
4 октября Кировский филиал 
АО «Концерн «Океанпри-
бор» отметил свой 42-й день 
рождения. В настоящее время 
филиал представляет собой 
коллектив специалистов, раз-
рабатывающих и изготавли-
вающих сложнейшую гидроа-
кустическую технику на самом 
современном оборудовании.

В этот день немало слов бла-
годарности и признательности 
в адрес работников предприя-
тия прозвучало из уст директо-
ра Кировского филиала Алек-
сандра Анатольевича Войтова. 
Он подвел предварительные 
итоги 2019 года, сообщил о 
предстоящих крупных заказах 
и обозначил перспективы на 
ближайшее будущее.

Чтобы поздравить коллек-
тив Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор», на 
мероприятие прибыли глава 
Кировского муниципального 
района Андрей Гардашников, 
глава МО «Кировск» Алексей 
Кольцов и и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга 
Кротова. В своих выступле-
ниях они подчеркнули, что на 
одном из крупнейших пред-
приятий города Кировска тру-
дятся настоящие профессио-
налы своего дела и пожелали 
всем присутствующим креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, дальнейших успехов 
во всех делах и начинаниях и 

оптимизма, а производству — 
динамичного развития и про-
цветания.

Сотрудникам Кировского 
филиала АО «Концерн «Оке-
анприбор» от губернатора 
Ленинградской области, ад-
министраций Кировского му-
ниципального района и МО 
«Кировск» были вручены бла-
годарности и почетные грамо-
ты.

Почетную грамоту гу-
бернатора Ленинградской 
области получил Юрий 
Василенко, начальник научно-
исследовательского сектора.

Благодарности губернатора 
Ленинградской области были 
вручены Мен Хи Ивасиро, на-
чальнику административно-
хозяйственного отдела; Лю-
бови Каменских, начальнику 
управления кадров и дело-
производства; Екатерине 
Павленко-Довженко, ведуще-
му инженеру-программисту, 
и Татьяне Пустоваловой, 
ведущему инженеру — ру-
ководителю заказа научно-
исследовательского отдела.

Почетных грамот админи-
страции Кировского муни-
ципального района Ленин-

градской области удостоились 
Жанна Петрова, монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов шестого разряда; 
Александр Розбицкий, заме-
ститель главного инженера 

— главного механика, и Олег 
Тараканов, заместитель дирек-
тора по режиму и безопасно-
сти.

Благодарности администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области получили Татьяна Бе-
лякова, инженер по стандарти-
зации; Валерий Коровин, сле-
сарь механосборочных работ 
шестого разряда, и Ирина Сте-
пура, инженер-конструктор 
первой категории.

Почетных грамот МО «Ки-
ровск» удостоились Надежда 
Анцупова, монтажник РЭА 
и приборов шестого разряда; 
Наталья Воронкова, инженер 
первой категории, и Владимир 
Мельниченко, заместитель на-
чальника производства.

Благодарности МО «Ки-
ровск» были вручены Лю-
бови Тимофеевой, кон-
тролеру КПП; Наталье 
Улитиной, инженеру первой 
категории, и Людмиле Челачё-
вой, инженеру-конструктору 
первой категории.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

С днём рождения, 
Океанприбор!
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На днях жители нашего горо-
да стали свидетелями уста-
новки новой детской игро-
вой площадки во дворе дома 
№22 по Ладожской улице.

На площадке установлены 
игровой городок, качели с 
ограничителями для малы-
шей, качели «Гнездо», три 
скамейки и урны. Также во-
круг территории сделано 
невысокое ограждение, что 
позволит родителям проще 
контролировать перемеще-
ния своего ребенка на про-
гулке. 

Надеемся, что новая детская 
площадка будет приносить 
только радость юным жите-
лям нашего города!

ОБЩЕСТВО

В поселке Молодцово идут работы 
по замене участка магистральной 
тепловой сети от газовой котельной 
в сторону жилых домов. Общая про-
тяженность сетей теплоснабжения, 
планируемых к ремонту в текущем 
году, составит 770 метров.

Старые трубы будут заменены 
на современные пенополиурета-
новые. Такие трубы были специ-
ально разработаны с целью мини-
мизирования затрат на утепление 
сетей. 

