
Уважаемые жители Кировского района! Обращаем ваше вни-
мание на то, что 14 октября 2019 года в Ленинградской об-
ласти прекратится аналоговое вещание обязательных обще-
доступных телерадиоканалов. После отключения трансляции 
аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено 
сообщение о необходимости перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели. 
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного 
оборудования не потребуется. Если телевизор аналоговый, то необ-
ходимо приобрести цифровую приставку. Если на разных телевизо-
рах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести 
приставку к каждому телевизионному приемнику.

Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам 
необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть 
комнатной или наружной. В непосредственной близости от теле-
башни используйте комнатную антенну, на значительном удалении 
от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, 
разместив ее на максимально возможной высоте. 

Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, 
можно на сайте РТРС в разделе «Цифровое ТВ» (lenoblast.rtrs.
ru/tv).

Задать вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, 
выборе и настройке оборудования вы можете по бесплатному но-
меру федеральной горячей линии 8-800-220-2002, а также в Цен-
тре консультационной поддержки населения в Ленинградской об-
ласти по телефону (812) 234-59-74.

Меньше месяца 
осталось до отключения 

аналогового телевидения

22 сентября на территории 
нашего города в пятый раз 
проходил Международный 
военно-исторический фести-
валь «Плацдарм Невский пя-
тачок».

Место для реконструкции 
было выбрано неслучайно, ведь 
именно этот крохотный уча-
сток земли на левом берегу реки 
Невы сыграл значительную 
роль в освобождении Ленин-

града от вражеской блокады. 
Поистине титанические усилия 
увенчались успехом далеко не с 
первого раза, но каждая попыт-
ка была шагом к заветной цели. 
Невский пятачок стал настоя-
щим символом мужества совет-
ских воинов!

В реконструкции тех судьбо-
носных событий приняло уча-
стие более 400 человек. Рабо-
тали интерактивные площадки, 
которые позволили каждому 
посетителю познакомиться с 

полевым бытом солдат обеих 
армий в аутентичных условиях, 
увидеть технику военных лет.

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.

Собственная информация
Фото: Олег Моисеев

Военно-исторический фестиваль 
на Невском пятачке
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АКТУАЛЬНО

24 сентября на встрече депута-
тов Законодательного собра-
ния Ленинградской области с 
губернатором 47-го региона 
Александром Дрозденко рас-
сматривался вопрос о неудо-
влетворительной организации 
обслуживания на регулярных 
маршрутах пассажирских пе-
ревозок ООО «ПИТЕРАВТО». 
Эту проблему, существующую, 
в частности, в Кировском райо-
не, озвучил депутат Михаил Ко-
ломыцев («Единая Россия»).

На протяжении длительного 
времени, начиная с 2017 года, 
депутату регулярно поступают 
обращения граждан по вопросу 
неудовлетворительной организа-
ции перевозок. Рейсы на марш-
рутах, обслуживаемых ООО 
«ПИТЕРАВТО», часто отменя-
ются, особенно в пиковое время, 
автобусы находятся в плачевном 
состоянии, водители грубо от-
носятся к пассажирам. Михаил 
Коломыцев неоднократно обра-
щался к заместителю председа-
теля правительства Ленинград-
ской области по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Михаилу Москвину и 
начальнику управления Ленин-
градской области по транспорту 
Павлу Постовалову. 

По информации, полу-
ченной от М.Москвина и 
П.Постовалова, с руководите-

лем холдинговой транспортной 
компании ООО «ПИТЕРАВТО» 
была проведена рабочая встреча, 
где был остро поставлен вопрос о 
недобросовестном исполнении 
компанией-перевозчиком своих 
договорных обязательств. Про-
водились контрольно-надзорные 
мероприятия. По результатам 
проверок транспортных средств, 
обслуживающих маршрут №565 
(Санкт-Петербург — Кировск), 
было возбуждено пять дел об 
административных правонару-
шениях по различным статьям 
КоАП РФ. Проверка ведомостей 
движения автобусного маршру-
та №579 (Санкт-Петербург — п. 
Приладожский) показала, что 
ООО «ПИТЕРАВТО» система-
тически нарушает расписание 
движения. 

Управлением Ленинградской 
области по транспорту 20 февра-
ля 2019 года была также проведе-
на выездная проверка, по итогам 
которой из десяти осмотренных 
автобусов, осуществляющих ра-

боту на маршрутах, обслуживае-
мых ООО «ПИТЕРАВТО», два 
были сняты с линии и направ-
лены в ремзону для устранения 
выявленных нарушений. По ре-
зультатам проверок руководству 
компании ООО «ПИТЕРАВТО» 
было рекомендовано в срочном 
порядке провести внеплановую 
мойку подвижного состава, про-
верить работу систем энергоо-
беспечения салонов автобусов, 
произвести ремонт сидений, 
обеспечить надлежащий уровень 
технического обслуживания под-
вижного состава, а также рассмо-
треть возможность частичной 
или полной замены транспорта 
на маршрутах. 

Однако, по мнению депута-
та, все указанные действия ор-
ганов государственной власти 
Ленинградской области, в том 
числе с участием контрольно-
надзорных органов, проведе-
ние контрольно-надзорных 
мероприятий, проверок и со-
вещаний с перевозчиком ООО 
«ПИТЕРАВТО» не привели к 
желаемым результатам, так как 
жалобы жителей Кировского 
района на данную транспорт-
ную компанию продолжают по-
ступать. На регулярных марш-
рутах пассажирских перевозок 
№572 и №572А (Мга — Кировск 
и Мга — Кировск — Санкт-
Петербург) рейсы, особенно 
в утреннее время, часто отме-
няются по неизвестным при-
чинам. Автобусы настолько из-
ношены, что нередко ломаются 

прямо на дороге и пассажирам 
приходится выходить на шоссе 
и добираться до работы, шко-
лы и детских садов попутным 
транспортом. Жители посел-
ка Молодцово в коллективном 
письме отмечают грубое отно-
шение водителей автобусов к 
пассажирам, которыми в основ-
ном являются пожилые люди, 
инвалиды, женщины и дети.

