
Одним из основных в повест-
ке дня стал вопрос о новом гла-
ве муниципального образования 
«Кировск». Большинством голо-
сов им был избран Алексей Васи-
льевич Кольцов. Глава является 
высшим должностным лицом 
муниципального образования и 

избирается из состава Совета де-
путатов. Заместителем главы стал 
Сергей Борисович Михайлов. 

В соответствии с установлен-
ным порядком каждый муни-
ципалитет, входящий в состав 
Кировского района, делегирует 
двух депутатов в районный со-

вет. В Совет депутатов Киров-
ского муниципального района 
вошли Алексей Васильевич 
Кольцов и Алексей Алексеевич 
Царицын. 

Также на первом заседа-
нии совета были сформиро-
ваны постоянная социально-
экономическая и ревизионная 
комиссии. 

Глава МО Алексей Кольцов 
предложил депутатам составить 
из собранных за время изби-
рательной кампании наказов 
жителей единый список для 
поэтапного их выполнения в те-
чение пяти лет. Для контроля за 
исполнением данных поручений 
должна быть создана рабочая 
группа, в которую войдут депу-
таты и представители городской 
администрации. Предложение 
было поддержано депутатами. 
Подробности реализации пяти-
летней программы будут обсуж-
даться на ближайшем заседании 
в День депутата.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Первое заседание обновлённого 
Совета депутатов

13 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов 
МО «Кировск» четвертого созыва. Мероприятие началось с 
торжественного вручения удостоверений избранным депута-
там. Председатель территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района Ольга Николаевна 
Кротова пожелала им успехов и напомнила, что доверие из-
бирателей налагает на них персональную ответственность за 
принимаемые решения и общую динамику развития муници-
пального образования.

№ 35  (349)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
19 сентября 2019

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 35 (349) 19 сентября 2019 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ОБЩЕСТВО

Международный военно-
исторический фестиваль 
«Плацдарм Невский пятачок», 
призванный напомнить о тра-
гических для Ленинграда со-
бытиях 75-летней давности, 
пройдет 22 сентября в ур. 
Арбузово на южной окраине 
города Кировска. Более 400 
реконструкторов предста-
вят эпизод первого создания 
плацдарма Невский пятачок. 
Несмотря на то, что Красная 
Армия потерпела поражение, 
именно эти сражения не по-
зволили молниеносной войне 
состояться, а Ленинграду — 
быть отданным врагу.

Фестиваль проводится на 
месте легендарных боев с ис-
пользованием пиротехнических 
средств, макетов оружия и тех-
ники времен Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, 
зрители увидят уникальный 
эпизод форсирования Невы. 
Вход свободный!

Этим мероприятием акти-

висты объединения «Забытый 
подвиг» стремятся напомнить 
людям о том, какой ценой до-
ставался каждый шаг к осво-
бождению города и что история 
Победы во многом складыва-
ется из трагических эпизодов. 
Организаторы убеждены, что 
имена не только героев, но и 
всех участников страшной во-
йны не должны быть преданы 
забвению. 

«В 2019 году исполнилось 75 
лет с начала самых страшных 
событий в жизни нашего горо-
да. И нет петербуржцев, чьих 
семей не коснулась бы блока-
да. Потому важно почтить па-
мять каждого, кто ценой своей 
жизни спасал осажденный Ле-
нинград. Прорвать блокадное 
кольцо удалось лишь с пятой 
попытки, но каждая стала ша-
гом к свободе. Одну из них мы 

вспоминаем на Невском пя-
тачке. Именно там находится 
исток будущих побед», — отме-
чает председатель оргкомитета 
серии военно-исторических 
фестивалей «Забытый подвиг» 
Павел Желтов.

22 сентября на территории 
мемориального комплекса «Не-
вский пятачок» с 12.00 будут 
работать интерактивные экспо-
зиции, которые продемонстри-
руют обмундирование, военную 
технику и быт враждующих сто-
рон. В 15.00 более чем четыре 
сотни участников из России, 
Беларуси, Украины и Прибал-
тики представят историческую 
реконструкцию.

Фестиваль проводится в рам-
ках реализации государствен-
ной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016-2020 годы». Проект явля-
ется победителем конкурса Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи на предоставление 
субсидий из федерального бюд-
жета.

Оргкомитет серии военно-
исторических фестивалей «За-
бытый подвиг» с 2012 года 

устраивает мероприятия, по-
священные малоизвестным 
страницам обороны Ленин-
града. Помимо организации 
исторических фестивалей, му-
зейной, мемориальной и во-
лонтерской работы, команда 
активистов осуществляет и за-
конодательную инициативу. 
Один из примеров — внесение 
изменений в указ Президен-
та РФ от 7.09.2010 №1099 «О 
мерах по совершенствованию 
государственной наградной си-
стемы Российской Федерации», 
позволивших получать копии 
наградных документов не толь-
ко детям, но и внукам героев. 
Команда фестивалей «Забытый 
подвиг» является лауреатом са-
мой значимой премии в области 
PR «Серебряный лучник» в но-
минации «Развитие и продви-
жение территорий».

Более подробную информа-
цию о международном военно-
историческом фестивале 
«Плацдарм Невский пятачок» 
можно найти по адресу: vk.com/
rubezh_neva.

Юлия Добровольская,  
пресс-секретарь серии фестивалей 

«Забытый подвиг»

«Где эта улица,  
где этот дом?»

В Кировске продолжается подготовка к грядущей переписи. 
В настоящее время специалисты Управления муниципального 
контроля администрации МО «Кировск» осуществляют мони-
торинг состояния адресного хозяйства нашего муниципально-
го образования: проверяют наличие на домах жилого фонда 
адресных табличек с указанием наименований улиц и номеров 
домов, а также наличие на подъездах табличек с указанием но-
меров квартир в них. 

Установкой недостающих и пришедших в негодность адресных 
табличек в жилом фонде занимаются обслуживающие организа-
ции города. А вот собственникам индивидуальных жилых домов 
и домов, находящихся на самообслуживании (ТСЖ), адресные та-
блички необходимо установить самостоятельно!

