
Участники встречи вспомнили 
о тех 900 страшных днях блока-
ды северной столицы, о героиз-
ме ее жителей; о тех, кто умер от 
голода, погиб во время эвакуа-
ции — о каждом, чья жизнь так 
или иначе связана с блокадным 
Ленинградом.

«Во все времена подвиг ленин-
градцев будет служить примером 
мужества, стойкости и патрио-
тизма, — отметила в своем вы-
ступлении глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Николаев-
на Кротова. — Мы с благодар-
ностью склоняем головы перед 
ветеранами, отстоявшими сво-
боду нашей Родины. Мы долж-
ны помнить о трагедии блокад-
ного Ленинграда и передавать 
эту память подрастающему по-
колению, чтобы подобное боль-
ше никогда не повторилось».

Участники церемонии почти-
ли память павших защитников 
Отечества и жителей блокадно-
го города минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику 
«Слава Героям».

Еще одно мероприятие, по-
священное памятному событию, 
состоялось у Дворца культуры 
города Кировска. Здесь прошла 
всероссийская акция «Блокад-
ный хлеб». Она призвана воз-
родить память поколений и 
гордость за мужество мирного 
населения блокадного Ленин-
града. Перед собравшимися с 
приветственной речью выступи-
ли глава администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Алексей 
Васильевич Кольцов и житель-
ница блокадного Ленинграда 
Елена Александровна Кашина. 
На ступенях Дворца культуры 
разворачивались бытовые сцены 
из блокадной жизни. Молодые 

участники самодеятельных кол-
лективов читали пронзительные 
стихи о хлебе, а представители 
старшего поколения пели песни 
военных лет.

Ленинград навсегда вошел в 
историю как эталон стойкости и 
героизма. Главным испытанием 
для стариков, мужчин, женщин 
и детей в осажденном городе 
был голод. Мизерная пайка хле-
ба в 125 граммов, которую по-
лучали блокадники, стала сим-
волом колоссальной трагедии и 
беспрецедентного желания вы-
жить и выстоять.

В 2020 году в рамках акции 
«Блокадный хлеб» каждый 
участник митинга получил этот 
спасительный кусочек хлеба как 
завет о мире.

Продолжением траурного дня 
стал спектакль-исповедь «У 
войны не женское лицо», под-
готовленный самодеятельными 
коллективами Дворца культуры 
города Кировска.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Зажги свечу и вспомни о блокаде
27 января в Кировске у братского захоронения на Советской 
улице состоялось мероприятие «Свеча памяти», посвященное 
76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Среди пришедших на митинг были руко-
водители города, организаций и учреждений, школьники, сту-
денты, волонтеры, ветераны Великой Отечественной войны и 
неравнодушные жители нашего муниципального образования.
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ОБЩЕСТВО

В юбилейный год в Санкт-
Петербурге состоялся 28-й 
съезд Международной ассо-
циации общественных орга-
низаций блокадников города-
героя Ленинграда.

Ассоциация была создана в 
1991 году. Она объединяет жи-
телей блокадного Ленинграда 
(около 40 тыс. членов), прожи-
вающих на данный момент в 109 
городах России, странах СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежегодно в съезде Международ-
ной ассоциации в Петербурге 
участвуют около 160 делегатов, в 
том числе блокадники из Украи-
ны, Эстонии, Латвии, Беларуси, 
Казахстана, Киргизстана, Мол-
довы, Израиля, США, Болгарии, 
Германии, Греции и субъектов 
Российской Федерации.

В съезде принял участие гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
«Ленинградская область, как 
и Ленинград, пережила тяже-
лейшие годы во время Великой 
Отечественной войны. Наши 
с вами традиционные встречи 
в эти январские дни для меня 
как губернатора — это диалог от 
сердца к сердцу. Этот форум — 
возможность для вас вспомнить 
пережитое и дать наставление 
нам, властям, и подрастающему 
поколению. Для нас очень важ-
но говорить с реальными участ-
никами событий. Это правдивые 
истории о блокадных судьбах и 
то, что вы рассказываете, можно 
слушать бесконечно. Эти рас-
сказы разные — и страшные, и 
героические, и удивительные. 