Михаил Коломыцев обратил 
внимание губернатора на сло-
жившуюся ситуацию, учитывая 
ее высокую социальную зна-
чимость и то, что в связи с на-
ступлением холодов проблема в 
ближайшее время станет особен-
но актуальной. Своего коллегу 
поддержали депутаты Светлана 
Потапова, Александр Матвеев 
(оба — «Единая Россия»), Нико-
лай Кузьмин (КПРФ) и Андрей 
Лебедев (ЛДПР), подчеркнув, 
что подобные проблемы суще-
ствуют и в тех муниципальных 
районах, которые они представ-
ляют.

На вопросы и претензии де-
путатов ответил Михаил Мо-
сквин. Он проинформировал, 
что обновление подвижного со-
става на маршруте №565 было 
проведено в марте 2019 года. 
Поддерживая стратегию раз-
вития в регионе экологически 
чистого транспорта, перевоз-
чик закупил подвижной состав, 
работающий на природном 
газе. На линию вышли авто-
бусы «ВОЛГОБАС» большого 
класса на 45 посадочных мест. 

С момента обновления под-
вижного состава по настоящее 
время обращения граждан в свя-
зи с маршрутами №565 и №579 
носят единичный характер. На 
маршруте Санкт-Петербург — 
Кировск — Мга работают до 
четырех автобусов большого 
класса марки «ГОЛАЗ», кото-
рые осуществляют семнадцать 
рейсов в день в одном направ-
лении. Маршрут №572 Кировск 
— Молодцово — Мга является 
муниципальным по регулируе-
мому тарифу (с предоставлени-
ем льгот). Контроль за работой 
на муниципальных маршрутах 
осуществляется администраци-
ей Кировского района в рамках 
заключенного муниципального 
контракта. В целях соблюдения 
качества предоставляемых на-
селению транспортных услуг 
в ООО «ПИТЕРАВТО» создан 
учебный центр, в котором води-
тели проходят дополнительный 
инструктаж и правила общения 
с пассажирами.

Учитывая остроту проблемы, 
которая касается не только Ки-
ровского района, губернатор 
предложил провести рабочее со-
вещание с участием депутатов, 
представителей ООО «ПИТЕ-
РАВТО» и Управления Ленин-
градской области по транспор-
ту и рассмотреть положение с 
транспортным обеспечением и в 
других муниципальных районах.

Пресс-служба  
Законодательного собрания 

Ленинградской области

В рамках реформы системы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (далее 
ТКО) с 1 апреля 2019 года в 
Ленинградской области осу-
ществляется поэтапный пере-
ход на работу с единым опе-
ратором и установлению для 
всех жителей региона единого 
тарифа за обращение с ТКО.

Областным законом Ленин-
градской области от 26.07.2019 
№67-оз «О внесении изменений 
в областной закон «Социальный 
кодекс Ленинградской области» 
введены меры социальной под-
держки по оплате за обращение 
с ТКО:

1) ежемесячная денежная 
компенсация части расходов 
на оплату за обращение с ТКО 
собственникам и нанимателям 
жилых помещений из числа 
лиц, достигших возраста 70 лет, 
- в размере 50% от платы за об-
ращение с ТКО, приходящейся 
на долю указанных лиц; для лиц, 
достигших возраста 80 лет, - в 
размере 100% от платы за обра-
щение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на ком-
пенсацию расходов на оплату за 
обращение с ТКО малоимущим 
семьям (малоимущим одино-
ко проживающим гражданам), 
имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской 

области.
Обратиться в филиалы ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты на-
селения» по месту проживания 
за предоставлением указанных 
компенсаций граждане из числа 
собственников (нанимателей) 
жилых помещений, достигших 
70 и 80 лет, и малоимущих семей 
(малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан) смогут после 
полного перехода Ленинград-
ской области на новую систему 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В соот-
ветствии с региональным зако-
нодательством переход на новую 
систему завершится к 1 ноября 
2019 года.

Гражданам льготных катего-
рий обращаться за назначением 
ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату 
за обращение с ТКО не требу-
ется. Федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
ликвидаторам аварии на Черно-
быльской АЭС и др.) затраты на 
оплату за обращение с ТКО будут 
компенсироваться в общей сум-
ме компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Региональным льготникам 
(ветеранам труда, военной служ-
бы, сельским специалистам и 
пенсионерам из их числа, много-
детным семьям) будет увеличен 
размер ежемесячной компенса-
ции на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Пресс-служба  
администрации Кировского 
муниципального района ЛО

Депутат Совета депутатов 
Мгинского городского поселе-
ния Андрей Гардашников воз-
главит Кировский район — та-
кое решение было единогласно 
принято на первом заседании 
районного Совета депутатов.

Встречу вновь избранных 
депутатов в районном совете 
предварили собрания политсо-
вета Кировского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
под руководством депутата За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаи-
ла Коломыцева и депутатской 
фракции партии.

Ввиду того, что на заседании 
фракции присутствовало боль-
шинство народных избранни-
ков, его участники приняли 
решение о проведении перво-
го заседания Совета депутатов 
Кировского муниципального 
района. С учетом мнения по-
литсовета фракция партии 
«Единая Россия» рекомендова-
ла избрать главой Кировского 
муниципального района А.М. 
Гардашникова, а его заместите-
лем — Ю.С. Ибрагимова. Обе 
кандидатуры депутатами Со-
вета депутатов Кировского МР 
ЛО были поддержаны едино-
гласно.