Наведение порядка в адресном хозяйстве не только поможет 
успешному проведению переписи, но и послужит улучшению опе-
ративности работы различных аварийных служб города, комму-
нальщиков, скорой медицинской помощи, такси и набирающей 
популярности доставки товаров, поэтому специалисты Управле-
ния муниципального контроля администрации МО «Кировск» на-
чали работу по проверке адресных табличек на улицах города.

«Гражданам и юридическим лицам следует заказать и разместить 
на доме табличку с адресом надлежащего образца, не дожидаясь 
вызова за нарушение на административную комиссию. Размер 
штрафа за невыполнение предписания об устранении нарушения 
в связи с отсутствием адресной таблички составляет от 300 до 20 
000 рублей», — сообщил начальник Управления муниципального 
контроля администрации МО «Кировск» Игорь Дудкевич. 

Как должны выглядеть 
адресные таблички?

Номерные знаки устанавливают-
ся на основном здании. Если объект 
имеет заграждение, из-за которого не 
видно адресного знака, то допуска-
ется его размещение на ограждении. 
Не разрешается размещать адресные 
таблички в местах установления ме-
мориальных досок. 

На табличках не должно быть тре-
щин, отслоения фона и текста, изо-
гнутых плоскостей и других дефектов.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. 
Как и в большинстве стран в РФ, она проводится один раз в де-
сять лет. Итоги переписи являются важнейшим основанием для 
разработки государственных прогнозов и программ социально-
экономического развития страны, изучения и использования тру-
довых ресурсов.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

12 сентября от имени депутата Законодатель-
ного собрания ЛО Михаила Коломыцева его 
помощник Юлия Тимофеева вручила юным 
воспитанникам отделения спортивного ори-
ентирования Кировской ДЮСШ комплекты 
спортивной формы и необходимое снаряже-
ние для проведения тренировок и соревнова-
ний, средства на покупку которых были выде-
лены из депутатского фонда парламентария. 

Тренер-преподаватель отделения спортивного 
ориентирования Кировской ДЮСШ Александр 
Козьмов отметил, что до этого у спортсменов не 
было формы в едином стиле. «Надеюсь, постоян-
ным участием в соревнованиях, своим рвением к 
победе вы докажете, что получили форму не про-
сто так!» — обратился тренер к своим воспитан-
никам. Впереди у ребят активные тренировки и 
постоянные соревнования различного уровня 
— от районных до всероссийских, которые про-
водятся почти каждое воскресенье. Александр 
Козьмов считает, что именно участие в соревно-
ваниях — лучший вариант тренировки, ведь не-

привычная местность, «недомашняя» обстановка 
— отличный способ проверить свои силы и на-
браться опыта. «Теперь только к победе!» — поо-
бещали спортсмены.

Тренерский состав ДЮСШ и ребята выражают 
Михаилу Коломыцеву благодарность за помощь в 
приобретении формы и инвентаря. 

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Международный военно-исторический 
фестиваль на Невском пятачке

Юным спортсменам 
подарили форму!
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АКТУАЛЬНО

Денис Викторович и Оль-
га Игоревна Мокрецовы 
— семейная пара, кото-
рая смогла организовать 
свое дело в области физи-
ческого воспитания детей. 
Фитнес-клуб «Крепыш» 
еще совсем молодой про-
ект, но уже сейчас руко-
водители следят за тем, 
чтобы он рос и развивал-
ся с соблюдением всех 
норм и правил. 

Здесь с момента откры-
тия появилась современная 
онлайн-касса с возможно-
стью бесконтактной опла-
ты. В клубе действует систе-
ма абонементов для детей и 
взрослых, а в качестве поо-
щрения регулярных занятий 
клуб дарит своим юным вос-
питанникам футболки с ло-
готипом фитнес-клуба «Кре-
пыш». Все работники клуба 
официально трудоустроены.

Специалисты «Крепыша» 
— это неслучайные люди. 
Обязательным условием при 
приеме на работу является 
наличие профильного обра-
зования, подтвержденного 
дипломом или сертифика-
том. Руководители стараются 
создать для своих работников 
комфортную атмосферу, где 
каждый не сам по себе, а в 
команде. На общих собрани-
ях коллеги делятся опытом, 
рассказывают о проблемах, 
учатся правильному подходу 
к клиентам — и взрослым, и 
маленьким. Интересно то, 
что все, кто сейчас работает 
в фитнес-клубе «Крепыш», 
сами являются родителями 
одного или нескольких де-
тей. В клубе действует про-
грамма лояльности: дети со-
трудников могут свободно 
посещать тренировки своих 
родителей и получают 50% 
скидку на другие программы 
клуба.

«Поначалу я самостоятель-
но искала тренеров, — рас-
сказывает Ольга Мокрецова. 
— Теперь уже к нам приходят 
в поисках постоянного ме-
ста работы, а это значит, что 
наш проект для Кировска 
актуален. Клуб «Крепыш» 
специализируется на детских 
программах — они занимают 
основную часть расписания. 

Утром и вечером мы предо-
ставляем возможность поза-
ниматься женщинам».

На сегодняшний день клуб 
предлагает программы для 
детей в возрасте от 2 до 14 
лет: «Вместе с мамой», дет-
ский фитнес, ЛФК «Спина-
стопа», самооборона, кросс-
фит, тхэквондо, футбол, 
комплексная программа 
«Развитие+фитнес», дзюдо, 
тренажерный зал. Есть и за-
нятия для женщин: суставная 
гимнастика, фитнес, йога, 
аэробика тай-бо, стретчинг, 
тренажерный зал.

Начало начал
Проект взращивали два 

года: вначале разрабатыва-
ли бизнес-план, обучались 

на профильных курсах для 
начинающих предпринима-
телей в Кировске и Санкт-
Петербурге, затем был дол-
гий поиск подходящего 
помещения в городе и, на-
конец, благоустройство клу-
ба.