Работы на теплопроводе в Молод-
цово проводятся за счет бюджета ад-
министрации МО «Кировск» и субси-
дии из областного бюджета.

Жители поселка Молодцово не-
удобства в связи с ремонтными ра-
ботами не испытают.

1 октября в поселке Молод-
цово состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню пожи-
лого человека. 

Погода выдалась хорошая, 
мир вокруг блистал всеми 
красками, словно показывая, 
что и осень жизни — такое же 
яркое и интересное время. В 
зале сельского Дома культуры 

собрались виновники торже-
ства, активисты поселка и 
представители органов мест-
ного самоуправления.

В своей речи депутат Сове-
та депутатов МО «Кировск» 
Александр Геннадьевич Гор-
шенев отметил, что подво-
дить итоги жизни присутству-
ющим еще рано, поскольку 
у них есть запас энергии и 
впереди много добрых дел, а 
жизненный опыт и мудрость 

представителей старшего по-
коления очень востребованы. 
Александр Геннадьевич по-
желал всем крепкого здоро-
вья, не стареть душой, жить 
долго и творить добро.

В рамках мероприятия со-
стоялся концерт, подготов-
ленный творческими кол-
лективами Дворца культуры 
города Кировска. Были ис-
полнены песни Клавдии 
Шульженко и Лидии Русла-

новой. Все выступления гости 
встречали аплодисментами, в 
зале царило праздничное на-
строение.

В этот день пожилые люди 
были как никогда активны 
и жизнерадостны. Они тан-
цевали под веселую музыку, 
пели застольные песни. Ни-
кто не остался обделенным, 
каждого старались окружить 
вниманием, заботой и те-
плом.

День пожилого человека в Молодцово

В поселке Молодцово заменят 
участок теплотрассы

Новая детская площадка  
на Ладожской улице 

Объявление о свободной площади 
в Бизнес-инкубаторе

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Киров-
ска» ждет инициативных, умных, настойчивых бизнесменов, на-
чинающих предпринимательскую деятельность, и предлагает 
в аренду на льготных условиях оборудованное мебелью по-
мещение под офис площадью 19 квадратных метров в Бизнес-
инкубаторе, в центре Кировска. Предоставляется юридический 
адрес. Стоимость одного квадратного метра — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» предоставляет для 
субъектов малого бизнеса оборудованный интерактивной до-
ской и проектором зал для проведения семинаров и лекций, 
помощь в разработке бизнес-планов, офис на час, почтово-
секретарские услуги, консультации по вопросам малого и сред-
него бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярмарок, вы-
ставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Ки-
ровска» расположен по адресу: 187340 Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Магистральная ул., 48б, каб. 41. Контактное 
лицо — Надежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 
(911) 239-16-27. Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-
CPP@yandex.ru. 

В связи с моим семидесятилетием я получил много поздравле-
ний и хороших пожеланий. Хотел бы выразить благодарность и ис-
креннюю признательность за это.

Для меня было очень важно и приятно получить поздравления от 
руководителей предприятий промзоны «Дубровка», увидеть, как 
высоко они оценивают наше многолетнее сотрудничество.

Приятным сюрпризом стали для меня поздравления в мой день 
рождения, а затем и на страницах газеты «Неделя нашего города» 
от главы МО «Кировск» А.В. Кольцова и депутатов нового состава 
Совета депутатов МО «Кировск», к которым присоединились и.о. 
главы администрации МО «Кировск» О.Н. Кротова и мой много-
летний товарищ по депутатской работе А.Б. Рыбкин. Это было 
действительно неожиданно и дает надежду на дальнейшее сотруд-
ничество в интересах нашего Кировска и его жителей. 

Огромное спасибо Совету ветеранов Дубровского комбината, 
Совету ветеранов педагогического труда, Совету ветеранов МО 
«Кировск» за их поздравления и добрые слова в мой адрес.

И, конечно, хочу поблагодарить своих друзей и знакомых, ко-
торые поздравили меня в частном порядке. Ваши добрые слова и 
пожелания позволяют надеяться, что семьдесят лет — это еще не 
вечер!

