являюсь чле-
ном клуба «Оптимист». Недавно 
выпустил книгу с анекдотами 
на медицинскую тему. Дружу с 
долгожителями. На днях общал-
ся с Михаилом Вороновым, лет-
чиком, сбившем американского 
шпиона Пауэрса в 1960 году. Ему 
уже сто лет!»

Перезагрузить «мозговой 
компьютер» помогает приобре-
тение человеком новых умений 
и навыков. Например, освое-
ние компьютерных программ. 
С 2012 года на базе городской 
библиотеки работает школа 
компьютерной грамотности. За 
прошедшие годы почти пять-
сот человек пожилого возраста 
получили там новые для себя 
знания: научились при помощи 
компьютера оплачивать услуги 
ЖКХ, записываться на прием к 
врачу, регистрироваться на пор-
тале госуслуг, искать необходи-
мую информацию. И возраст 
этим знаниям не помеха! Одной 
из слушательниц курса было 
больше 80 лет. Нам есть к чему 
стремиться!

Татьяна Болотова,  
психолог

Уважаемые жители  
Кировского района!

2020-й — год 75-летия Великой Победы великого народа. 
Ежегодно 9 Мая мы все участвуем в акции «Бессмертный 
полк», с нами в строю — наши родные и близкие, а также 
портреты тех, кто защищал Родину от фашизма, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу.

У каждого героя — своя судьба, своя история. Из этих исто-
рий складывается история нашей Победы, нашей страны. Мы 
обращаемся к вам, хранителям семейных преданий, тем, кто со-
хранил в памяти или на бумаге рассказы своих родных и друзей 
о далеких тяжелых и героических днях. Дворец культуры города 
Кировска запускает новый социальный проект под названи-
ем «Полк Памяти». Его результатом станет создание спектакля 
к 75-летию Победы, героями которого станут ваши близкие со 
своими невыдуманными историями.

Нам нужна ваша помощь! Чтобы со сцены рассказать нынеш-
нему поколению о простых людях, кировчанах, совершавших 
свой ежедневный подвиг на фронте и в тылу, мы просим вас по-
делиться этими историями с нами.

Истории можно присылать на адрес электронной почты 
lizatheater@gmail.com или оставлять на бумажном носителе на 
вахте Дворца культуры с отметкой «режиссеру НСК «Калейдо-
скоп» Е.И. Костиной». Не забудьте указать свои контакты для 
обратной связи и согласие на использование вашего материала в 
публичном пространстве (при постановке спектакля).

Начать с нуля

Детям о семье

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

В 2020 году мы будем отмечать всена-
родный праздник — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! Проявим со-
лидарность, которую мы показали при 
выборе нашего президента, — окажем 
посильную материальную помощь в соо-
ружении памятного знака Русскому вои-
ну. Пожалуйста, не надо толков и пересу-
дов… Посильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные деньги на рас-

четный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей 
неравнодушной группы. Вскладчину мы 
справимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской улице в 
Кировске тоже был поставлен на деньги 
жертвователей. Теперь же мы предлагаем 
обратить взор в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим память Русско-
го воина! И наши дети, внуки, правнуки и 
потомки будут знать, что эту землю защи-
щала 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 неравнодуш-
ные 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. Невский пятачок находит-
ся 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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 июля 2019 года № 422

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск»  
от 20 августа 2018 года № 573 «Об утверждении Перечня муниципальных  

программ муниципального образования «Кировск» Кировского  
муниципального района Ленинградской области»

В связи с корректировкой наименований муниципальных программ муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» от 20 августа 2018 года 
№ 573 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
МО «Кировск». 

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 июля 2019 года № 424

Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков в период проведения выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва в единый день 
голосования 08.09.2019 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 4 статьи 36 Областного закона Ленинградской области от 
15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на основании 
предложений территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального райо-
на с полномочиями территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Об утверждении перечня специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков в период проведения выборов депута-
тов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва в единый день голосования 08.09.2019 
года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, за исключением мест, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, производится в соответствии с по-
ложениями ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в 
газете «Неделя нашего города» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
www.kirovsklenobl.ru.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области).