Руководители постара-
лись организовать лучшие 
условия: обширное про-
странство, оснащенность 
инвентарем и оборудова-
нием, много больших окон, 
вентиляция, два санузла, 
душевая, раздевалка, спор-
тивный и тренажерный 
залы. Для маленьких детей, 
которые ожидают начала 
занятия в холле, — безопас-
ный дартс, конструкторы, 

игрушки, раскраски. В холле 
есть экран, который позво-
ляет родителям наблюдать 
за занятиями. Кроме того, 
можно получить двойную 
пользу от одного посеще-
ния: пока дети тренируются 
в спортивном зале, а мамы 
могут улучшить свою фи-
гуру в тренажерном, посе-
тив групповое занятие или 
самостоятельно. К тому же 
клуб «Крепыш» дает мамам 
возможность приходить на 
занятия вместе с ребенком 
— для этого есть специаль-
ные программы. 

К своему делу руководи-
тели клуба подошли очень 
серьезно: инвентарь и обо-
рудование для занятий в 

«Крепыше» подбирались в 
соответствии с требования-
ми ГОСТа и закупались у 
российских поставщиков. 
«Нам было важно наличие 
сертификатов, прочность, а 
главное — безопасность для 
использования оборудова-
ния при работе с детьми», — 
говорят Мокрецовы. 

Социальная  
миссия

Денис Викторович и Ольга 
Игоревна являются соци-
альными предпринимателя-
ми. Их деятельность связана 
с оздоровлением организма 
и физическим развитием де-
тей, в том числе имеющих 
особенности развития. 

Высшее образование в об-
ласти физкультуры и спорта, 
конечно, важно и позволя-
ет педагогу грамотно орга-
низовать процесс в соот-
ветствии с принципом «Не 
навреди!», но немаловажно 
и повышать свою квалифи-
кацию в процессе работы. 
Ольга освоила курс «ЛФК 
в системе реабилитации» и 
теперь ведет занятия по про-
филактике нарушения осан-
ки и плоскостопия у детей: 
«У нас в клубе есть дети с 
инвалидностью. Занимают-
ся они вместе со всеми, но, 
безусловно, им требуются 
особая поддержка и внима-
ние. На занятии мы всегда 
находимся с ними рядом и 
в любой момент окажем по-
мощь в выполнении упраж-
нения. Успех от занятий у 
таких ребят особенно заме-
тен! Их родители часто стал-
киваются с проблемой: та-
ких детей не берут в кружки, 
так как там нет подходящих 
специалистов. В итоге ребе-
нок не получает должного 
физического развития. Та-
кие дети имеют мышечную 
слабость, не умеют выпол-
нять простые задания, у них 
отмечаются асинхронность 
движений и неумение взаи-
модействовать с другими 
детьми. Придя к нам, они 
не могут даже забраться на 
первую ступеньку шведской 
стенки — мышцы не знают, 
как им действовать. Инвен-
тарь из рук падает, не полу-
чается удержать равновесие 
и т.п. Но спустя месяц регу-
лярных занятий эти ребята 
уже начинают внимательно 
слушать команды тренера, 
участвуют в играх, умеют 
выполнять многие упражне-
ния».

Одно из разочарований, 
с которыми столкнулись 
предприниматели, — отсут-
ствие льготных программ, 
позволяющих снизить цену 
для социально незащищен-
ных категорий людей за 
счет дотаций регионального 
бюджета. «Мы готовы по-
могать детям, имеем компе-
тенцию, но предоставлять 
услуги по заниженной цене 
не можем, поскольку поме-
щение арендуемое», — сету-
ют Мокрецовы, однако счи-
тают, что стоит попытаться 
продвинуть такую инициа-
тиву на местном уровне че-
рез Центр социальной за-
щиты населения. 

Леля Таратынова 

Социальное предпринимательство в городе
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ЮБИЛЕЙ

Александру Афанасьевичу Лупеко 70 лет!
Сердечно поздравляю Алек-

сандра Афанасьевича Лупеко 
со значимой датой, с юбиле-
ем!

Не каждый кировчанин мо-
жет рассказать жителям на-
шего муниципального образо-
вания, сколько он сделал для 
города. Титаническими уси-

лиями А.А. Лупеко были восстановлены рабочие места 
на Дубровском производственном комбинате, кото-
рые город потерял в девяностые годы. Непосредствен-
ная заслуга Александра Афанасьевича и в становлении 
современной рыночной системы управления жилым 
фондом Кировска, которая принципиально отличает-
ся от таковой в других муниципальных образованиях и 
по качеству обслуживания, и по составу управляющих 
компаний. Много сил Александр Афанасьевич прило-
жил и к становлению Совета депутатов в период рож-
дения нашего муниципального образования. 

Перечислять заслуги А.А. Лупеко можно долго. Но 
в этот праздничный день хочется сказать искреннее 
спасибо Александру Афанасьевичу за его плодотвор-
ный труд на благо Кировска и пожелать многих лет 
активной творческой жизни!

А. В. Кольцов,  
глава муниципального образования «Кировск»

Уважаемый Александр Афанасьевич!
70 лет — это возраст гармонии физических сил и мудро-

сти. Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с юбилеем!

Трудно найти человека, который бы так самоотверженно 
и честно относился к своим обязанностям. Удивительное 
сочетание мудрости и рассудительности, практичности и 
математической точности — всё это о Вас! Благодаря Ва-
шему руководству успешно развивается одна из важнейших 
промышленных зон Кировского района, а присущие Вам 

энергия и богатый практический опыт позволяют решать самые непростые задачи.
От всей души желаю больших успехов, благополучия, крепкого здоровья, счастья 

и всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!
Ольга Кротова,  

и.о. главы администрации МО «Кировск»

ЖИЗНЕННЫЙ 
РИТМ

Время диктует активность и ритмы,
Требует новые алгоритмы
И отвечать за масштабы проектов
Очень внимательно и корректно.
И относиться, словно поэт,
К такому ранимому слову «бюджет».
Знать, неслучайно имеет мандат
ДУБРОВСКИЙ ДИРЕКТОР И ДЕПУТАТ!
Семьдесят — как звучит залихвато!
Полноценно так и богато!
Говорят, что семерка в дате
Неслучайна и даже кстати.
Это люди такого склада,
У которых учиться надо.
Вот и я (немного покаюсь) 
По-доброму удивляюсь
Вашей честной активности жить,
Безупречно работать, творить.
Я хочу еще долгие годы
С вами делить непогоды,
Удивляться и восхищаться,
И даже немного смущаться.
Оптимизма здоровья и света
На многие-многие лета!