Александр Афанасьевич Лупеко

Благодарность  
за поздравления

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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Специалисты отдела капитально-
го строительства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» регулярно фиксируют 
дефекты и неисправности на объек-
тах благоустройства, в том числе в 
старом сквере, который благоустра-
ивается по программе «Формирова-
ние комфортной городской середы». 
Кроме того, всё больше фонарей в 
Петровском сквере страдает от че-
ловеческих рук. Волну негодования 
по поводу того, почему только что 
установленные фонари не выдержа-
ли первого же натиска вандалов, под-
хватили социальные сети. Предполо-
жений и доводов было действительно 
много. Попробуем разобраться.

С комментарием выступил началь-
ник отдела капитального строительства 
МКУ «УЖКХиО» Георгий Анатольевич 
Розет: «Фонари, которые установил под-
рядчик, не соответствуют техническим 
требованиям, прописанным в контрак-
те. Вместо заявленной в техническом 
задании стали изделия, установленные 
в сквере, выполнены из алюминия. Это 
подтверждает и осмотр поврежденных 

элементов, и паспорт изделия, который 
нам предоставил подрядчик. Такой ма-
териал, конечно, не является антиван-
дальным. Заказчик согласовывал с нами 
только дизайн фонаря».

Заказчика работ МКУ «УЖКХиО» не 
устраивает исполнение контракта по 
данному пункту. В адрес исполнителя 
направлена претензия. Администра-
ция МО «Кировск» заявляет о том, что 
объект не будет принят и оплачен, пока 
подрядчик не устранит расхождения с 
техническим заданием.

Пока же данный вопрос решается, 
призываем жителей и гостей Кировска 
бережно относиться к общегородскому 
имуществу, не оставлять мусор в местах 
отдыха и не испытывать на прочность 
элементы декора. Надеемся, что новый 
облик города станет для всех нас прият-
ным подарком, а не игрушкой, которую 
можно сломать и забыть.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Работы по организации первой в Ки-
ровске площадки для выгула собак 
вышли на завершающий этап. Для 
площадки была отведена территория 
в створе Северной улицы (севернее 
торгово-развлекательного комплек-
са «Маяк»), давно ставшая традици-
онным местом для выгула домашних 
питомцев. Теперь животные смогут гу-
лять здесь без поводка, свободно бе-
гать и играть, находясь в безопасно-
сти и не доставляя никаких неудобств 
окружающим.

Основное правило при сооружении 
таких площадок для выгула — ограж-
дение по периметру и наличие калит-
ки, через которую собака не могла бы 
самовольно покинуть зону выгула. 
На объекте уже появился спортивно-
тренировочный комплекс для собак, 
включающий в себя полосу препят-
ствий, барьер «Бум», снаряды «Бревно» 
и «Балансир». Результатами регулярных 
занятий с собакой при помощи таких 
несложных, но эффективных «трена-
жеров» станет повышение умственного 
развития и ловкости. Кроме того, это 
позволит владельцу установить более 
тесный контакт со своим четвероногим 
другом, что в последствие поможет из-
бежать неадекватных реакций на те или 
иные действия. 

Территория площадки составляет 
около 400 квадратных метров и имеет 
комбинированное покрытие: одна ее 
половина застелена рулонным газоном, 
другая — отсыпана гравийно-песчаной 
смесью, удобной для уборки и обновле-
ния.

Для отдыха собаководов установлено 
несколько скамеек со спинками. Рядом 
с каждой из них — урна для мелкого му-
сора. И, разумеется, здесь есть контей-
неры для сбора биологических отходов. 

Напоминаем владельцам собак об 
обязанности убирать за своими любим-
цами. Согласно Правилам благоустрой-
ства территории МО «Кировск» п. 8.2.8. 
«владелец обязан принимать меры по 
предотвращению загрязнения принад-
лежащим ему животным подъездов до-
мов, лифтов, других помещений общего 
пользования в жилых домах, дворов и 
придомовых территорий, детских пло-
щадок, тротуаров; оставленные в этих 
местах экскременты должны быть убра-
ны владельцем животного». 