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Приложение

к постановлению администрации МО «Кировск»
от 08 июля 2019 г. № 424

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков в период проведения выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва в единый день голосования 08.09.2019 года

Н о м е р 
и з б и р а -
т е л ь н о г о 
участка

Адрес расположения рекламных (информационных) тумб и стендов для раз-
мещения печатных агитационных материалов 

562 Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, автобусная остановка
563 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, д.8; 

ул.Победы д.10А (напротив магазина «Пятерочка»)
564 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, д.3 

(стенд на Кировском городском рынке, тумба у аптеки); ул.Победы 3, 5 (стенд 
у магазина «Вимос»)

565 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина,д.10

566 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Энергетиков, д.11, 
ул.Новая,д.11, ул.Новая 5 (стенд у здания Почты»), ул.Новая д.1 (стенд на пере-
крестке у здания администрации)

567 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.6 (ав-
тостанция); ул.Пионерская (тумба напротив аптеки), бульвар Партизанской 
Славы, д.3 (стенд у перекрестка)

568 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской 
Славы, д.10

569 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Молодежная, д.15 
(около магазина «СемьЯ»)

570 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, кор-
пус 3 (около магазина «Магнит»)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 июля 2019 года № 425

Об опубликовании списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, 
мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования для подготовки 

и проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6 статьи 32 Областного закона Ленинградской области от 
15 мая 2013 года N 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 11 января 2013 года № 17 «Об образовании 
избирательных участков для проведения выборов и референдумов на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесёнными постановлени-
ем от 26.06.2019 года №705), п о с т а н о в л я е т:

1. Опубликовать список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест на-
хождения участковых комиссий и помещений для голосования для подготовки и проведения 
выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Неделя нашего города». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева 

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск» 

от 08 июля 2019 года № 425
Список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования для подготовки и проведения 

выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 

Избирательный участок № 562
В границы избирательного участка входит п.Молодцово.
Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: п.Молодцово, 

д.9, МКОУ «Молодцовская основная общеобразовательная школа».
 
Избирательный участок № 563
В границы избирательного участка входит часть территории города Кировска в границах: от 

точки пересечения улицы Советской с улицей Грибоедова на запад по улице Советской до пересе-
чения с улицей Маяковского, далее на юг по улице Маяковского до пересечения с улицей Кирова, 
далее на запад по улице Кирова до улицы Горького, далее на юг по улице Горького, далее до 
северной стороны дома №21 по улице Победы, далее на запад с северной стороны домов №№21, 
19, 17, 15, 13 до пересечения с улицей Краснофлотской, далее на юг по улице Краснофлотской 
до пересечения с руч. Безымянный, далее на восток по руч. Безымянный до улицы Победы, 
далее на север по улице Победы до пересечения с теплотрассой, далее на север по теплотрассе 
до улицы Советской, далее на запад до точки пересечения улицы Советской с улицей Грибоедова.

В границы избирательного участка включены: улицы Советская – дома 36, 38, Маяковского – 
дома 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Грибоедова – дома 1-а, с 1 
по 18, 19, 25, 26, 27, 28, Кирова – дома 25, 27, 29, 31-а, с 31 по 40, Победы – дома 10, 10-а, с 12 
по 23, 24-а, 25-а, 27-а, с 25 по 28, с 30 по 36, 38, 40, 44, 46, 46-б.

Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
ул.Кирова, д.8, МБОУ «Кировская гимназия им.Султана Баймагамбетова» (прогимназия).