Андрей Смолин,  
депутат по избирательному округу №13

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетент-

ный руководитель и депутат, много сделавший для развития 
нашего города. В этот знаменательный день желаю Вам неис-
сякаемого оптимизма, энергии и перспективных начинаний, 
успехов в решении стоящих сегодня перед Вами задач. Здоро-
вья и благополучия!

Светлана Ворожцова,  
депутат по избирательному округу №16

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Поздравляю Вас с днем рождения! 

Ваши профессионализм и опыт человека, имеющего твер-
дые убеждения и болеющего за настоящее и будущее, му-
дрость и преданность своему делу, принципиальность и уме-
ние работать с людьми заслуженно снискали Вам авторитет и 
признание. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, бодрости и оптимизма!

Алексей Царицын,  
депутат по избирательному округу №16

И снова — юбилей, и семьдесят уже.
А это значимая в жизни дата!
Так будьте ж молоды всегда в душе, 
А всё плохое пусть исчезнет без возврата.
Пусть сердце полнится теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!

Андрей Крылов и Светлана Мухина,  
депутаты по избирательным округам №12 и №11

В качестве депутата МО «Кировск» 
мне посчастливилось быть коллегой 
Александра Афанасьевича Лупеко. И 
это были годы плодотворной работы, 
когда я очень многому научился у этого 
грамотного и спокойного человека. Вся 
его деятельность была направлена на 
благополучие жителей и города, и всего 
района. Побольше бы таких депутатов! 

Но, к сожалению, А.А. Лупеко не стал баллотироваться на но-
вый срок.

В этот замечательный юбилей я хочу пожелать Александру 
Афанасьевичу здоровья, успехов, личного счастья и — как моря-
ку, отдавшему ВМФ 25 лет, — семь футов под килем!

Года бегут, несутся, как лавина.
Но стоит ли о прожитом тужить?

Твой юбилей — лишь только половина.
Желаю столько же еще прожить!

Аркадий Борисович Рыбкин,  
бывший депутат МО «Кировск», почетный гражданин города

Прошло немало долгих лет,
Как появились мы на свет.
И как судьба нас ни крутила,
Но в старичье не превратила!
Когда нам стукнет лет по сто,
Тогда лишь будем пожилыми.
Себе нальем мы граммов сто
И вспомним годы молодые.

Александр Горшенев,  
депутат по избирательному округу №10

Младший комсо-
став Военно-Морского 
Флота РФ (в моем лице) 
поздравляет капита-
на первого ранга А.А. 
Лупеко с прекрасным 
праздником. Здоровья, 
удачи, любви, терпения 
и семь футов под килем!

Андрей Козлов,  
депутат по избира-

тельному округу №15

Александр Афанасьевич родился в 1949 году на 
Дальнем Востоке. 25 лет прослужил на флоте. 

В 1997 году начал работать в Кировском районе. 
На базе развалившегося Дубровского комбината обе-
спечил создание производственной зоны «Дубровка». 
В феврале 2004 года вступил в должность директора 
ООО «Дубровка». Возобновил работу Совета ветера-
нов Дубровского комбината. С 2007-го — генеральный 
директор ООО «Дубровский инфраструктурный ком-
плекс», которое реализовало инвестиционную про-
грамму по реконструкции системы канализации ПЗ 
«Дубровка», для чего были привлечены частные сред-
ства в объеме более 25 миллионов рублей, в том числе 
7 миллионов — на финансирование реконструкции 
КОС города Кировска.

С 2002 года — руководитель общественной прием-
ной главного федерального инспектора (представителя 
Президента РФ) в Ленинградской области в Кировском 
районе. С 2007-го — помощник депутата Законода-

17 сентября свой юбилей отметил  Александр Афанасьевич Лупеко



№ 35 (349) 19 сентября 2019 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ЮБИЛЕЙ

Александру Афанасьевичу Лупеко 70 лет!

Александру Афанасьевичу Лупеко 
исполняется 70 лет.  

В это верится с трудом!
Мы знаем его как человека актив-

ного в различных сферах, включая 
и общественную. Четырежды он 
выигрывал выборы в одном и том же 
округе Кировска и каждый раз энер-
гично и инициативно включался в 

работу Совета депутатов. Александр Афанасьевич много сделал для формирова-
ния и развития местного самоуправления в Кировске, был инициатором и актив-
ным участником разработки и реализации решений различных проблем города в 
интересах его жителей. Кировск заметно похорошел за последние пятнадцать лет, 
что очевидно для любого непредвзятого человека. И в этом есть заслуга депутата 
А.А. Лупеко! За двадцать лет работы на данном поприще он зарекомендовал себя 
в качестве человека, компетентного в вопросах местного самоуправления и город-
ского хозяйства, всегда имеющего собственную позицию и готового обсуждать ее 
для выработки общего решения.

Уважаемый Александр Афанасьевич, поздравляем Вас с юбилеем! Оставайтесь та-
ким же энергичным и неравнодушным!

Андрей Беляков и Юрий Гутман,  
депутаты по избирательным округам №12 и №17

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Поздравляю Вас с 70-летием!

Долгие годы являясь депутатом, Вы успешно решали задачи 
всестороннего развития города Кировска и Кировского райо-
на в целом. Под Вашим руководством реализуются крупные 
инфраструктурные проекты, от которых во многом зависит ин-
вестиционная привлекательность нашего города. Сегодня Вы 
находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда 
богатый опыт сочетается с мудростью и знанием жизни, когда 

сделано очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть всё задуманное 
осуществится самым наилучшим образом! Желаю Вам долгих лет жизни, крепости духа 
и новых свершений!