На сегодняшний день на калитке дол-
гожданной площадки для выгула пока 
еще висит замок. Работы по ее благоу-
стройству продолжаются: подрядчику 
предстоит разместить на объекте ви-
зуальную информацию в виде стенда с 
правилами пользования и назначением 
площадки и завершить электромонтаж-
ные работы по наружному освещению 
территории. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 � ФИО
Габуев Сергей Анзорович

 � Возраст 
32 года

 � Основной род занятий 
Предприниматель, генеральный директор 

УК ООО «Сантехстройсервис». Работаю в си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства, с 
проблемами в этой области и способами их 
решения знаком не понаслышке. Хотелось бы 
применить свои знания и опыт во благо горо-
жан и города. 

 � Что сподвигло вас баллотироваться? (По-
чему вы решили стать депутатом?) 
Несколько факторов: активная жизненная 

позиция, собственное мнение и жители окру-
га, в котором я работаю. 

 � Как ваши близкие и друзья отреагировали 
на ваше решение? 
Семья и друзья полностью поддержали и 

приложили немало усилий для достижения 
мной поставленной цели. Люблю и ценю свою 
большую семью и друзей!

 � По каким каналам вы уже общаетесь со 
своими избирателями? (собрания жиль-
цов, личные приемы, телефонные разго-
воры, встречи на округе) 
Личные приемы, телефонные разговоры, 

встречи на округе и вне его. Приглашаю на 
личный прием каждый второй четверг меся-
ца с 10.00 до 12.00 в общественной приемной 
(Новая ул., д. 1, 1-й этаж).

 � Какой вопрос для вас и ваших избирате-
лей сейчас самый злободневный? 
Отсутствие как таковых канализационных 

очистных сооружений и запущенная стройка 
во дворе домов №7 по Набережной улице, №6 
и №12 по Энергетиков.

 � Какая статья бюджета МО «Кировск», по 
вашему мнению, требует дополнительного 

финансирования? (благоустройство тер-
ритории, дорожное хозяйство, культура, 
коммунальное хозяйство, жилищное хо-
зяйство, социальная политика)
Социальная политика — особенно хоте-

лось бы уделить внимание развитию детско-
юношеского спорта. Коммунальное хозяй-
ство — без его дополнительного финансиро-
вания невозможно решение особо острых и 
наболевших вопросов.

 � Как, по-вашему, депутат первого уровня — 
это больше человек из народа или же уме-
лый политик?
Политик из народа.

 � Приходилось ли вам по работе или в обще-
ственной жизни плотно общаться с токсич-
ными людьми? Какой тактики поведения 
вы обычно придерживаетесь при взаимо-
действии с ними? 
Приходилось. Тактика проста: путь перего-

воров и приход к логичному консенсусу. 
 � Легко ли вы говорите нет? 

Стараюсь не употреблять это слово, пото-
му что всегда есть искреннее желание помочь 
собеседнику.

 � Как можно влиять на положение дел в го-
роде, не являясь депутатом?
Можно и нужно приходить на слушания, 

собрания, встречи, приемы, высказывать свое 
мнение, точку зрения.

 � Состоите ли вы в каких-нибудь обществен-
ных объединениях, некоммерческих органи-
зациях, фондах, волонтерских и иных клубах? 
Не состою.

 � Чем вы занимаетесь в свободное от рабо-
ты время? 
Занимаюсь семьей, спортом. Принимаю 

непосредственное участие в различных акци-
ях и мероприятиях на территории Кировского 
района Ленинградской области.

 � ФИО
Литвинов Андрей Александрович

 � Возраст
43 года

 � Основной род занятий
Руководитель рекламного агентства 

«КРЕА».
 � Что сподвигло вас баллотироваться? (По-

чему вы решили стать депутатом?)
Неравнодушен к городу, в котором живу и 

работаю. Имею знания и энергию для решения 
городских и общественных вопросов. Нравится 
принимать активное участие в жизни города.

 � Как ваши близкие и друзья отреагировали 
на ваше решение?
Поддержали и завалили наказами.

 � По каким каналам вы уже общаетесь со 
своими избирателями? (собрания жиль-
цов, личные приемы, телефонные разго-
воры, встречи на округе)
Встречи на округе, личные приемы, теле-

фон, мессенджеры, социальные сети.
 � Какой вопрос для вас и ваших избирате-

лей сейчас самый злободневный?
Безопасность и экология. 