Избирательный участок № 564
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точ-

ки пересечения улицы Советской и улицы Краснофлотской на север до проезда между домом 
№16 и домом №22 по улице Краснофлотской, далее на запад вдоль северной границы ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больница» до дворового проезда, далее на север с восточной стороны 
дома №3 по улице Пионерской и на запад по дворовому проезду между домами №1 и №3 по 
улице Пионерской, далее на запад вдоль южной стороны земельных участков частного сектора 
(улицы Пионерская, Октябрьская, Набережная, дом №16) до реки Невы, далее на юг по берегу 
реки Невы до южной границы дома №110, далее на север по улице Набережной до пересече-
ния с улицей Песочной, далее на восток по улице Песочной (включая дом №3 по ул. Песочной) 
до улицы Железнодорожной, далее на север по улице Железнодорожной до железнодорожной 
ветки между земельными участками №12 и №15 по улице Железнодорожной, далее на север по 
железнодорожной ветке до улице Победы, далее вдоль западной границы гаражного массива 
«Нева-1» до пересечения с улицей Советской, затем на запад до пересечения с улицей Маяков-
ского, далее на юг до пересечения с улицей Кирова, далее по улице Кирова до пересечения с 
улицей Горького, далее на север по улице Горького до пересечения с улицей Советской, далее до 
точки пересечения улицы Советской и улицы Краснофлотской.

 В границы избирательного участка включены: улицы Дружбы, д.8, Театральная, д.3, Желез-
нодорожная - дома с 1 по 9 (в том числе 3-а, 5-а, 6-а), 97, Советская – дома 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 
22, 24, 26, Горького – дома 5, 7, 9, 15, 17, Комсомольская – дома с 3 по 12, Кирова – дома 4, 6, 10, 
с 12 по 15, с 17 по 19, с 21 по 23, 26, Победы – дома 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Краснофлотская - дома с 
3 по 11, Набережная – дома 19, 22-а, 24, 24-а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36-а, 39, 41, 42, 42-а, с 43 по 
46, 48, 50, 50-а, 50-б, 50-в, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 64-а, 66, 68, 70, 70-а, 72, 74, 74-а, 76, 76-а, 78, 
80, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а, 84-б, 86, 86-а, 88, 88-а, 90, 92, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 
104, 104-а, 106, 106-а, 106-б, 108, 108-а, 110, 112, Пионерская д.3, Песочная д.3, Дубровская 
д.15; переулки Десантника Исаева (I-й Школьный пер.) – дома 1, 2, Петуниной (II-й Школьный 
пер) – дома 1, 2, 3; СНТ «Грибное», массив Ново-Анненский-Медное СНТ «Пелла».

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
ул.Кирова, д.8, МБОУ «Кировская гимназия им. Султана Баймагамбетова» (прогимназия).

Избирательный участок № 565
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точ-

ки пересечения улицы Советской и улицы Краснофлотской на север по улице Краснофлотской, 
далее на восток с южной стороны домов №№ 9, 11 и дома 13, корп.1, с северной стороны дома 
№13, корп.3 и с южной стороны дома №17 по улице Новой, далее с северной стороны дома №24 
по улице Грибоедова до линии ЛЭП 35кВ, далее на юг по улице Грибоедова до пересечения с 
улицей Советской, далее на запад по улице Советской до пересечения с улицей Маяковского, 
далее на юг по улице Маяковского до северной стороны дома №26 по улице Кирова, далее на 
запад с северной стороны дома №26 по улице Кирова до улицы Горького на север по улице Горь-
кого до пересечения с улицей Советской, далее на запад до точки пересечения улиц Советской 
и Краснофлотской.

 В границы избирательного участка включены: улицы Некрасова - дома с 1 по 19, Льва Тол-
стого – дома 1, 4, 9, 9-а, 16, Новая – дома 13/2, 13/3, 19, Пушкина – дома со 2 по 10, 15, Маяков-
ского – дома 5, 7, 9/15, 15, 27, 29, 31, 33-а, 33-б, 35, 37, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, Краснофлотская 
– дома 15, 19, 21,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Горького – дома 8, 10, 14, 18, 22, 23, 25, 27-а, с 28 по 
31, 36, Советская – дома 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 24, 37, 39, Комсомольская, д.16, Грибоедова 
– дома 18-а, с 19 по 24.