Сергей Михайлов,  
заместитель главы МО «Кировск»

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Поздравляем Вас  

с юбилейным днем рождения!
Вы можете гордиться собой, ведь 

сквозь все жизненные трудности Вы су-
мели пронести свою честь, имя и неза-
пятнанную совесть. Благодарим Вас за 
неизменное на протяжении двух десят-
ков лет внимание и помощь ветеранам 
Дубровского производственного ком-
бината. Желаем Вам здоровья, счастья 
и удачи! Пусть все цели будут достижи-
мыми!

Совет ветеранов ДПК

Александр Афанасьевич,  
с юбилеем Вас! 

Ваши опыт, трудолюбие, 
мудрость и знания служат 
примером для молодого 
поколения. Ваш вклад в 
работу Совета депутатов 
МО «Кировск» трудно пе-
реоценить. Желаю Вам и 
дальше оставаться «в обой-
ме», проявлять активность 
и энергичность в жизни 
города! Крепкого Вам здо-
ровья, пусть все желания 
исполняются, а их запас 
будет бесконечным, ярких 
событий и радости каждый 
день!

А. А. Литвинов,  
депутат по избирательно-

му округу №11

Уважаемый  
Александр Афанасьевич!

Поздравляю Вас с днем 
рождения. Желаю Вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого 
доброго и наилучшего!

С. А. Габуев,  
депутат по избиратель-

ному округу №14

Уважаемый  
Александр Афанасьевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления по 
случаю дня Вашего рождения! Знаю Вас уже более десяти 
лет, и за эти годы вы зарекомендовали себя как человек 
дела, грамотный и прямолинейный. Вы не боитесь го-
ворить людям правду, даже если она неприятная. Вы не 
закрываете глаза на сложные проблемы — Вы постоянно 
ищите пути их решения. 

Желаю вам доброго здоровья, а также удачи, которая нужна одаренным людям!
Сергей Тараканов,  

депутат по избирательному округу №17

Уважаемый Александр Афанасьевич!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим 70-летием!
Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являете пример жиз-

ненной стойкости. Опытный и энергичный руководитель, Вы не раз 
успешно доказывали свое умение оперативно и профессионально ре-
шать самые сложные и ответственные задачи. Желаем Вам дальнейших 
побед и достижений на профессиональном поприще, новых конструк-
тивных идей и мудрых решений!

Не сомневаемся, что богатый жизненный опыт, организаторский та-
лант, взвешенность принимаемых решений и впредь будут способство-
вать успешной реализации Ваших самых смелых планов и начинаний. 
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

С глубоким уважением,

А. Мондрус, председатель совета директоров «ЭМ-СИ Баухеми»;
руководители предприятий промзоны «Дубровка»:

Е. Соколов, генеральный директор «ЭМ-СИ Баухеми»;
В. Легкий, директор филиала «ЭМ-СИ Баухеми»;

В. Бигвава, директор ООО «СГЭМ»;
А. Борзенко, директор ООО «КОНСТРАКТОР РУС»;

А. Лукьянчиков и А. Быков, директор  
и заместитель директора ООО «Рантис»;

Т. Климова, директор ООО «Дуолит»;
В. Смирнов, директор ООО «Аркада-М»;

Ю. Корзаков, директор ООО «ТД Ресурс»,  
и коллектив компании в лице В. Пляскина;

С. Климкина, директор ИП Климкин;
Е. Старкова, директор ИП Старкова и другие

Уважаемый 
Александр Афанасьевич!
Сердечно поздравляю 

Вас с днем рождения! Же-
лаю Вам крепкого здо-
ровья и неиссякаемой 
энергии, счастья и вдох-
новения. Пусть все по-
ставленные цели будут 
достигнуты, а удача и от-

личное настроение и впредь остаются Вашими 
неизменными спутниками!

Е. А. Савенко,  
депутат по избирательному округу №15

17 сентября свой юбилей отметил  Александр Афанасьевич Лупеко

тельного собрания Ленинградской области Н.П. Емельяно-
ва. В 1999-2005 годах — депутат, председатель комиссии по 
промышленности, ЖКХ, транспорту и связи муниципаль-
ного собрания Кировского района. Разработал предложе-
ния по решению проблем ЖКХ, бюджета МО и обеспечил 
их реализацию. С 2005-го — депутат Совета депутатов МО 
Кировское городское поселение, председатель комиссии по 
экономике. 

В настоящее время Александр Афанасьевич сотруднича-
ет с общественными организациями Кировского района и 
Ленинградской области, участвует в работе Общественной 
палаты РФ, Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ленинградской области» в качестве эксперта по вопро-
сам ЖКХ и МСУ. 

А.А. Лупеко внес значительный вклад в развитие МО 
«Кировск». В преддверии юбилея Александра Афанасьевича 
в редакцию газеты «Неделя нашего города» пришло мно-
жество писем с поздравлениями в его адрес, которые мы 
публикуем в данном выпуске.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМАЦИЯ

ВЫБОРЫ-2019

«Кировский посад» 
ждёт новоселов!

Комитет госстройнадзора Ленин-
градской области выдал разреше-
ние на ввод в эксплуатацию дома 
№25 в ЖК «Кировский посад» на 
Новой улице, который построило 
Ленинградское областное агент-
ство ипотечного жилищного кре-
дитования (ЛеноблАИЖК). Ключи 
покупателям квартир — участникам 
жилищных программ: многодетным 
семьям, социально незащищенным 
гражданам, военнослужащим, си-
ротам и другим — будут выдавать со 
следующей недели.

Строительство дома общей пло-
щадью жилых помещений свыше 10 
тысяч квадратных метров велось в 
рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи», предполагавшей 
продажу квартир по фиксированной 
цене 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. Благодаря программе свои жи-
лищные условия смогли улучшить 47 
семей. Всего по сниженной стоимо-
сти было продано 146 квартир.

«Кировский посад» — первый круп-
ный проект ЛеноблАИЖК. Строи-
тельство девятиэтажного дома велось 
на участке площадью в 0,7 гектара. 
Всего в проекте 184 квартиры.