 � Какая статья бюджета МО «Кировск», по 
вашему мнению, требует дополнительного 
финансирования? (благоустройство тер-
ритории, дорожное хозяйство, культура, 
коммунальное хозяйство, жилищное хо-
зяйство, социальная политика)
Коммунальное и дорожное хозяйство.

 � Как, по-вашему, депутат первого уровня — 
это больше человек из народа или же уме-
лый политик?
Умелый человек из народа.

 � Приходилось ли вам по работе или в обще-
ственной жизни плотно общаться с токсичными 
людьми? Какой тактики поведения вы обычно 
придерживаетесь при взаимодействии с ними?
В работе таких людей сразу отсеиваю. В 

общественной жизни приходится быть более 
дипломатичным: пытаюсь понять и простить, 
использую антидот — юмор.

 � Легко ли вы говорите нет?
Не труднее, чем да, но я этому учился. По 

природе говорить нет сложно.
 � Как можно влиять на положение дел в го-

роде, не являясь депутатом?
Было бы желание! В наше время есть уйма 

инструментов: электронные приемные, госус-
луги, социальные сети. Всегда можно принять 
участие в публичных слушаниях и других со-
браниях. Депутаты и администрация всегда от-
крыты для новых предложений и идей.

 � Состоите ли вы в каких-нибудь обществен-
ных объединениях, некоммерческих орга-
низациях, фондах, волонтерских и иных 
клубах?
Нет, не состою, но планирую организацию 

фонда и детского клуба.
 � Чем вы занимаетесь в свободное от рабо-

ты время?
Семья, спорт и путешествия.

Сквер разбитых 
фонарей

Для собак  
и их владельцев
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28 сентября состоялся тра-
диционный спортивно-
патриотический пробег «Синя-
винские высоты». В этом году в 
его программу для повышения 
привлекательности мероприя-
тия были добавлены две новые 
дистанции: 700 метров (для де-
тей от 9 лет и младше) и 21,1 
километра (полумарафон). Это 
сыграло на увеличение количе-
ства участников: на одну толь-
ко детскую дистанцию зареги-
стрировалось 119 малышей! 
А всего для участия в пробеге 
подали заявки 412 человек 
из Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов. Что особенно ра-
дует — добрую половину всех 
участников составили киров-
чане, а также жители Синяви-
но, Шлиссельбурга, Мги, От-
радного, Шума и Жихарево. 
Также приятно отметить, что 
из двухсот детей-участников в 
возрасте до 18 лет большин-
ство составили местные.

Для организаторов соревно-
вательный день начался ранним 
утром, когда на мемориал при-
был «десант» для создания стар-
тового городка. Были установ-
лены четыре большие палатки: 
для выдачи стартовых пакетов 
(нагрудного номера и чипа хро-
нометража), для двух раздевалок 
и для камеры хранения. Соору-
жен стартово-финишный кори-
дор с надувной аркой, обозна-
чена зона для «детского сада», 
где родители на время своего 
участия в забеге могли оставить 
малышей под присмотром про-
фессиональных воспитателей. 
К приезду первых участников 
основные работы были заверше-
ны, звучала музыка — празднич-

ная атмосфера была обеспечена, 
чему способствовала и погода, 
которая выдалась достаточно те-
плой и сухой. 

В 11.00 был дан старт детскому 
забегу на 700 метров, который, 
без преувеличения, стал гвоздем 
программы по накалу страстей и 
эмоций, помноженных на бес-
компромиссность борьбы за 
право быть первым. Этот забег 
никого не оставил равнодуш-
ным, все азартно болели и пере-
живали за каждого ребенка и за 
всех вместе. 

Следующим пунктом програм-
мы стал традиционный митинг 
на площадке у центрального 
обелиска «Стела памяти». После 
короткого приветствия главного 
судьи пробега к участникам об-
ратилась Татьяна Владимировна 
Лоскутова, заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района по соци-
альным вопросам. Далее слово 
взял Николай Васильевич Ми-
хайлов, почетный гражданин 
МО «Кировск», на протяжении 
многих лет занимающийся во-
просами поиска и захоронения 
останков павших на этой земле 
бойцов и командиров Красной 
Армии. В своей речи он поста-
рался кратко и сжато охватить 
весь период трагических собы-
тий, связанных с Синявинскими 
высотами. После минуты молча-
ния участники патриотического 
мероприятия возложили цветы к 
Стеле памяти и отправились го-
товиться к старту.