Но это — правда, какой бы горь-
кой она ни была. Ни голод, ни 
бомбы, ни снаряды вас не сло-
мили, и я хочу от имени всех ле-
нинградцев сказать вам спасибо, 
— обратился Александр Дроз-
денко к делегатам съезда. — Для 
Ленинградской области очень 

важно сохранять память о бло-
каде, поэтому в последние годы 
многое делается для этого. Мы 
восстановили музей «Кобона. 
Дорога жизни», где находился 
эвакуационный пункт, открыли 
диораму «Прорыв» и «Музей 43 
героев».

В программе съезда были 
предусмотрены круглые столы, 
традиционный вечер «Встреча 
друзей», праздничный концерт в 
БКЗ «Октябрьский»; посещение 
Мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда, выставки-
экспозиции музея «Ленрезерв» и 
участие в торжественно-траурной 
церемонии на Пискаревском ме-
мориальном кладбище.

На съезде, в первую очередь, 
понимались вопросы социаль-
ной защиты — как наиважней-
шие для пожилых людей, тре-
бующих особого ухода. «Если 
Победе 75 лет, то те, кто борол-
ся за нее, значительно старше. 
Большинство из тех, кто воевал, 
оборонял или жил в блокадном 
городе, уже по состоянию здоро-
вья не могут прибыть на съезд», 
— пояснила президент Между-
народной ассоциации обще-
ственных организаций блокад-
ников города-героя Ленинграда, 
участница Великой Отечествен-
ной войны Валентина Леоненко. 

Она также сообщила, что этот 
год для Международной ассоци-
ации блокадников юбилейный. 
Организации исполняется 30 
лет. В честь этого события, а так-
же в ознаменование открытия 
памятника защитникам и жи-
телям блокадного Ленинграда 
в Израиле ветераны направили 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину книгу «Забвению не подле-
жит». В ней рассказывается о тех 
70 памятниках, которые были 
установлены по инициативе ас-
социации в разных городах.

По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В первый класс – 
через МФЦ

За неделю МФЦ Ленин-
градской области приня-

ли три тысячи заявлений для 
зачисления детей в первые 
классы общеобразовательных 
учреждений. В прошлом году за 
аналогичный период родители 
подали 2650 заявок. Больше 
всего обращений поступило в 
центры «Мои документы» Гат-
чинского (620), Всеволожского 
(527), Тосненского (375) и Ки-
ровского (321) районов.

Также поступить в первый 

класс можно, отправив заявле-

ние через региональный портал 

государственных и муниципаль-

ных услуг, портал «Образование 

Ленинградской области» или об-

ратившись напрямую в образова-

тельную организацию. 

Прием заявлений на зачисле-

ние первоклассников по террито-

риальному признаку продлится до 

30 июня. С 1 июля по 5 сентября 

рассмотрят заявки для зачисления 

в школу детей, не проживающих 

на закрепленной территории. За-

числение ребенка состоится уже 

после подачи документов в адми-

нистрацию школы.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 

выплат в феврале 2020 года

Через отделения почтовой связи 
Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 февраля

5 5 февраля

6 6 февраля

7-8 7 февраля

9 8 февраля

10-11 11 февраля

12 12 февраля

13 13 февраля

14-15 14 февраля

16 15 февраля

17-18 18 февраля

19 19 февраля

20 20 февраля

21 21 февраля

Через отделения Сбербанка — 

18 февраля.

Через кредитные организации, 

с которыми отделением по Санкт-

Петербургу и Ленинградской обла-

сти заключены договоры о доставке 

пенсий, ЕДВ и иных социальных вы-

плат, производимых Пенсионным 

фондом РФ — 17 февраля.

С 1 ноября прошлого года 
услуга стала коммунальной 
на всей территории Ленин-
градской области, то есть 
фактически создана система, 
при которой за весь процесс, 
связанный со сбором, транс-
портировкой, обработкой и 
утилизацией бытового мусо-
ра, отвечает одно юридиче-
ское лицо — региональный 
оператор. Компания заклю-
чила договоры более чем с 
сотней перевозчиков. В их 
обязанности входит обеспе-
чение вывоза мусора с мест 
накопления отходов (контей-
нерных площадок) по графику, 
который согласуется с управ-
ляющими жилищными органи-
зациями и органами местного 
самоуправления.