Далее ЛеноблАИЖК планирует со-
средоточиться на программе расселения 
аварийного жилья в Ленинградской об-
ласти, строительстве в Гатчине дома для 
сотрудников перинатального центра и 
достройке проблемных объектов.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Кировский городской суд Ленин-
градской области вынес обвини-

тельный приговор в отношении двадца-
тидвухлетнего жителя города Отрадное, 
угостившего несовершеннолетних га-
шишем. 

10 сентября 2019 года Кировским го-
родским судом постановлен обвинительный 
приговор в отношении гражданина С.А.Г., 
который был признан виновным в престу-
плении, предусмотренном пунктом «а» ча-
сти 3 статьи 230 УК РФ (а именно в склоне-
нии к употреблению наркотических средств) 
и совершенном в отношении двух несовер-
шеннолетних лиц. 

Судом было установлено, что 8 сентября 
2019 года гражданин С.А.Г. склонил двух 
ранее известных ему несовершеннолетних 
к употреблению гашиша, пары которого они 
вместе вдыхали через отверстие в пластико-
вой бутылке в подъезде одного из домов в 
Отрадном. 

С учетом мнения государственного об-
винителя и данных о личности подсудимого 
суд назначил гражданину С.А.Г. наказание с 
применением статьи 64 УК РФ в виде лише-
ния свободы сроком на шесть лет без до-
полнительных наказаний с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 
Ю. С. Бертран,  

старший помощник городского прокурора, 
юрист 3-го класса

Кировской городской прокуратурой 
проведена проверка расходова-

ния средств регионального бюджета в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Основными целями этого проекта являют-
ся обучение детей на вновь созданных местах 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и поселках 
городского типа, обеспечение возможности 
изучать предметную область «Технология» и 
других предметных областей на базе органи-
заций, имеющих высокооснащенные ученико-
места, в том числе детских технопарков 
«Кванториум».

Постановлением правительства Ленин-
градской области в целях реализации кон-
цепции развития дополнительного образова-
ния детей, утверждена концепция создания 
и функционирования детского технопарка 

«Кванториум» в Ленинградской области. «До-
рожной картой» по созданию и открытию 
детского технопарка «Кванториум» в городе 
Кировске Ленинградской области установлен 
срок для закупки, доставки и наладки обору-
дования региональным оператором — май-
октябрь 2019 года.

В ходе проверки было установлено, что 
финансирование закупки оборудования в раз-
мере 70 995 440 рублей осуществляется за 
счет денежных средств областного бюджета 
в рамках государственной программы «Совре-
менное образование Ленинградской области», 
утвержденной постановлением правительства 
региона от 14.11.2013 №398. Вместе с тем за-
купка, установка и наладка оборудования для 
функционирования технопарка «Кванториум» 
в Кировске региональным оператором ГБПОУ 
ЛО «Кировский политехнический техникум» 
до настоящего времени не произведена.

Исходя из объяснений должностных лиц 
Кировского политехнического техникума в 
срок, установленный «Дорожной картой» про-
екта, оборудование для технопарка «Кванто-
риум» приобретено не будет, в связи с чем ис-
полняющему обязанности директора учебного 
заведения кировским городским прокурором 
было объявлено предостережение.

Д. С. Львутина,  
старший помощник прокурора, младший 

советник юстиции

Кировской городской прокура-
турой в марте 2019 года была 

проведена проверка законности рас-
ходования денежных средств граждан 
организациями-застройщиками объек-
тов, срок ввода в эксплуатацию которых 
нарушен.

В ходе проверки в деятельности ООО 
«Промстрой» были выявлены наруше-
ния требований федерального закона от 
30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». 15 марта 
Кировской городской прокуратурой в адрес 
генерального директор ООО «Промстрой» 
было внесено представление об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства. 

Однако в установленный законом срок 
представление исполнено не было, выяв-
ленные нарушения не устранены, в связи с 

чем прокурором района в отношении юри-
дического лица ООО «Промстрой» вынесе-
но постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, преду-
смотренном статьей 17.7 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения данного 
постановления определением Дзержинско-
го районного суда Санкт-Петербурга от 5 
июля 2019 года ООО «Промстрой» привле-
чено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Л. В. Красникова,  
помощник кировского городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Меры реагирования по результа-
там проверки соблюдения за-

конодательства о противодействии кор-
рупции

Кировской городской прокуратурой про-
ведена проверка органов местного самоу-
правления городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района по во-
просу соблюдения требований законода-
тельства о противодействии коррупции.

В ходе проверки было установлено, что 
в нарушение требований федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и областного закона 
от 17.06.2011 №44-оз «О противодействии 
коррупции в Ленинградской области» в ад-
министрациях муниципальных образований 
Шумское, Суховское и Путиловское сель-
ские поселения и Павловское городское 
поселение антикоррупционный мониторинг 
проводится не в полном объеме, соответ-
ствующие заключения по результатам мо-
ниторинга не составлялись, на заседаниях 
комиссий по предупреждению коррупции не 
рассматривались и главами администраций 
не утверждались. Кроме того, заключения о 
результатах проведения антикоррупционно-
го мониторинга до сведения населения по-
средством их размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» и опубликования в средствах 
массовой информации не доводились.

По результатам проверки в адрес глав ад-
министраций указанных муниципальных об-
разований внесены представления об устра-
нении нарушений закона. Акты прокурорско-
го реагирования находятся на рассмотрении.

М. В. Синева,  
старший помощник кировского городского 

прокурора, младший советник юстиции
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ИНФОРМАЦИЯ

Быстрая и своевременная эва-
куация из зданий и сооруже-
ний — важная и ответственная 
задача, которая учитывается 
еще на стадии проектирова-
ния объекта и обеспечивается 
при его эксплуатации.