В 12.00 был дан старт забега на 
основную дистанцию — полума-
рафон (21,1 км), состоявшую из 
двух одинаковых кругов. В 12.10 
стартовал забег на один круг 
(10,5 км) и, наконец, в 12.20 — на 
дистанцию в 5 километров. Этот 
забег оказался самым массовым 
— около 150 участников, в нем 
наряду со взрослыми участво-
вали и школьники. В силу сво-
ей длины забег на 5 километров 
был завершен раньше осталь-

ных, и определились первые 
победители дня. Ими стали ки-
ровчане Игорь Балабан (второй 
год подряд) и Анна Никольская. 
На дистанции в 10,5 километра 
(четверть марафона) победите-
лями стали кировчанин Михаил 
Бородин и петербурженка Ма-
рина Воронюк. На дистанции 
полумарафона первыми к фини-
шу примчались Павел Стариско 
(Санкт-Петербург) и Юлия Ру-
денко (Ленинградская область).

На всех трех дистанциях были 
также призеры в возрастных 
группах. Победителями возраст-
ных групп среди местных бегу-
нов стали Александр Козьмов, 
Олег Титов, Георгий Неман, 
Ольга Нетяга, Михаил Корич-
кин, Даниил Ильин, Кристина 
Вихорева и Елена Балабан.

После финиша бегунов ждали 
горячий чай и углеводный пере-
кус. Около 14 часов началась 
церемония награждения, в кото-
рой участвовала Татьяна Влади-
мировна Лоскутова. Призерам 
всех возрастных групп на обеих 
дистанциях были вручены ме-
дали и грамоты, победителям — 
еще и подарочные сертификаты. 
А тем, кто лидировал в абсолют-
ном зачете на полумарафоне, до-
стались заветные кубки. На этом 
соревнования были закрыты.

Оргкомитет благодарит ад-
министрации Кировского му-
ниципального района и МО 
«Кировск» за решение многих 
вопросов, обеспечивших конеч-
ный успех всего мероприятия.

Большую помощь в организа-
ции пробега оказали птицефа-
брика «Северная», торговый дом 
«Труд», стройбаза «София», кон-

дитерская фабрика «Любимый 
край», кондитерская фабрика 
«Финтур», Кировский филиал 
АО «Концерн «Океанприбор», 
ООО «Радуга». Также большое 
спасибо МБУ «БОСТ», ЛОЭСК 
и МЧС Шлиссельбурга.

И, конечно, особая благодар-
ность людям, которые, не жалея 
личного времени, трудились по 
выходным дням еще с августа, 
готовя трассу пробега, и вы-
полнили большой объем работ 
накануне и в день пробега. Это 
Артём Никольский и Александр 
Кириллов, Владимир Касьян-
ков и Сергей Фурсов, Наталья 
и Антон Яковлевы, Олег Титов 
и Константин Кошелев, Ольга 
Ефремова и Зарина Слипченко, 
Светлана Синельникова и Люд-
мила Яковлева, Артур Алёшин и 
Артур Савельев, Ольга Грушко и 
Иван Касьянков, Максим Бой-
цов и Евгений Сауткин, Елена и 
Владислав Воргины, Игорь Ба-
лабан и Валерий Дмитриев, Ан-
дрей и Павел Чумачковы, Люд-
мила Асташина.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья 

Фото: Андрей Амелин,  
Алёна Гром, Елена Первакова

Трейл «Синявинские высоты»
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Присоединяйтесь  
к субботнику  

на Невском пятачке!
12 октября в 11.00 состоится субботник для очист-
ки от бытового мусора лесной части территории 
Зольника, который расположен через дорогу от 
Невского пятачка. В рамках мероприятия запла-
нировано также возложение цветов к мемориалу 
«Рубежный камень».