Следующим голосованием 
депутаты утвердили Положе-
ние о порядке проведения кон-
курса на замещение должности 
главы администрации Киров-

ского муниципального района 
и объявили конкурс. Также на 
заседании были сформиро-
ваны постоянные комиссии 
по бюджету, экономике, соб-
ственности и инвестициям, 

социальным вопросам, про-
мышленности, транспорту, 
ЖКХ, агропромышленному 
комплексу и связи.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

«ПИТЕРАВТО»: претензии депутатов  
и населения, перспективы развития

О компенсации расходов  
на оплату коммунальной услуги 

по обращению с ТКО
Избран глава 

Кировского района
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В рамках национального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» и в со-
ответствии с приказом Минз-
драва России от 13.03.2019 
№124н в Ленинградской об-
ласти организованы и про-
водятся профилактические 
медицинские осмотры и дис-
пансеризация взрослого на-
селения. Целью осмотров 
является раннее (своевремен-
ное) выявление состояний, за-
болеваний и факторов риска 
их развития. Диспансериза-
ция — это комплекс мероприя-
тий, включающий в себя про-
филактический медицинский 
осмотр и дополнительные ме-
тоды обследования.

Профилактический меди-
цинский осмотр взрослого 
населения (от 18 лет и стар-
ше) проводится ежегодно в 
качестве самостоятельного 
мероприятия, в рамках дис-
пансеризации, в рамках дис-
пансерного наблюдения (при 
проведении первого в текущем 
году диспансерного приема, 
осмотра или консультации) 
и включает в себя анкетиро-
вание, расчет индекса массы 
тела, измерение артериаль-
ного давления, определение 
уровней общего холестерина 

и глюкозы в крови, определе-
ние относительного или абсо-
лютного сердечнососудистого 
риска, флюорографию легких 
(раз в два года), ЭКГ (в воз-
расте 35 лет и старше один раз 
в год), измерение внутриглаз-
ного давления (при первом 
прохождении профилакти-
ческого осмотра, далее в воз-
расте 40 лет и старше — один 
раз в год), осмотр акушером-
гинекологом женщин (в воз-
расте от 18 до 39 лет), прием 
по результатам медицинского 
осмотра врачом-терапевтом 
или фельдшером. 

Ежегодная диспансериза-
ция проводится один раз в три 
года для лиц в возрасте от 18 
до 39 лет включительно; один 
раз в год — для лиц в возрас-
те 40 лет и старше, а также от-
дельных категорий граждан. 
Первый этап диспансериза-
ции (скрининг) включает про-
филактический медицинский 
осмотр, скрининг на выявле-
ние онкологических заболева-
ний, общий анализ крови (для 
граждан 40-65 лет и старше), 
профилактическое консуль-
тирование, прием (осмотр) 
врачом-терапевтом по ре-
зультатам первого этапа дис-
пансеризации. Второй этап 
проводится с целью дополни-
тельного обследования и уточ-
нения диагноза заболевания и 
включает осмотры (консульта-
ции) врачами-специалистами, 
дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий, 

ректороманоскопию, колоно-
скопию, эзофагогастродуоде-
носкопию, рентгенографию 
легких, компьютерную томо-
графию легких, спирометрию; 
консультирование, прием 
(осмотр) врачом-терапевтом 
по завершении исследований 
второго этапа диспансериза-
ции.

По вопросам прохождения 
диспансеризации может обра-
титься:

• в страховую медицин-
скую организацию к стра-
ховым представителям (по 
принадлежности страхова-
ния, информация указана 
в полисе обязательного ме-
дицинского страхования): 
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-
02; ООО «Капитал Медицин-
ское страхование» 8-800-550-
67-74;8-800-100-81-02; ООО 
«Страховая медицинская 
компания РЕСО-Мед» 8-800-
200-92-04; ООО «ВТБ Меди-
цинское страхование» 8-800-
100-80-05;

• в кабинет (отделение) ме-
дицинской профилактики ме-
дицинской организации;

• в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Ленинградской 
области, позвонив на горячую 
линию 8-800-700-97-71 (зво-
нок бесплатный).

Кировский филиал  
Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

В сквере на Новой улице про-
водятся работы по восстанов-
лению уличного освещения.

В течение многих лет деко-
ративные уличные фонари, 
расположенные у памятника 
дворнику, не выполняли сво-
их задач. В сентябре этого года 
по поручению администрации 
МО «Кировск» были выполне-
ны работы по мощению тро-
туарной плиткой пешеходных 
дорожек и выравниванию тер-
ритории данной зеленой зоны. 
Освещение станет последним 
штрихом благоустройства.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Аллея на Ладожской улице — любимое место прогулок и отды-
ха горожан старшего поколения, мамочек с колясками, детей.

Ежегодно, по инициативе администрации МО «Кировск» про-
водятся работы по благоустройству пешеходной зоны: два года 
назад была высажена каштановая аллея, поэтапно ремонтируется 
тротуар. В начале текущего года были подстрижены липы, кото-
рые за лето приобрели правильный, шарообразный вид и теперь 
радуют глаз пешеходов и автомобилистов.

Теперь пришло время обновить старые скамейки и добавить 
новые. Также на аллее появились дополнительные урны для 
мусора.       

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске начался второй 
этап благоустройства Пе-
тровского сквера в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

По результатам конкурсных 
процедур на право проведения 

благоустройства общественной 
территории образовалась эко-
номия денежных средств. Со-
гласно условиям программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» сэконом-
ленные средства необходимо 
использовать на дальнейшее 
обустройство парка в старом го-
роде, поэтому в ближайшем бу-

дущем здесь появятся брусчатые 
дорожки, смотровая площадка, 
скамейки, урны и освещение.

Кроме того, в Петровском 
сквере завершается первый этап 
работ по обустройству нового 
променада, сдача которого пла-
нируется в ближайшее время. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Кировске регулярно обновляют асфальтовое покрытие на раз-
личных участках дорог, однако бывает, что новое покрытие не со-
ответствует установленным нормам. Одним из наглядных примеров 
того, что ремонт дорог далеко не всегда проходит гладко, является 
Советская улица, где этим летом начались ремонтные работы. 