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 

ул.Горького, д.16, МБОУ «Кировская гимназия им. Султана Баймагамбетова».

Избирательный участок № 566
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от пере-

сечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и улицы Молодежной на юг по улице 
Энергетиков до дворового проезда с северной стороны дома №16 по улице Новой, далее на 
восток по данному проезду и на юг по дворовому проезду домов №16 и №28 по улице Новой до 
пересечения с улицей Новой, далее на юг по улице Краснофлотской до земельного участка дома 
№35 по улице Краснофлотской, далее с южной стороны домов №№ 9, 11, 13 корп.1, с северной 
стороны дома №13 корп.3 и с южной стороны дома №17 по улице Новой, далее с северной 
стороны дома №24 по улице Грибоедова до линии ЛЭП 35кВ, далее на север по линии ЛЭП 35кВ, 
далее на запад между домом №38 и домом №40 по улице Новой до улицы Ладожской, далее на 
север по улице Ладожской и на запад по дворовому проезду с северной стороны дома №32/2, 
далее на север по дворовому проезду с западной стороны дома №12 по улице Ладожской, далее 
на запад между домами №4 и №10 по улице Ладожской до восточного фасада дома №8 по улице 
Ладожской, далее на север между домом №8 по улице Ладожской и домом №11 по бульвару 
Партизанской Славы до южного фасада дома №9 по бульвару Партизанской Славы, далее на 
север по дворовому проезду до пересечения с бульваром Партизанской Славы, далее на запад 
по бульвару Партизанской Славы до пересечения с улицей Энергетиков и улицей Молодежной.

 В границы избирательного участка включены: улицы Новая – дома 9, 11, 13/1, 17, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 38, Ладожская – дома 4, 8, Лермонтова – дома 21, 23, Маяковского – дома 102-а, 
114, 116, Энергетиков – дома 3, 7, 8, 9, 11, бульвар Партизанской Славы дома -1, 3, 5.

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
ул.Новая, д.32, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 567
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точки 

пересечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и улицы Молодежной на юг по 
улице Энергетиков до дворового проезда с северной стороны дома №16 по улице Новой, далее 
на восток по данному проезду и на юг по дворовому проезду домов №16 и №28 по улице Но-
вой до пересечения с улицей Новой, далее на юг по улице Краснофлотской до проезда между 
домами №16 и №22 по ул.Краснофлотской, далее на запад вдоль северной границы ГБУЗ ЛО 
«Кировская МБ» до дворового проезда, далее на север с восточной стороны дома №3 по улице 
Пионерской и на запад по дворовому проезду между домом №1 и домом №3 по улице Пионер-
ской, далее на запад с южной стороны земельных участков улицы Пионерской дом №4, улицы 
Октябрьской дом №3, улицы Мира дом №4, улицы Мира дом №3, улицы Набережной дом №16 до 
реки Невы, далее на север по берегу реки Невы до створа бульвара Партизанской Славы, далее 
на восток по створу бульвара Партизанской Славы, далее по бульвару Партизанской Славы до 
пересечения бульвара Партизанской Славы, улицы Энергетиков и улицы Молодежной.

 В границы избирательного участка включены: улицы Набережная – дома 5, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 
10, 10-а, 10-б, с 11 по 14, 16, 17, Новая – дома со 2 по 4, 2-а, с 6 по 8, 6-а, 10, 12, 16, Энергетиков 
– дома 2, 6, 8, 12, Краснофлотская, д. 24, Пионерская – дома 1, 4, 6, Октябрьская – дома с 3 по 6, 
10, 12, Мира – дома 3, 11, 13, Строителей, д.7.