Невский пятачок — место, где в 1941–1943 годах шли 
кровопролитные и ожесточенные бои. Здесь войска Ленин-
градского фронта около четырехсот дней пытались про-
рвать блокаду Ленинграда. До сих пор историки не могут 
определить точное количество погибших солдат, но, со-
гласно любым оценкам, потери были огромными. Невский 
пятачок стал символом мужества и самопожертвования со-
ветских защитников.

В память о роли Невского пятачка в обороне Ленингра-
да и защитниках Невского плацдарма в этом месте пла-
нируется создание военно-патриотического комплекса 
«Плацдарм», где будут проводиться массовые историко-
культурные мероприятия, связанные с темой войны, и ко-
торый станет уникальным объектом как для региона, так и 
для всей России.

Инициатором субботника является региональное отделе-
ние РВИО совместно с Комитетом по молодежной полити-
ке Ленинградской области и музеем-заповедником «Про-
рыв блокады Ленинграда».

По поводу участия обращайтесь по телефону  
+7 (921) 752-33-42 (Владимир).

Трейл «Синявинские высоты»

На встречу был приглашен за-
стройщик, представитель ком-
пании ООО «Цветы», чтобы 
дать разъяснение по проекту 
комплекса, транспортной до-
ступности, планировке и озе-
ленению территории. Стоит 
отметить, что предоставление 
земельного участка в аренду 
было проведено по всем нор-
мам, и без нарушений со сто-
роны администрации Киров-
ского муниципального района 
и других органов, согласование 
от которых получит подрядчик. 
Безапелляционное требование 
некоторых горожан немедленно 

расторгнуть договор аренды бу-
дет противоречить букве закона. 

Еще до встречи с обществен-
ностью состоялись переговоры 
главы МО «Кировск» Алексея 
Кольцова и представителя ком-
пании ООО «Цветы», резуль-
татом которых было согласие 
арендатора пойти навстречу жи-
телям города и за свой счет зака-
зать разработку проекта сквера 
на соседнем земельном участке 
для последующей реализации. 
Взаимодействие с жителями в 
этом проекте – непременное 
условие. Но готовы ли к этому 
горожане?

Встреча получилась пестрой 
и неспокойной. Не смотря на 
общее нежелание людей прини-
мать как данность факт аренды 
территории (земля арендуется 
уже около 3 лет), общего стрем-
ления менять местность к луч-
шему не было. Как не было и 
единого хода беседы: то речь шла 
об организации дорожного дви-
жения на дорогах регионально-
го значения, то о «ненужности» 
торгового центра как такового, 
то граждане не соглашались с 
установленными законом нор-
мами официального опублико-
вания нормативных документов. 
Все эти темы можно обсуждать, 
однако встреча, инициирован-
ная главой муниципалитета, 
должна была заставить жителей 
Кировска подумать, что мы сей-
час можем сделать, чтобы воз-
родить зеленые насаждения и 
создать полноценный парковый 
уголок на берегу Невы.

В ходе дискуссий слово взял 
один из инициаторов посадки 
деревьев в 1986-1987 гг. в  честь 
новорожденных кировчан Алек-
сандр Малыгин. Он рассказал о 
проекте, который они с товари-

щами с завода «Ладога» задумы-
вали как парк, но признался, что 
строгой рассадки деревьев не 
было. Выступающий, сожалея о 
том, что более 40 стволов было 
спилено, видит необходимость 
возродить не только деревья, но 
и традицию высадки саженцев в 
честь новорожденных. Именно 
продолжение полезного начи-
нания и общественная забота (!) 
о зеленых насаждениях в нашем 
городе, по мнению докладчика 
должны быть закреплены в нор-
мативных документах. В этом 
случае ни одна часть территории 
не будет заброшена или забыта.

На данный момент террито-
рия подготавливается подряд-
чиком  к выносу газопровода, 
и до весны 2020 г. на данном 
участке не будет вестись ни ра-
бот по капитальному строитель-
ству, ни высадки деревьев. До 
этого момента необходимо ре-
шить, будет ли воссоздан парк 
при поддержке арендатора зем-
ли или общественность скло-
нится к судебному урегулирова-
нию конфликта. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Озеленять или  
запрещать строить?