Персонал и обучающиеся 
молодцовского филиала му-
ниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Кировская средняя 
общеобразовательная школа 
№2 имени матроса, погибше-
го на атомной подводной лод-
ке «Курск», С.А. Витченко» на 
днях в рамках месячника по 
пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений Ки-
ровского района Ленинград-
ской области приняли участие 
в Дне пожарной безопасно-
сти. Сотрудниками Киров-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона была проведена 
практическая тренировка по 
эвакуации людей из здания в 
случае возникновения пожа-
ра, проведены инструктажи 
для персонала и педагоги-
ческого коллектива на тему 
«Пожарная безопасность в 
школе», а также визуальный 
осмотр территории и здания 

на предмет обеспечения по-
жарной безопасности и нали-
чия первичных средств пожа-
ротушения.

Условным местом возник-
новения пожара стал кабинет 
информатики, расположен-
ный на втором этаже школы. В 
9:10 началась общая эвакуация 
объекта. Персонал проверил 
помещения на предмет при-
сутствия обучающихся. Учи-
теля и классные руководители 
эвакуировались с журналами 
посещения. Общее время эва-
куации составило 3 минуты 30 

секунд. Эвакуация завершена 
общеобъектовым построени-
ем на площадке перед школой. 
Всего в эвакуации было задей-
ствовано 816 обучающихся и 
70 человек персонала.

Инспектор отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Киров-
ского района Нина Казарцева 
оценила действия персонала и 
эвакуацию школьников на от-
лично. 

Ксения Красавина,  
инспектор ОНДиПР Кировского 

района

Как получить дубликат СНИЛС,  
не выходя из дома?

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
закрепляется за пенсионным счетом гражданина один раз 

и навсегда и только за ним. Этот номер имеется на свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования — на «зеленой карточке 
ПФР», которую можно и потерять. Если это случилось, восстано-
вить свидетельство просто.

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России запу-
щен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. 
Сервис формирует страховое свидетельство с указанием вашего 
СНИЛС в электронном виде (в формате pdf). Для получения ду-
бликата свидетельства в виде привычной «зеленой карточки» нуж-
но обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале го-
суслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно 
получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступ-
ное для платформ iOS и Android.

Н. С. Юдина, 
 руководитель клиентской службы

Ответственность  
за нарушение сроков

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе (меж-
районное) напоминает, что в соответствии со статьей 17 

федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
от 01.04.1996 №27-ФЗ все страхователи, в том числе не ведущие 
финансово-хозяйственную деятельность, обязаны представлять 
отчетность по форме СЗВ-М не позднее 15 числа следующего ка-
лендарного месяца.

Некоммерческие кооперативы, товарищества, общественные 
организации должны представлять сведения на лиц, занимающих 
выборные должности в названных некоммерческих организациях, 
независимо от факта наличия заключенного с ними трудового или 
гражданско-правового договора, а также периодичности выплаты 
им денежного вознаграждения.

В случае нарушения сроков представления отчетных доку-
ментов, а также за представление неполных или недостоверных 
сведений предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждый 
несвоевременно представленный или неверно оформленный 
документ. Также как должностное лицо несет ответственность и 
руководитель страхователя — в соответствии со статьей 15.33.2 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрено наложение административного 
штрафа. 

Для оперативной сдачи отчетности рекомендуем страхователям 
подключиться к системе электронного документооборота и своев-
ременно отслеживать протоколы проверки отчетности. Справки 
по телефонам: (81363) 79-115, 79-116

Е. В. Першакова,  
заместитель начальника отдела персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями 

Налоговые льготы  
для многодетных семей

В 2019 году многодетным семьям были предоставлены до-
полнительные вычеты по налогу на имущество и земель-

ному налогу. Их могут получить родители, усыновители и опекуны, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Относительно налога на имущество, его размер уменьшается на 
кадастровую стоимость пяти квадратных метров общей площади 
квартиры, части квартиры или комнаты и семи квадратных метров 
общей площади жилого дома или его части в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Что касается налога на землю, его размер уменьшается на ка-
дастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного зе-
мельного участка.

Если вы уже обращались в налоговую инспекцию для предостав-
ления льготы, например, по транспортному налогу, то повторно 
обращаться не нужно, вычет будет применен автоматически. Если 
же в налоговом органе нет сведений о том, что у вас трое или более 
детей, необходимо подать заявление по установленной форме лю-
бым удобным способом: лично отнести в инспекцию, через МФЦ, 
почтовым сообщением или через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС.

С информацией о налоговых льготах, налоговых вычетах и на-
логовых ставках по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru, обратившись в инспек-
цию лично или позвонив в контакт-цент ФНС России по телефону 
8-800-222-22-22.

В голосовании на муниципальных выборах, 
которые прошли в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года, приняли участие 
почти 52 тысячи молодых избирателей Ле-
нинградской области в возрасте от 18 до 
35 лет, что составляет 15,4% от числа таких 
избирателей, внесенных в списки на муници-
пальных выборах.

При этом из принявших участие в выборах 
молодых избирателей более 2900 человек — 
это впервые голосовавшие (17% от числа 
18-летних избирателей Ленинградской об-

ласти).
Наиболее высокая активность молодых 

избирателей была отмечена в Лужском 
районе — почти 25% приняло участие в 
муниципальных выборах, а также в Под-
порожском (23%), Выборгском (22%), 
Кировском (19,5%) районах и в Сосновом 
Бору (20%).

В целом в муниципальных выборах при-
няли участие 26,08% избирателей Ленин-
градской области (более 327 тысяч чело-
век). 

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии  

Ленинградской области

День пожарной безопасности 
в Молодцовской школе

Об участии молодёжи 
Ленинградской области  

в муниципальных выборах
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КАЛЕЙДОСКОП

19 сентября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Вячеслава Васильевича ПАНФИЛОВА с 94-летием, 
Любовь Дмитриевну БАШКАРЕВУ — с 90-летием, 

Юрия Геннадьевича БУТАКОВА — с 75-летием 
и Зою Трофимовну ПРОСКУРЯКОВУ — с 70-летием

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

14 сентября жительница Кировска Валентина 
Капитоновна БОЙЦОВА отметила свой юби-
лейный день рождения — ей исполнилось 90 лет.