Если возможности оборудо-
вать место накопления отходов 
нет, вывоз мусора осуществляет-
ся сигнальным способом. Если 
такая возможность есть — обя-
занность возлагается на орга-
ны местного самоуправления. 
Чтобы помочь администрациям 
решить этот вопрос, из област-
ного бюджета муниципалитетам 
выделены субсидии. В 2019 году 
сумма ассигнований составила 

174,5 млн рублей, столько же бу-
дет выделено в 2020 и 2021 годах. 

Спорный вопрос — возрос-
шая в связи с введением единого 
тарифа плата за услугу. Однако 
это не повсеместно. Например, 
в северо-западных районах Ле-
нинградской области плата сни-
зилась, тогда как в восточных 
(там, где услуга не индексиро-
валась в течение нескольких лет 
или дотировалась из муници-
пальных бюджетов) — выросла в 
1,7-2,4 раза.

Чтобы урегулировать ситуа-
цию и снять напряженность, 
были предприняты следующие 
шаги:

1. Принято решение о снятии 
начислений с собственников 
индивидуальных домовладений 
в тех поселениях, где контей-
нерные площадки отсутствуют, 
и услуга фактически не предо-
ставляется. До 1 февраля будет 
актуализирована база адресов и 
выработан алгоритм организа-

ции вывоза мусора в этих посе-
лениях;

2. С 1 января 2020 года плата 
за вывоз мусора снижена на 12%. 
Начисления для жителей много-
квартирных домов будут про-
изводиться из расчета 5 рублей 
60 копеек за один квадратный 
метр, в индивидуальных жилых 
домах — 331 рубль 28 копеек за 
домовладение;

3. Прорабатывается вопрос 
о применении дифференциро-
ванного норматива накопления 
отходов для индивидуальных 
жилых домов в зависимости от 
площади;

4. Согласно поручению губер-
натора Ленинградской области к 1 
апреля будут предложены вариан-
ты перехода по начислению пла-
ты за вывоз мусора из расчета на 
одного человека, а не с квадратно-
го метра для собственников инди-
видуальных жилых домов;

5. По поручению губернатора 
Ленинградской области в адми-

нистрацию Санкт-Петербурга 
направлено обращение о за-
ключении соглашения между 
субъектами, по которому ре-
гиональный оператор Ленин-
градской области получит до-
ступ к информации об объемах 
образования отходов в Санкт-
Петербурге;

6. Прорабатывается меха-
низм заключения тройственно-
го соглашения: региональный 
оператор Ленинградской об-
ласти — перевозчики Санкт-
Петербурга — полигоны. Все 
мусоровозы, въезжающие в 
Ленинградскую область, обя-
зательно должны быть обору-
дованы системой ГЛОНАСС и 
подключены к единой системе 
регионального оператора Ле-
нинградской области;

7. Ленинградская область 
предлагает властям Санкт-
Петербурга вернуться к вопросу 
строительства заводов по пере-
работке отходов на территории 
города. В нашем регионе такие 
проекты уже реализуются. В 2022 
году в Кингисеппском районе 
заработает современный мусо-
роперерабатывающий комплекс 
с полями биокомпостирования, 
который позволит существенно 
увеличить объем перерабаты-
ваемых отходов и снизить ко-
личество «хвостов» до 30%. При 
разработке проекта особое вни-
мание было уделено экологиче-
ской безопасности объекта.

Уважаемые жители 
посёлка Молодцово!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС при-
нять участие в собрании 
по вопросу избрания чле-
на Общественного совета 
поселка. Оно состоится 
6 февраля в 18.00 в Сель-
ском доме культуры (клубе). 
После собрания намечена 
встреча с руководителями 
МО «Кировск», а предсе-
датель Общественного со-
вета отчитается за девять 
месяцев своей работы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Реформа по обращению с ТКО

Блокадники со всего мира 
вернулись в Петербург
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На сегодняшний день в Ки-
ровске зарегистрированы 
815 индивидуальных предпри-
нимателей и 42 предприятия 
малого бизнеса. Всего в МО 
«Кировск» в предпринима-
тельской сфере занято 1566 
человек. Они обеспечивают 
горожан продуктами, произ-
водят строительные материа-
лы и мебель; ремонтируют 
одежду, обувь, бытовую тех-
нику и автомобили; оказыва-
ют парикмахерские услуги, 
занимаются обслуживанием 
жилых домов и благоустрой-
ством. Всего, пожалуй, и не 
перечесть. 