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
ул.Новая, д.32, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1».

Избирательный участок № 568
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точ-

ки пересечения бульвара Партизанской Славы, ул. Энергетиков и ул. Молодежная на север до 
дворового проезда между домом №6 по бульвару Партизанской Славы и домом №3 по улице 
Молодежной, далее на юг по линии ЛЭП 35кВ, далее на запад между домами №38 и №40 по 
улице Новой до улицы Ладожской, далее на север по улице Ладожской и на запад по дворовому 
проезду с северной стороны дома №32/2, далее на север по дворовому проезду с западной сто-
роны дома №12 по улице Ладожской, далее на запад между домом №4 и домом №10 по улице 
Ладожской до восточного фасада дома №8 по улице Ладожской, далее на север между домом 
№8 по улице Ладожской и домом №11 по бульвару Партизанской Славы до южного фасада дома 
№9 по бульвару Партизанской Славы, далее на запад и север вдоль южной и западной стороны 
дома №9 по бульвару Партизанской Славы, далее на север по дворовому проезду до пересечения 
с бульваром Партизанской Славы, далее на запад по бульвару Партизанской Славы до пересече-
ния с улицей Энергетиков и улицей Молодежной.

 В границы избирательного участка включены: бульвар Партизанской Славы – дома 6, 8, 9, 11, 
12, 15; улица Ладожская – дома 9, 10 (бывш. 10/2), 12, 14.

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д.10, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 
имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича».

 
Избирательный участок № 569
 В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точки 

пересечения улицы Северной и дворовым проездом между домами №21 по улице Северной и до-
мом № 22 по улице Ладожской, далее на юг с западного фасада дома № 22 по улице Ладожской 
до дома №20 по улице Ладожской, далее на восток между домом №20 и домом №22 до пересе-
чения с ул.Ладожской, далее на юг по улице Ладожской, включая дом №18 по улице Ладожской, 
далее на запад по улице Молодежной до северного торца дома №8 по бульвару Партизанской 
Славы, далее через двор до точки между домами №12 и №14 по бульвару Партизанской Славы, 
далее на запад до точки пересечения улицы Молодежной и дворовым проездом дома №6 по 
бульвару Партизанской Славы, далее на север по улице Молодежной, включая дома №№3,5,8 и 
по дворовым проездам, включая дом №9 по улице Северной, далее до точки пересечения улицы 
Северной и дворовым проездом между домами №21 по улице Северной и домом №22 по улице 
Ладожской.

 В границы избирательного участка включены: улицы Ладожская – дома 18, 20, Северная – 
дома 9, 15, 17, 19, 21, Молодежная – дома 3, 5, 7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18; бульвар Партизанской 
Славы, д. 14.

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
бульвар Партизанской Славы, д.10, МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 
имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича».

Избирательный участок № 570
В границы избирательного участка входит часть территории г.Кировска в границах: от точки 

пересечения улицы Набережной и бульвара Партизанской Славы на север по улице Набережной, 
улице Магистральной до Рейдового переулка, далее на запад по грунтовой дороге вдоль ограж-
дения кладбища до реки Невы, далее на запад вдоль южной границы участка №35 по улице 
Набережной до береговой полосы реки Невы, далее на север по берегу реки Невы до дома, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, за границей г. Кировска, 
на подъездной дороге к г. Шлиссельбургу 0 км (700) лево (включая его), далее на юг до Ладож-
ского моста, далее на восток по а/д Р-21 «Кола» до пересечения с линией ЛЭП 35кВ, далее на 
юг по линии ЛЭП до северной границы гаражного массива «Ладожский», далее на восток до 
северо-восточной границы земельного участка улицы Ладожской дом №11, далее по восточной 
и южной границе участка улицы Ладожской дом №11 до подъездной дороги к Кировскому ПНИ, 
далее на юг по подъездной дороге к Кировскому ПНИ к улице Северной, далее на запад по улице 
Северной до пересечения с улицей Ладожской, затем до дома №20 по улице Ладожской, далее 
на запад между домом №20 и домом №22 по улице Ладожской, далее по дворовому подъезду с 
западной стороны дома №22 на север, далее на запад по улице Северной до дворового проезда 
к дому №9 по улице Северной, далее на юг вдоль западной стороны дома №9 по улице Север-
ной и с восточной стороны дома №7 по улице Северной до улицы Молодежной, далее на юг по 
улице Молодежной с западной стороны домов №№8, 5, 3 по улице Молодежной и домом №6 по 
бульвару Партизанской Славы до пересечения с бульваром Партизанской Славы и далее до точки 
пересечения улицы Набережной и бульвара Партизанской Славы.