Поздравить Валентину Капитоновну с празд-
ником приехала заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» Елена Владимировна Сергее-
ва. От имени Президента РФ Владимира Путина, 
губернатора региона Александра Дрозденко и от 
себя лично она поблагодарила юбиляра за рат-
ный труд и сказала самые теплые слова, отметив: 
«Такой юбилей — важное и значимое событие не 
только для Вашей семьи — для всех кировчан! 
Ваша жизнь — пример самоотверженного труда и 
большой самоотдачи! Вы пережили годы Великой 
Отечественной войны, много трудились, в после-
военное время поднимали разрушенную страну 
из руин. Низкий поклон Вам за достойно про-
житую жизнь, активное участие в исторических 
событиях нашей страны и честный труд на благо 
Отчизны!»

В юбилейный день рождения Елена Владими-
ровна пожелала Валентине Капитоновне креп-
кого здоровья, мира, благополучия, душевного 
тепла, внимания и заботы близких и счастливого 
долголетия! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В целях содействия развитию 
дошкольного образования в нашем 
регионе в рамках реализации госу-
дарственной программы «Совре-
менное образование Ленинградской 
области» при поддержке областного 
Комитета общего и профессиональ-
ного образования и ГАОУ ДПО «Ле-
нинградский областной институт раз-
вития образования» на базе МБДОУ 
«Детский сад комбинированного 
вида №37» функционирует бесплат-
ный консультационный центр «МА-
МИНА ШКОЛА». Его цель — оказание 
семьям консультационной помощи и 
поддержка всестороннего воспита-

ния и развития детей от 1 года до 7 
лет, не посещающих дошкольное об-
разовательное учреждение.

Вы получите бесплатную квали-
фицированную помощь специали-
стов: учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, 
воспитателя, музыкального руко-
водителя, инструктора по физиче-
ской культуре. На консультацию к 
специалистам можно записаться 
по телефону (81362) 21-254. Центр 
расположен по адресу: г. Кировск, 
ул. Бульвар Партизанской Славы, 13.

Если у вас нет возможности по-
сетить наш консультационный центр, 

то вы можете задать интересующий 
вас вопрос на официальном сайте 
ds-37.k-edu.ru, отправить вопрос 
по электронной почте mdou37-rkc@
yandex.ru или позвонить по теле-
фону (81362) 21-254, и наши спе-
циалисты проведут консультацию в 
удобной для вас форме, в том числе 
разместив информацию на сайте 
нашей организации. Мы будем рады 
вам помочь!

Приглашаем всех желающих по-
сетить консультационный центр! За-
пись по телефону: (81362) 21-254. 
График работы: понедельник с 16.00 
до 18.00.

В соответствии с указанием Президента Рос-
сийской Федерации в муниципальном образовании 
«Кировск» продолжается вручение персональных 
поздравлений ветеранам Великой Отечественной 
войны, которым исполняется 90 лет.

Так, 13 сентября заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Елена Владимировна 
Сергеева посетила жительницу блокадного Ле-
нинграда Лилию Михайловну ЧУЛКОВУ, кото-
рая отмечала свое 90-летие.

Лилия Михайловна прожила долгую жизнь, 
полную испытаний. Когда объявили о начале во-
йны, ей было всего 12 лет, но тот день она помнит 
хорошо: люди были очень встревожены извести-
ем, повсюду только и говорили о войне. Но никто 
не мог даже предположить, какой ужас их всех 
ждет! Однако, несмотря на все тяготы и лишения, 
было в жизни Лилии Михайловны и счастье. По-
сле войны она вышла замуж, вместе с мужем вы-
растила двоих детей. Сейчас Лилию Михайловну 
окружают внучка и правнук. 

Заместитель главы администрации МО «Ки-
ровск» в праздничный день вручила Лилии 
Михайловне персональное поздравление от 
Президента РФ, пожелала крепкого здоровья, 
благополучия и бодрости духа. Теплые слова по-
здравлений также высказали в этот день и близ-
кие родственники юбиляра.

Судьба каждого из наших ветеранов неповтори-
ма, о каждом можно многое рассказать. Их под-
виг навсегда останется в нашей памяти, в наших 
сердцах!

В конце встречи Лилия Михайловна Чулкова 
поблагодарила за поздравления и с высоты своего 
жизненного опыта сказала: «Хотелось бы, конеч-
но, чтобы для молодежи мы, старшее поколение, 
были примером во всём. Мы были патриотичны-
ми, работали и жили на совесть. Берегите, ува-
жайте и любите друг друга и свою Родину!»

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Ольга Дмитриевна Нетяга заняла первое 
место в соревновании по дартсу среди жен-
щин. Сергей Юрьевич Денисов оказался 
на третьем месте среди мужчин в легкой 
атлетике. Вячеслав Николаевич Новосе-
лов завоевал первое место в игре в шашки. 
Возглавлял команду участников соревно-
ваний председатель Совета ветеранов по 
ОМВД Иван Александрович Ермишкин. 
Он также принял участие в эстафете.

В общем зачете Кировский район за-
нял седьмое место среди 23 команд. Со-
вет ветеранов сердечно поздравляет всех 
участников с этой победой. Здоровья вам 
и дальнейших успехов в спортивных со-
ревнованиях!

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 
Кировского района

Ветерану Великой Отечественной войны — 90!

Лилии Михайловне Чулковой — 90!

Спортивные победы наших ветеранов
С 11 по 13 сентября на турбазе «Связист» в селе Покровском 
Приозерского района проходила первая спартакиада ветера-
нов Ленинградской области. В мероприятии приняли участие 
шесть ветеранов Кировского района. Они состязались в легкой 
атлетике, плавании, стрельбе, беге, шашках и дартсе.

Уважаемая Зоя Трофимовна!
Наша мама — лучшая на свете,
Ей твердим семидесятый год.
Даже если постареют дети — 
Мамина любовь для них живет.
Мамочка, мы столько повидали,
Выросли и поумнели враз,
Только никогда не понимали
Глубины твоих любимых глаз.
Ты для нас — и солнце, и загадка.
Нам так надо счастья для тебя!
Так живи и здорово, и сладко,
Ну, а мы живем, тебя любя!

От сына, невестки и внуков!