На прошедшей неделе в Ки-
ровске состоялась встреча ру-
ководителей органов местного 
самоуправления с представите-
лями местного бизнеса. Откры-
вая встречу, глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова 
отметила большой вклад пред-
принимательского сообщества 
в развитии города: «Очень при-
ятно, что вы нашли время и при-
няли наше приглашение. Малое 
и среднее предпринимательство 
является неотъемлемой и очень 
важной частью экономической 
системы нашего муниципаль-
ного образования. Вы создаете 
рабочие места. Благодаря вам 
жители получают множество 
необходимых услуг, а в городе 
реализуются хорошие, перспек-
тивные проекты. Думаю, вы все 
любите наш город и хотите, что-
бы в нем было комфортно жить. 
Убеждена: дальнейшее разви-
тие предпринимательства будет 
основываться на нашем сотруд-
ничестве, что будет способство-
вать улучшению делового кли-
мата».

«Когда в Кировск приезжа-
ют гости из других регионов, 
они видят наши улицы, тор-
говые павильоны, заходят в 
кафе, в магазины. Таким обра-
зом, вы на передовой линии и, 
по большому счету, являетесь 
лицом города», — добавила 
глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова.

Также руководители горо-
да обратили внимание на то, 
что для успешного сотрудни-
чества власть должна четко 
представлять возможности и 
проблемы предпринимателей. 
Именно поэтому был создан 
Совет предпринимателей МО 
«Кировск». Он призван содей-
ствовать развитию малого и 
среднего бизнеса, привлекать 

предпринимателей к решению 
социально-экономических за-
дач на территории нашего му-
ниципального образования, 
представлять интересы бизнеса 
при реализации в городе тех или 
иных проектов, участвовать в 
формировании муниципальной 
политики в области развития 
предпринимательства.

Одной из тем обсуждения стал 
наболевший вопрос о взаимо-
действии предпринимателей с 
региональным оператором по 
утилизации мусора. Необходи-
мо навести порядок как возле 
объектов бизнеса, так и на кон-
тейнерных площадках у жилых 
домов, куда некоторые предста-
вители малого и среднего бизне-
са складируют свой мусор. В на-
стоящее время органы местного 
самоуправления ставят задачу 
по организации взаимодействия 
регионального оператора с юри-
дическими лицами нашего му-
ниципального образования. Как 
показала практика по региону, не 
все вопросы получается решить 
быстро, так как система обраще-
ния с отходами еще не отлажена. 
Согласно правилам вывоз мусора 
может осуществляться исключи-
тельно региональным операто-
ром. Каждое юридическое лицо 
обязано заключить с ним договор 
на вывоз ТБО. Ранее действовав-
шие договоры на оказание таких 
услуг с 1 января 2020 года счита-
ются нелегитимными. 

По итогу встречи присут-
ствовавшими было принято 
решение о том, что подобные 
мероприятия должны стать ре-
гулярными и проводиться еже-
квартально. Кроме того, необ-
ходимо активизировать работу 
Совета предпринимателей. Не 
последнюю роль в этом будет 
играть информирование насе-
ления о деятельности органов 
местного самоуправления и са-
мого совета.

Администрация МО «Ки-
ровск» призывает горожан 
бережно относиться к имуще-
ству.

В Кировске в Петровском 
сквере завершились работы по 
установке освещения. В этой 
зоне отдыха часто бывают ро-
дители с детьми, представители 
старшего поколения и, в целом, 
сквер является популярным ме-
стом для прогулок. Именно по-
этому вдоль пешеходной аллеи 
до памятника Петру I и в зоне 
променада в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» было проведено 
электричество. Здесь располо-
жились декоративные фонари, 
буквы «Кировск» с подсветкой и 
светильники «Одуванчики».

Администрация МО «Ки-
ровск» продолжила работы по 
освещению парка за счет мест-
ного бюджета: силами подряд-

ной организации было восста-
новлено освещение на спуске 
к реке Неве. Вместо разбитых 
светильников были установлены 
новые. Второй этап благоустрой-
ства решил вопрос освещения 
оставшегося участка парковой 
аллеи, также электромонтажни-
ки заменили все плафоны у па-
мятника Петру I и организовали 
декоративную подсветку фигуры 
«Корабль».