Специалисты МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечения» регулярно проводили проверку хода ре-
монта и пришли к неутешительным выводам. «Мы не стали ждать 
окончания работ и комиссионно направили подрядчику претен-
зию. Погрешности по ровности слоя видны невооруженным гла-
зом, после дождя на пешеходных переходах скапливается большое 
количество воды. Перекладывать асфальт подрядная организация 
будет за собственный счет. За нарушение срока выполнения работ 
в соответствии с условиями контракта к компании будут примене-
ны штрафные санкции», — рассказал начальник отдела капиталь-
ного строительства МКУ «УЖКХиО» Георгий Анатольевич Розет.

В сентябре был заключен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по продолжению ул.Советской от здания ОМВД по 
Кировскому району до ЖК «Кировский Посад». На данном проме-
жутке появится асфальтовое покрытие и тротуар. Работы должны 
быть выполнены до конца текущего года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Продолжается благоустройство 
Петровского сквера

Да будет свет!

Профилактические осмотры  
и диспансеризация  

взрослого населения

На Ладожской улице 
установили новые скамейки

На Советской улице 
перекладывают асфальт
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НАША ГОРДОСТЬ

19 сентября на территории мемориально-
го комплекса «Невский пятачок» прошел 
торжественно-траурный церемониал, посвя-
щенный 78-й годовщине образования плац-
дарма. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
главы администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по эко-
номике Евгений Павлов; начальник отдела по 
взаимодействию с органами военного управле-
ния, органами юстиции и судебными органами 
Комитета правопорядка и безопасности Лено-
бласти Денис Шестаков; председатель районной 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Галина Смирнова; 
ветераны Великой Отечественной войны, защит-
ники и жители блокадного Ленинграда, бывшие 
узники фашистских концлагерей, труженики 
тыла, курсанты Военного института (инженерно-
технического) Военной академии материально 
технического обеспечения, представители дви-
жения «Волонтеры Победы», школьники и дру-
гие неравнодушные люди района.

Собравшихся поприветствовал Евгений Пав-
лов: «Невский пятачок — это место, где прохо-
дили одни из самых ожесточенных боев за всю 

историю Великой Отечественной войны. Здесь 
сражались за Ленинград! С поля боя не верну-
лись десятки тысяч бойцов, и сейчас ведется об-
ширная работа по поиску и перезахоронению их 
останков. Мы не должны забывать, какой ценой 
досталась Победа! Нам необходимо передавать 
эту историю подрастающему поколению. Вечная 
память тем, кто оставил свои жизни на полях сра-
жений!»

В завершение мероприятия участники почтили 
память павших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания и возложили цветы к памят-
нику «Рубежный камень».

Пресс-служба Кировского МР ЛО

23 мая 2019 года указом Пре-
зидента РФ директору Киров-
ского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор» Александру 
Анатольевичу Войтову было 
присвоено звание «Заслужен-
ный конструктор Российской 
Федерации». Почетную госу-
дарственную награду он по-
лучил из рук и.о. губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова 5 сентября 2019 года в 
актовом зале Смольного.

Трудовой стаж Александра Вой-
това на предприятии насчитывает 
около 35 лет. За это время он про-
шел путь от рядового сотрудника 
КНИКО ЦНИИ «Морфизпри-
бор» до директора Кировского 
филиала АО «Концерн «Океан-
прибор». В настоящее время он 
является не только директором 
предприятия, но и одним из ве-
дущих главных конструкторов в 
области систем морского гидроа-
кустического приборостроения. 
Александр Анатольевич облада-
ет глубокими знаниями в обла-
сти прикладной гидроакустики 
и проектирования современных 
цифровых гидроакустических 
комплексов, является членом 
президиума научно-технического 
совета АО «Концерн «Океан-
прибор»», председателем сек-
ции научно-технического совета 
филиала, активно участвует в 
научно-технических конферен-
циях по основному профилю ра-
бот концерна.

 � Александр Анатольевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как начинался ваш путь. По-
чему вы выбрали именно 
эту профессию?

— В гидроакустике я оказал-
ся по воле случая. В 1984 году 
окончил ЛИАП по специально-

сти «радиотехника». Когда учил-
ся — не предполагал, что буду 
заниматься гидроакустикой. По 
распределению попал в КНИКО 
ЦНИИ «Морфизприбор», го-
ловного института по созданию 
гидроакустической техники для 
Военно-Морского Флота тогда 
еще в СССР.

Мне очень повезло, так как 
я оказался в группе специали-
стов, которые занимались мо-
дернизацией серийных изделий 
и привлекались для разработки 
отдельных составных частей но-
вых изделий для ЦНИИ «Мор-
физприбор». Рядом со мной на-
ходились люди, трудившиеся над 
созданием новых изделий гидро-
акустики. Это были профессио-
налы своего дела — они увлекли 
меня гидроакустикой и помогли 
освоить ее азы. Ну, а далее годы 
труда в этой области (даже в де-
вяностые) позволили получить 
достаточный опыт для серьезной 
профессиональной работы.

 � Вы теперь заслуженный 
конструктор Российской 
Федерации. Это значимое 
событие не только для кон-
церна, но и для всего города 
и района в целом. Поздрав-

ляем вас! Скажите, кому 
присваивают это звание?

— Заслуженными конструк-
торами Российской Федера-
ции могут стать высокопро-
фессиональные работники 
конструкторских, технологиче-
ских, научно-исследовательских, 
производственных и научно-
производственных организаций. 
Звание присваивается им Пре-
зидентом РФ за личные заслуги 
в разработке и внедрении прин-
ципиально новой высокоэффек-
тивной техники и технологий. 
Поскольку наша сфера деятель-
ности закрытая, то у указа от-
сутствует номер. Я был удостоен 
этого звания за создание новой 
гидроакустической техники для 
подводных объектов для обеспе-
чения возможности их эксплуа-
тации нашим Военно-Морским 
Флотом в сложных арктических 
условиях. Чтобы стать заслу-
женным конструктором, нужно 
пройти определенный путь. Зва-
ние присваивается, если имеются 
какие-то заслуги на данном по-
прище.

 � То есть это не первая ваша 
награда?