 В границы избирательного участка включены: бульвар Партизанской Славы – дома 2, 4/2; 
улицы Набережная – дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, Молодежная, д.6, Северная, д.3, 5, 7, Ладож-
ская – дома 11 (ПНИ), 22, Марьинская - дома 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 23, 25, Возрождения - дома 
1, 3, 5, 7, 9, 11, Штурмовой проезд д. 2, 4, 6, 8, 10, Котомина - дома 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 24, 
26, Магистральная – дома 35, 48-б, 48-в, 32, 34, 36, с 38 по 41, 41-а, с 43 по 45, 47, 49, 51,53, 
55, 57, 59, 59-а, 61, 63, 67, 69, 79, 85, 87, 89, 89-а, Беляевская – дома 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 
19, 21, 23, Гвардейская – дома 6, 8, Советская дом 41, Новая дом 23, Заречная – дома 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, с 14 по 19; Набережная р. Невы – дома с 1 по 18, 6-а, 7-а, с 20 по 35; переулки 
Рейдовый – дома с 1 по 7, 3-а, 4-а, 9, 9-а, 11; Кооперативный – дома с 3 по 6, 5-а, 8, дом, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, за границей г.Кировска, на 
подъездной дороге к г.Шлиссельбургу 0 км (700) влево, массив «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС 
№8 им.Кирова», СНТ «Строитель».

 Помещение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования: г.Кировск, 
ул.Северная, д.13, МБУ ДО «Районный центр дополнительного образования».

ОФИЦИАЛЬНО

Уведомление о готовности предоставления 
печатной площади на платной и 

бесплатной основе зарегистрированным 
кандидатам в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва.

8 сентября 2019 года состоятся выборы депу-
татов Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области. Всем зареги-
стрированным кандидатам будет предоставлена 
возможность разместить их агитационные мате-
риалы в газете «Неделя нашего города» на плат-
ной и бесплатной основе.

На период агитационного периода редакцией газе-
ты «Неделя нашего города» установлены следующие 
расценки на публикацию платных агитационных 
материалов кандидатов: 50 рублей за один квадрат-
ный сантиметр печатной площади газеты «Неделя 
нашего города». В течение агитационного периода в 
средствах массовой информации выйдут четыре но-
мера газеты «Неделя нашего города» (15, 22, 29 авгу-
ста и 5 сентября 2019 года). 

О дате и месте проведения жеребьевки по распре-
делению между зарегистрированными кандидатами 
платной и бесплатной печатной площади для раз-
мещения агитационных материалов будет сообщено 
дополнительно.

Редакция газеты «Неделя нашего города»
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КАЛЕЙДОСКОП

11 июля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Управляющей организации ООО «Континент»  
срочно требуются 

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ 
c опытом работы от трех лет.

Справки по телефону: 23-753

Кировская районная организа-
ция бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей 
образовалась в 1993 году после 
подписания Президентом Борисом 
Николаевичем Ельциным Указа о 
приравнивании узников к участни-
кам Великой Отечественной войны. 
Сейчас на учете состоят 326 узни-
ков, а совсем недавно было 1500. 
К сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше и меньше, а 
ведь эти люди — живая память. Они 
могут рассказать всё, что пережили 
и видели своими глазами в те страш-
ные годы, что очень важно для под-
растающего поколения. 