«Работы были проведены за 
счет федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. Те-
перь парк в старом городе осве-
щен и оснащен декоративными 
световыми элементами: саку-
рой и одуванчиками. Петров-
ский сквер — одно из самых 
красивых мест в Кировске. На-
деемся, что освещение в нем бу-
дет радовать как можно дольше, 
а жители будут беречь общее 
имущество», — сказала глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова. 

Расписание автобусного 

маршрута № 513 

г.Кировск –

п. им. Морозова – 

г.Всеволожск

г. Кировск, 

автостанция

г. Всево-

ложск, 

остановоч-

ный пункт

7.20 7.25

7.50 8.00

8.50 8.30

9.20 9.00

9.50 9.30

10.20 10.30

10.50 11.00

11.50 11.30

12.20 12.00

12.50 12.30

13.20 13.30

13.50 14.00

14.50 14.30

15.20 15.00

15.50 15.30

16.20 16.30

16.50 17.00

18.20 17.30

18.50 18.00

19.20 18.30

19.50 19.30

20.50 20.00

20.30

Cредняя протяженность 
маршрута 49,7 км.
Время нахождения
в пути 1 ч. 20 мин.
Дни отправления: ежедневно

Встречи глав города 
с предпринимателями предложили 

сделать регулярными

Петровский сквер полностью освещён

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

22 января в Кировской сред-
ней школе №1 состоялась 
встреча с членами студен-
ческого поискового отряда 
«Ингрия» (СПбГУ) и его бес-
сменным руководителем кан-
дидатом исторических наук, 
доцентом СПбГУ Евгением 
Васильевичем Ильиным.

Собравшиеся радостно при-
ветствовали жителей блокадно-
го Ленинграда Людмилу Алек-
сандровну Малютину, Галину 
Александровну Жадан и Лидию 
Петровну Евграфову, которым 
бесконечно близка тема сохра-
нения памяти о войне и восста-
новлении утраченного.

Встреча началась несколько 
необычно: в актовом зале были 
оформлены мини-выставки на-
ходок «Ингрии», по которым 
студенты провели небольшие 
экскурсии. Они обратили вни-
мание школьников и гостей 
на сохранность артефактов, на 
надписи и рисунки на личных 
вещах погибших, по которым 
иногда удается выяснить лич-
ность бойца. 

Поисковое движение в Ле-
нинградской области имеет 
большой вес. Евгений Васи-
льевич в приватной беседе рас-
сказал о трудной и многолетней 
борьбе за утверждение военно-
мемориальной зоны в местах 
ожесточенных боев. Печально, 
что существующий Зеленый 
пояс Славы под Ленинградом 
не включил ни одного объекта 
рубежей Волховского фронта. 
С апреля 2018 года судебные 
процессы Комитета по культу-
ре Ленинградской области, гу-
бернаторов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области с раз-
личными строительными орга-
низациями пока не дали долж-
ного результата. 

Пока решаются вопросы на 
высоком уровне, школьники 
вместе со студентами пытают-
ся сохранить уже имеющиеся 
памятники и создают новые 
в сложных условиях лесисто-
болотистой местности. Поис-
ковые отряды «Ингрия» и «Ме-
мориальная зона: Надежда» (г. 
Астана, руководитель Майдан 
Комекович Кусаинов) исходят 
из того, что надо действовать, 

а не сидеть, сложа руки; нель-
зя допустить, чтобы места боев 
были преданы забвению.

«Кировск — очень красивый 
город, и мне он дорог. Эти зем-
ли — сплошной мемориал, по 
своему значению сродни Кули-
кову или Бородинскому полям, 
— рассказывает руководитель 
студенческого поискового от-
ряда «Ингрия» Евгений Васи-
льевич Ильин. — Наверняка, 
когда кто-то спрашивает вас, 
где проходили самые ожесто-
ченные бои за Ленинград, вы 
сразу называете Невский пя-
тачок и Синявинские высоты. 
Но мало кто знает такие места, 
как Гайтолово, Тортолово, Во-
роново, Круглая Роща, Гонтовая 
Липка. А ведь там шли не менее 
значимые и кровопролитные 
бои! Наш отряд существует уже 
двадцать лет и проводит поис-
ковые работы в основном на 
бывшей передовой Волховского 
фронта. Это 24 тысячи гектаров 
лесисто-болотистой местно-
сти, где лежат незахороненные 
останки наших бойцов, многие 
из которых числятся пропав-
шими без вести. Часто бойцы 
лежат в той позе, в которой их 
застала мгновенная смерть, а 
кого-то просто засыпало землей 
при взрыве. Не передать радость 
родственников погибшего, ког-
да поисковики устанавливают 
точное место и обстоятельства 
гибели бойца, изучают его до-
кументы и вещи, если таковые 
сохранились. Разве можно быть 
спокойными, пока не проведе-
ны необходимые раскопки, не 
подняты все погибшие солдаты, 
не восстановлены белые пятна в 