— Нет. За разработку и внедре-
ние новой гидроакустической 
техники в 2009 году мне была 
присуждена премия Правитель-
ства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники, а в 2010-м 
присвоено звание «Почетный су-
достроитель».

 � Расскажите о ваших успе-
хах, о том, чем вы горди-
тесь.

— Я являюсь главным кон-
структором гидроакустических 
комплексов и станций, девять 
из которых преданы Военно-
Морскому Флоту и в настоящее 
время успешно эксплуатируются, 
а четыре изготовлены и находят-
ся на разной степени монтажа и 
испытаний. Мне удалось обеспе-
чить создание и внедрение цело-
го спектра гидроакустических 
средств освещения подводной 
обстановки для объектов Военно-
Морского Флота России. Мне 
приходилось лично проектиро-
вать изделия, организовывать их 
изготовление и испытание от мо-
мента разработки технического 
задания на выполнение опытно-
конструкторских работ до про-
ведения испытаний на объектах 
Военно-Морского Флота.

Горжусь тем, что с помощью 
мобильных комплексов осве-
щения донной обстановки, соз-
данных Кировским филиалом, 
в рамках Вахты Памяти были 
обнаружены подводные лодки и 
корабли, затонувшие (погибшие) 
в годы Великой Отечественной 
войны, что использование этих 
комплексов также позволило 
обеспечить безопасность Олим-
пиады-2014 в Сочи и строитель-
ство Крымского моста.

Отдельно хочется отметить 
уникальный коллектив Киров-
ского филиала, которым невоз-
можно не гордиться. В начале 
своего пути наш коллектив за-
нимался сопровождением серий-

ных изделий. Со временем мы 
стали создавать новые изделия 
различной степени сложности 
от простых эхолотов до сложных 
комплексов. Чтобы заниматься 
такой работой, нужны специа-
листы высокой квалификации. 
Должен сказать, у нас в Киров-
ском филиале АО «Концерн 
«Океанприбор» есть еще два за-
служенных конструктора. Это 
Анатолий Михайлович Бородин 
и Борис Михайлович Казаков — 
мои учителя в профессии. Они 
были удостоены этого звания в 
2010 году. 

Полученную награду я рассма-
триваю не только как свою лич-
ную заслугу. Это результат труда 
всех сотрудников АО «Концерн 
«Океанприбор», которые работа-
ли по целому ряду направлений. 
Кто-то занимался разработкой 
документации, кто-то — изго-
товлением изделий, а кто-то на-
страивал и испытывал. Были со-
трудники, которые выходили в 
длительные экспедиции для ис-
пытаний аппаратуры в реальных 
условиях на объектах Военно-
Морского Флота России (до 90 
суток). 

Как директор я горжусь тем, что 
удалось сформировать коллектив 
специалистов-профессионалов, 
способных не только проекти-
ровать гидроакустическую тех-
нику, но и успешно внедрять ее 
на объектах. В этом коллективе 
есть и специалисты со стажем и 
опытом, и молодежь, у которой 
все еще впереди.

Я рад, что имею возможность 
внести посильную лепту в раз-
витие отечественной гидроаку-
стики и повышение обороно-
способности нашей Родины. 
Моя работа приносит пользу 
нашему государству, а получен-
ная награда — оценка не только 
моих заслуг, но и вклада всего 
коллектива.

Беседовала Анна Семёнова

Александр Анатольевич ВОЙТОВ
Награда, заслуженная кропотливым трудом,  

энергией и техническим творчеством

78 лет прошло со дня 
образования плацдарма  

Невский пятачок
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Сотрудники отряда противо-
пожарной службы Киров-
ского района заняли второе 
место в областной гонке ГТО 
«Беги за мной»

19 сентября в микрорайо-
не Марьино состоялись спор-
тивные соревнования «Беги 
за мной» для сотрудников 
противопожарной службы Ле-
нинградской области. Четыр-
надцати командам из отрядов 
государственной противопо-
жарной службы Ленинградской 
области предстояло преодолеть 

трассу по пересеченной местно-
сти. Маршрут представлял собой 
специально подготовленную по-
лосу препятствий, отражающих 
общие нормы комплекса ГТО.

В церемонии открытия ме-
роприятия приняла участие 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. Она выступила с на-

путственным словом и пожела-
ла участникам гонки успехов, 
незабываемых спортивных впе-
чатлений и победы.

По итогам состязаний лиде-
ром стала команда Подпорож-
ского района, третье место у 
ОГПС Волосовского района.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Нас приняли очень хо-
рошо — доверили откры-
вать фестиваль! Первым вы-
ступил младший ансамбль 
«Ладо» — это восемь ребят из 
второго-четвертого классов. 
Они исполнили свои люби-
мые произведения: «Заинька 
серенький», «Колыбельная», 
«Японская мелодия сакура». 
Старшие ребята — ученики 
8-о класса Дмитрий Гаврю-
шин, Андрей Кочкин и Ми-
хаил Михайлов — играли на 
свирелях и блок-флейтах. Они 
порадовали гостей праздника 
народной и композиторской 
музыкой («Коробейники», 
«Катюша», мелодии из филь-
ма «Крестный отец»). 

На острове нас ждало уди-
вительное путешествие — мы 
попали на улицу мастеров! 
Каких только ремесел там не 
было: гончары, кузнецы, мо-
нетчики… Ребята всё хотели 
попробовать и приняли уча-
стие в мастер-классах: девоч-
ки расписывали деревянные 
досочки, Тая Черных выткала 

пояс, Михаил Курдов выковал 
средневековую монету, при-
мерял доспехи и учился фех-
товать. 

Далее мы попали на увлека-
тельную интерактивную про-
грамму. Варяги, прибывшие 
в ладье, атаковали ладожан… 
Но славяне оказались не про-
мах — у них имелась собствен-

ная тактика боя. Все сража-
лись достойно. Наши войска 
одержали победу и не сдали 
крепкий Орешек!

Погода выдалась замеча-
тельная, и мы с удовольствием 
погуляли на празднике. 