8 октября в администрации прошла встреча главы МО «Ки-
ровск» Алексея Кольцова с жителями города. На повестке 
дня стоял один единственный вопрос, который в ходе обсуж-
дения распался на множество мелких тем и подразделов. 
Целью встречи была выработка единого вектора развития 
территории на берегу реки Невы к северу от ТРК Маяк, 
часть которой находится в аренде и готовится к строитель-
ству торгового комплекса. 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

10 октября 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

14 октября — 
 депутат МО «Кировск»  

Александр Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ

 (округ №10), с 16 до 18 часов;

16 октября —  
депутат МО «Кировск»  
Светлана Николаевна 

МУХИНА 
(округ №11), с 16 до 18 часов;

18 октября — 
 депутат МО «Кировск»  
Алексей Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 
(округ №16), с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам  8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

С юбилеем!

с 80-летием  

Лидию Ивановну ГИТУН, 

Тамару Васильевну ПАНИНУ и 

Веру Яковлевну РОЖКОВУ.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Уважаемый 
пользователь!

В связи с предстоящим сно-
сом построек, не являющихся 
объектами недвижимого иму-
щества (временные сборно-
разборные металлические 
гаражи), расположенных на 
земельном участке справа от 
дороги на ПНИ и в целях по-
следующего предоставления 
данного землепользования в 
какое-либо право просим вас 
до 1 ноября 2019 года предо-
ставить в администрацию МО 
«Кировск» (Кировск, Новая 
ул., 1, кабинет №238) копии 
имеющихся документов, уста-
навливающих или подтверж-
дающих ваше право собствен-
ности (владения, пользования, 
аренды) земельным участком 
под указанными постройками. 
Телефон: (81362) 23-307.

Отдел ГУМИ МО «Кировск»

Батарейки — недорогой 
источник питания, который 
имеет широкое применение. 
Они используются в пуль-
тах ДУ, часах, портативной 
электронике, цифровой тех-
нике и детских игрушках. По 
самым скромным подсчетам, 
в каждой семье найдется не 
менее десятка источников 
питания. На каждом таком 
изделии есть обозначение, 
что его нельзя выкидывать 
вместе с обычными бытовы-
ми отходами. Утилизация ба-
тареек должна происходить 
согласно санитарным нор-
мам, то есть в специализиро-
ванный контейнер. 

Выше уже было отмече-
но, чем опасны батарейки 
— своим химическим соста-
вом. Если встал вопрос, как 

хранить батарейки, ответ 
однозначен — герметично 
упаковать и как можно ско-
рее отнести отработанное из-
делие в пункт приема.

Полноценная утилизация 
батареек в России стала до-
ступна не так давно. В нашей 
стране эту миссию выполня-
ет лишь одно предприятие — 
Челябинский завод по пере-
работке литиевых батареек 
«Мегаполисресурс». Именно 
туда отправляются отрабо-
танные элементы питания, 
после переработки которых 
получается сырье, пригодное 
к повторному применению. 
Контейнеры для сбора бата-
реек можно найти во многих 
магазинах и супермаркетах 
электроники, которые за-
ключили договор с заводом. 

В последнее время также не-
редко можно встретить пун-
кты приема, организованные 
волонтерами. 

В рамках Международной 
недели энергосбережения в 
Кировске проходит акция 
«Села батарейка». Во Дворце 
культуры установлен специ-
альный контейнер для сбора 
использованных элементов 
питания. Прием опасных от-
ходов продлится до 15 ноя-
бря. Результаты будут обна-
родованы, а все батарейки 
переданы в пункты приема 
для дальнейшей утилизации. 

Присоединяйтесь к акции 
в сфере энергосбережения и 
экологической безопасно-
сти!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Села батарейка
Экологи многих стран мира озабочены проблемой утилизации аккумуляторов, так как эти опас-
ные отходы наносят серьезный урон окружающей среде. Выбрасывать в мусорное ведро бата-
рейки и аккумуляторы от портативной техники, в том числе смартфонов, фотоаппаратов, план-
шетов, нельзя. В них содержится множество различных тяжелых металлов: ртути, никеля, свинца, 
цинка, — которые, попадая в почву, воздух и воду, отравляют всё живое вокруг. Сбор и после-
дующая утилизация батареек позволяет устранить их негативное воздействие на окружающую 
среду. Например, переработка одной пальчиковой батарейки сохраняет 1000 литров воды!