С 1993 года в городе Улан-Удэ (Респу-
блики Бурятия) выходит газета «Судь-
ба», единственное в мире издание для 
бывших узников нацистских концлаге-
рей. Распространяется она не только 
в России, но и во многих странах СНГ 
и Европы. Редакция работает за счет 
поддержки спонсоров и подписчиков. 
Большую помощь оказывает Президент 
Республики Бурятия Алексей Цыденов. 
Бывшие узники концлагерей очень ему 
благодарны!

Наши кировские депутаты тоже не 
остаются равнодушными. Некоторые из 
них неоднократно помогали нашей ор-
ганизации в оплате подписки на газету 
«Судьба». Вот и на второе полугодие 
2019 года все пятнадцать депутатов Со-
вета депутатов МО «Кировск» едино-
гласно согласились оплатить подписку 
на наше любимое издание. Большое им 
спасибо за внимание и помощь! Низкий 
поклон!

Л. И. Панькова, председатель Кировского 
районного совета бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Информация о размещении Схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
 до 2035 года (актуализированная редакция)

Администрации МО «Кировск» информирует о разме-
щении утвержденной Схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области до 2035 года 
(актуализированная редакция) на официальном сайте 
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru.

Администрация МО «Кировск»

Информация размещена на сайте kirovsklenobl.ru 3 июля 2019 года.

6 июля жительница Кировска Анна Ивановна 
Сурина принимала поздравления по случаю 
своего 90-летия. Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Елена Владимировна 
Сергеева поздравила ее с замечательным 
юбилеем, вручила поздравительную телеграм-
му от Президента Российской Федерации В.В. 
Путина и памятный подарок, пожелала креп-
кого здоровья и выразила огромную благодар-
ность за многолетний труд на благо Родины. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
и труженик тыла Анна Ивановна родилась 
6 июля 1929 года в Ярославской области в 
многодетной семье. Когда ей было 12 лет, на-
чалась Великая Отечественная война, и Аню 
отправили работать на колхозные поля. Как 
и любому ребенку в годы войны, Анне Ива-
новне пришлось пережить и голод, и холод, и 

много других лишений. С 1955 года по настоя-
щее время она проживает в Кировске. У Анны 
Ивановны есть дочь, двое внуков и правнучка 
— все они постоянные гости в ее доме. 

В день своего юбилея она была окружена 
заботой и вниманием родных и близких. 
Дочь Анны Ивановны Ирина Сурина про-
читала присутствовавшим стихотворение 
собственного сочинения.

ПРО МАМУ…
На Дальнем Севере жила семья одна — 
Три сына, вместе с ними мать жила.
Мать отдавала всю любовь свою.
Однажды заболела на беду свою.
Немного попросила мать воды, 
В ответ услышала молчанье пустоты.
От горьких слов красивой птицей 
Обернулась вдруг она
И улетела навсегда в далекие края.
Три сына побежали вслед за ней — 
О совести вдруг вспомнили своей!
Простить просили и кричали
О любви своей.
Но слишком поздно вспомнили о ней…
Ценить любовь ты должен матери своей!
Она является защитою твоей.
Понять не сможешь — грош тебе цена
И счастлив ты не будешь никогда! Городской Совет ветеранов

Поздравляем 
юбиляров недели!

Благодарность

Анне Ивановне Суриной — 90 лет!

с 90-летием  
Нину Николаевну  

КОЖАНОВУ, 
c 75-летием —  

Лидию Викторовну  
ВАСИЛЬЕВУ, 

с 70-летием —  
Валентину Александровну 

КОЗЛОВСКУЮ 
и Римму Борисовну  

ПОЛЕТАЕВУ.