Е. В. Петрова,  
руководитель ансамбля  

свирелей «Ладо» 

Ансамбль свирелей в Орешке

Областная гонка ГТО  
«Беги за мной»

21 сентября на стадионе имени Ю.А. Морозова в Кировске 
состоялась традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Зо-
лотая осень», организованная отделом развития агропромыш-
ленного комплекса администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области. 

Открывая мероприятие, начальник отдела развития АПК Денис 
Фоминых разрезал символическую алую ленту. Он поблагодарил 
ДК города Кировска за интересные творческие номера, а гостям 
ярмарки пожелал хорошо провести время и приобрести всё необ-
ходимое.

По результатам осмотра представленного ассортимента жюри от-
метило лучших участников «Золотой осени». Ими стали крестьян-
ское (фермерское) хозяйство «Гуцу», крестьянское (фермерское) 
хозяйство Дмитрия Викторовича Кленова и личное подсобное хо-
зяйство «Смирнова».

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Осенняя 
сельскохозяйственная 

ярмарка

7 и 8 сентября в Шлиссельбурге проходили мероприятия в свя-
зи с Днем крепости Орешек. В 2019 году знаменитое на весь 
мир оборонительное сооружение отметило 696-ю годовщину 
с момента основания. Для участия в празднике был приглашен 
ансамбль свирелей «Ладо», состоящий из обучающихся в Ки-
ровской гимназии имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. 
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Штабная тренировка  
по гражданской обороне

Уважаемые жители и гости Кировского района!  
1 октября 2019 года с 11 до 13 часов в ходе проведе-
ния всероссийской штабной тренировки по гражданской 
обороне будет задействована региональная автомати-
зированная система оповещения Ленинградской обла-
сти с включением технических средств оповещения. Будут 
использоваться телевизионные и радиотрансляционные 
сети вещания, электросирены и громкоговорители — че-
рез них будет передаваться речевая информация.
Просим вас СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Ответственность  
за незаконное обналичивание 

материнского капитала
Как только государство учредило выплату материнско-
го капитала, у многих российских семей возник вопрос 
о возможности получения денег на руки, но некоторые 
в своем желании получить наличность не останавлива-
ются ни перед чем. Так, широкое распространение по-
лучили попытки обналичивания материнского капитала 
с целью использования данных средств не по назначе-
нию. Предприимчивые родители не осознают, что, пыта-
ясь обойти установки, указанные в федеральном законе 
об этом виде госпомощи, навлекают на себя опасность 
быть обманутыми мошенниками или призванными к 
гражданской или даже уголовной ответственности.

Строго регламентированы и цели, на которые можно по-
тратить средства из маткапитала. На данный момент суще-
ствуют четыре направления, по которым возможны отчис-
ления:

1) улучшение жилищных условий (покупка жилья или 
погашение связанных с такой покупкой кредитов; рекон-
струкция имеющегося жилья с целью увеличения его пло-
щади; компенсация средств, израсходованных при строи-
тельстве дома; строительство дома своими силами или с 
привлечением строительной организации; долевое строи-
тельство и участие в различных жилищно-строительных 
кооперативах);

2) образование детей (оплата проживания в общежитии 
вуза; оплата самого обучения; внесение платы за детский 
сад);

3) на будущую пенсию матери;
4) на компенсацию покупки товаров либо услуг для детей-

инвалидов.
Ни на какие другие цели (покупка дачи или авто, от-

пуск за границей и пр.) расходовать материнский капитал 
нельзя. 

С. В. Иванова,  
начальник отдела выплаты пенсии и социальных выплат в управлении 
Пенсионного фонда РФ в Волховском районе Ленинградской области 

(межрайонном)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 сентября 2019 года № 701

  Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия по защите населения и 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Мероприятия по защите населения 
и территорий муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечении по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год», 
согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложениями опубликовано 24.09.2019 в сетевом издании «Неделя нашего 

города+» nngplus.ru

ВЫБОРЫ-2019

ВЫБОРЫ-2019
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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

— 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. 

ИНФОРМАЦИЯ

В последнем номере «Российской га-
зеты» в рубрике «Календарь поэзии» 
написано о Борисе Слуцком. Это 
поэт, чьи стихи должны быть выбиты на 
памятнике русскому воину.

Борис Абрамович Слуцкий родился 7 
мая 1919 года в городе Славянске Харь-
ковской губернии (ныне Донецкая об-
ласть). Отец, Абрам Наумович, имел всего 
два класса церковноприходского учили-
ща. Мать, Александра Абрамовна, окон-
чила гимназию. В семье было трое сыно-
вей. Александра Абрамовна преподавала 
музыку, и братья Бориса окончили музы-
кальную школу. Дома родители говорили 
на идише, но детей обучали ивриту. 

Борис учился легко, занимался в лите-
ратурной студии Дворца пионеров. По 
окончании школы по настоянию отца 
поступил на юридический факультет, но 
выпускной экзамен не сдавал. Парал-
лельно учился в литературном институ-
те имени Горького — хотел быть поэтом. 
Окончив институт, опубликовал первые 
стихотворения. Когда началась война, 
двадцатидвухлетний Слуцкий стал рядо-
вым 60-й стрелковой бригады. Служил 
секретарем и военным следователем в ди-
визионной прокуратуре. Образованного 
Бориса Абрамовича, знающего немец-
кий язык, в 1943 году перевели на долж-
ность старшего инструктора политот-
дела 57-й армии. По громкоговорящим 
агитационным установкам он призывал 
фашистов сдаваться, но с непременными 
словами от себя: «Да здравствует Гейне! 
Да здравствует Гёте! Да здравствует не-
мецкий народ!» Слуцкий воевал на За-

падном, Юго-Западном, Степном и 3-м 
Украинском фронтах. Прошел войну от 
Москвы до Австрии. Был тяжело ранен. 
Войну закончил в звании гвардии майо-
ра. В 1946 году из-за тяжелых головных 
болей (результат контузии) был комис-
сован и признан инвалидом второй груп-
пы. Два года провел в госпиталях, пере-
нес две трепанации черепа. 

Во время войны Борис Абрамович пи-
сал стихи эпизодически, но с 1948-го 
активно занялся поэзией. Война — это 
страшно! Она сформировала особое по-
коление поэтов, навсегда стала их па-
мятью и определила их судьбы и жанры. 
Сколько бы мирных стихов ни написали, 
они остаются солдатами фронта. «Фронт 
— это испытание холодом, огнем, же-
лезом; пытка бессонницей, усталостью, 
окопной грязью, голодом». Бориса Абра-
мовича не оставляли воспоминания о 
войне. Ему трудно было привыкнуть к 

быту мирной жизни. Но творческая лич-
ность нуждалась в работе: он составлял 
композиции на литературные и полити-
ческие темы для Радиокомитета, иногда 
писал тексты для песен и занимался по-
литическими переводами. Поэзия звала 
без лирики. 

Слуцкий показал войну во всей ее не-
приглядности: «Лежит солдат — в крови 
лежит, в большой, а жаловаться ни на что 
не хочет». Он на всё имел собственную 
точку зрения. Его знаменитый афоризм 
— «Стих встает как солдат. Нет. Он как 
политрук. Скуп на эмоции, на внимание, 
проявления чувств». 

Слуцкий — социальный моралист. 31 
октября 1958 года он выступил на со-
брании Союза писателей СССР против 
Б.Пастернака, осудив его за публикацию 
романа «Доктор Живаго» на Западе, но 
до конца дней не простил себе этого, со-
крушаясь: «Сработал механизм партий-
ной дисциплины».

В 1960 году Борис Абрамович вместе 
с другими знаковыми поэтами снял-
ся в эпизоде фильма «Застава Ильича» 
М.Хуциева. В 1966-м подписал пись-
мо двадцати пяти деятелей культуры и 
науки Л.Брежневу против реабилитации 
И.Сталина. 

История над нами пролилась.
Я под ее ревущим ливнем вымок.
Я перенес размах ее и вымах.
Я ощутил торжественную власть.

К.Симонов так оценил творчество 
Бориса Абрамовича: «И о войне, и о по-
слевоенном времени Слуцкий написал 
много таких стихов, при чтении которых 

сплошь и рядом кажется: вот это ты хотел 
написать сам, но не написал, а об этом 
думал так же, но у тебя мысль не перешла 
в стихи, а у него перешла». 

Женился Слуцкий в 40 лет на Татьяне 
Дашковской, много лет страдавшей от 
рака лимфоузлов. Прожили они двад-
цать лет. 

Смерть жены в 1977 году Борис Абра-
мович перенес очень тяжело — заболел 
сам. Его брат, Ефим Абрамович, жив-
ший в Туле, раз в неделю навещал поэта: 
готовил еду, раскладывал необходимые 
лекарства, но после неудачного употре-
бления Слуцким одного из них, решил 
забрать того к себе. 

За три месяца со дня смерти жены была 
написана тысяча стихов, в том числе об-
ращенных к Т.Дашковской. После этого 
Борис Абрамович замолчал как поэт. 

Затяжная депрессия, обострение ста-
рых ран… Госпитали, госпитали, го-
спитали… Семья брата его любила. Они 
жили в трехкомнатной квартире в Туле. 
Слуцкий переживал, что у него нет на-
следников. Своей племяннице он сам 
выбрал имя — Ольга — и просил ее о про-
должении рода. 

Умер Борис Абрамович 23 февраля 
1986 года. Похоронен в Москве на Пят-
ницком кладбище. 

В этом году исполнилось сто лет со дня 
рождения поэта-фронтовика. Вышла в 
свет его книга с неизвестными ранее сти-
хами, прошли вечера памяти, а мемори-
альной доски на доме, где он жил и умер, 
все еще нет. Поставив памятник русскому 
воину, мы увековечим Слуцкого отрыв-
ком из его стихотворения «Памятник».

С.Г. Камышева

Борис Слуцкий — поэт, чьи стихи должны быть  
выбиты на памятнике русскому воину

Уважаемые пенсионеры 
Кировского района!

ООО «Союз пенсионеров России» 
поздравляет вас с 25-летием нашей 
организации.
Друзья мои, прекрасен наш Союз — 
Союз пенсионеров России!
Сплетённый из региональных уз,
Он мудрости гарант и доброй силы.
Пока глаза блестят, пока душа поёт,
Мы — в авангарде всех достойных дел.
Мы не стоим на месте, движемся вперёд,
Нам чужды лень, хандра и беспредел.
Мы флаг наш поднимаем высоко
Для связи старшего и младших поколений,
Чтоб вместе было нам идти легко,
Чтоб не было конфликтов и волнений.

Н. Г. Графова,  
председатель Кировского отделения ООО 

«Союз пенсионеров России» в Ленобласти 

Кировским городским прокурором 
Ленинградской области поддержано 
государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении уроженца Ре-
спублики Узбекистан, который 16 июля 
2019 года с целью подкупа участко-
вого уполномоченного полиции лично 
передал последнему денежные сред-
ства в сумме 11 500 рублей в качестве 
взятки за непривлечение супруги к ад-
министративной ответственности и не-
законное освобождение ее от админи-
стративного наказания в виде штрафа, 
то есть за незаконное бездействие. 

Однако свой преступный умысел по 
даче взятки должностному лицу граж-
данин Х.У.К. довести до конца не смог, 
так как сотрудник полиции эти денежные 
средства не принял, уведомив граждани-
на Х.У.К. о совершении им преступления 
и сообщив об этом в дежурную часть 
ОМВД России по Кировскому району Ле-
нинградской области. 

По результатам рассмотрения уголов-
ного дела 12 сентября Кировским город-
ским судом Ленинградской области в от-
ношении гражданина Х.У.К. постановлен 
и оглашен приговор, которым последний 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ, а 
именно в совершении умышленных дей-

ствий, непосредственно направленных 
на дачу взятки должностному лицу лично 
за заведомо незаконное бездействие с 
его стороны, при этом преступление не 
было доведено до конца по независящим 
от совершившего его лица обстоятель-
ствам. 

Гражданину Х.У.К. было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей, но с учетом нахожде-
ния осужденного под стражей в период 
предварительного расследования окон-
чательная сумма штрафа составила 60 
000 рублей. Приговор в законную силу 
не вступил. 

Ю. С. Бертран,  
старший помощник городского прокурора, 

юрист 3-го класса

Взятка должностному лицу  
за незаконное бездействие

Обращение к землякам!
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Светлану Борисовну Маркову с 70-летием и 
Рафката Магерамовича Ахмедова с 65-летием.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

95 лет Анне Николаевне Цыгановой!

Долгожительницу поздравили с 90-летием

15 сентября свой юбилей отметила жи-
тельница Кировска Анна Николаевна 
ЦЫГАНОВА. Ей исполнилось 95 лет. Навестить 
Анну Николаевну в этот день пришла заместитель 
главы администрации МО «Кировск» Елена Вла-
димировна Сергеева. Она передала юбиляру по-

здравления от Президента РФ Владимира Путина 
и губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко, вручила цветы и подарок. 

А.Н. Цыганова родилась в 1924 году в деревне 
Жадино Курской области в семье, где воспитыва-
лось пятеро детей. Ане было семь лет, когда умерла 
их мама, и ей пришлось взять все хозяйство в свои 
руки. Когда началась война, Аня вместе с другими 
соседскими ребятами была захвачена немцами и 
все военные годы трудилась в интернациональном 
лагере в Германии на заводе по изготовлению само-
летов. В 1945 году она вернулась в родную дерев-
ню: дом был разрушен, отец пропал без вести. По 
стечению обстоятельств А.Н. Цыганова оказалась 
в Ленинградской области — принимала участие в 
восстановлении ГРЭС-8, где впоследствии прора-
ботала десять лет. Затем вплоть до пенсии трудилась 
на заводе «Ладога». Сейчас Анна Николаевна живет 
в Кировске и окружена любовью и вниманием род-
ных и близких людей. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Жительница Кировска 
Любовь Дмитриевна 
БАШКАРЕВА отметила 
девяностый день рождения! 
Поздравить юбиляра пришла 
заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Елена 
Владимировна Сергеева. Она 

вручила Любови Дмитриевне 
персональное поздравление 
от Президента РФ Владимира 
Путина, тепло поздравила ее 
от имени губернатора Ленин-
градской области и руково-
дителей Кировского района, 
выразила признание и ува-

жение за многолетний добро-
совестный труд и искренне 
пожелала крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, 
поддержки и внимания близ-
ких людей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

21 сентября почетный гражданин Кировско-
го района, ветеран Великой Отечественной войны  
Вячеслав Васильевич ПАНФИЛОВ отметил 
свое 94-летие.

Поздравить его с днем рождения и вручить памят-
ные подарки приехал глава Кировского района Ан-
дрей Гардашников: «Дорогой Вячеслав Васильевич! 
От всей души поздравляю Вас! На Вашей груди — са-
мые почетные боевые ордена и медали. За Вашими 
плечами — самая страшная война в истории челове-
чества. Спасибо, что Вы рядом с нами, причастны ко 
многим нашим планам, делам, начинаниям! Доброго 
Вам здоровья, сил, оптимизма!»

Глава района также передал ветерану теплые слова от 
имени депутата Законодательного Собрания ЛО Миха-
ила Коломыцева: «Вячеслав Васильевич, Ваша жизнь 
— достойный пример мужества, любви к Родине. Я 
восхищаюсь Вашей стойкостью, высокой самооргани-
зованностью, здоровым духом и неиссякаемым опти-
мизмом. Низкий поклон за Ваш воинский и трудовой 
подвиги. Своими добрыми делами, активным участи-
ем в жизни района Вы делаете неоценимый вклад в его 
развитие. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, добра, тепла и благополучия!»

Пресс-служба Кировского муниципального района ЛО

В жизни каждого человека есть самое дорогое, 
близкое, сокровенное: родители, дом, школа. 
Школа, где мы учимся, растем, становимся граж-
данами своей великой страны. И главный чело-
век в школе — учитель. Вместе со всей страной 
учителя-ветераны прошли все периоды реформ 
и преобразований, которые непосредственно 
коснулись и школы. Перемены не всегда были 
удачными, но учителям удалось сохранить опти-
мистический взгляд на жизнь, веру в хорошее, 
доброе в людях, пристальное внимание к раз-
витию системы образования — вот каковы наши 
ветераны педагогического труда. Поэтому они 
всегда с огромной благодарностью принимают 
возможность встретиться с коллегами, узнать 
новости, побывать в интересных местах.

Ветераны благодарны администрации МО «Ки-
ровск» и МБУК «Дворец культуры города Ки-
ровска» за возможность побывать на экскурсии 
в городе Ломоносове. Татьяна Петровна Артемо-

ва и Ирина Ивановна Кудряшова сопровождали 
нас в поездке, подготовили раздаточный мате-
риал. Очень порадовали подарки от творческой 
мастерской «Пчёлки» под руководством Ирины 
Павловны Русиновой, сотрудницы Кировского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения. Мы благодарим спонсоров за помощь 
в организации поездки. 

Праздничные мероприятия для ветеранов, по-
священные Дню учителя, будут продолжены.

Уважаемые учителя! Совет ветеранов педагоги-
ческого труда поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником. За вашими плечами — годы 
непростой деятельности, в которых уместилось 
много событий и фактов, дел и раздумий, побед и 
свершений. Желаем вам отменного здоровья, ак-
тивного долголетия и успехов в решении любых 
вопросов.

Во имя знаний, ради долга
Всю жизнь несли нелегкий крест.
Здоровья вам! Живите долго —
Пока самим не надоест!

Совет ветеранов педагогического труда г. Кировска

ПИСЬМО В НОМЕР

94 года Вячеславу Васильевичу Панфилову!