истории сражений? Разве впра-
ве мы разрабатывать карьеры по 
добыче песка, устраивать свал-
ки, застраивать памятную зем-
лю дачами?..»

На территории бывшего 
Мгинского района имели место 
четыре из пяти попыток про-
рыва блокады Ленинграда, по-
следняя из которых увенчалась 
успехом. За два десятилетия 
существования студенческого 
поискового отряда «Ингрия» 
добровольцы-поисковики наш-
ли 3275 погибших бойцов. 

И работы не становится 
меньше. Студенты постоянно 
занимаются тяжелым и кро-
потливым трудом с лопатами, 
щупами, металлоискателями, 
часто в труднопроходимой топи, 
при неблагоприятных погодных 
условиях. Руководитель отряда 
Е.В. Ильин отмечает, что для 
каждого поисковика найдется 
своя работа, которая удается ему 
лучше всего. 

Обычно в разведках и Вахтах 
Памяти принимает участие сме-
шанный состав поисковиков, но 
существует в «Ингрии» и чисто 
«женский батальон». Девушки 
не отстают от ребят, они оказа-
лись неплохими следопытами, 
копают и делят тяготы походной 
жизни наравне со всеми. 

Результат окупает все усилия. 
Ежегодно на мемориалах «Си-
нявинские высоты», в Новой 
Малуксе, на Невском пятач-
ке проводятся церемонии за-
хоронения найденных остан-
ков. К сожалению, установить 
личность бойца удается редко. 
Большой удачей считается най-
ти смертный медальон — такое 

случается в одном из десяти 
случаев. Порой об имени героя 
могут рассказать подписанные 
хозяином личные вещи.

В ходе разговора со школь-
никами Евгений Васильевич 
упомянул о традиционных по-
ходах по местам боевой славы в 
Кировском районе. В этом году, 
несмотря на отсутствие снега 
(обычно январско-февральские 
походы были лыжными), ме-
роприятие все равно состоится. 
Руководитель студенческого по-
искового отряда пригласил всех, 
кому не безразличны историко-
культурное наследие нашей зем-
ли и тема обороны Ленинграда, 
присоединиться к «Ингрии». 
Традиционно совершается 
марш-бросок протяженностью 

от 15 до 20 километров, сопро-
вождающийся рассказами о 
проходивших здесь боях.

Особо Евгений Васильевич 
отметил памятники, могилы, 
мемориальные знаки и часовни, 
которые расположены в леген-
дарных, но глухих и уже почти 
забытых местах. Часть этих объ-
ектов установлена доброволь-
цами «Ингрии», желающими 
сохранить память о защитниках 
Родины. Без должного ухода 
эти памятники довольно скоро 
будут утрачены: обветшают от 
времени, зарастут травой или 
даже пострадают от рук ванда-
лов. Именно поэтому руководи-
тель студенческого поискового 
отряда считает своим долгом 
блюсти порядок в этих местах 

По бывшему минному полю
Студенческий поисковый отряд «Ингрия» призывает не забывать о местах 

сражений за Ленинград в Кировском районе Ленинградской области
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Январь стал для кировских ар-
тистов действительно запоми-
нающимся. В начале месяца 
23 участника «Фейерверка» 
отправились на национальный 
этап Всемирного фестиваля-
конкурса национальных куль-
тур и искусств World Folk 
Vision в Сочи. Примечательно, 
что среди них были не только 
танцоры, проверенные вре-
менем и зарубежными турне, 
но и много молодых перспек-
тивных ребят. 

Участие в конкурсе-фестивале 
оказалось возможным благо-
даря регионально финансовой 
поддержке на развитие заслу-
женного коллектива народного 
творчества «Фейерверк», а так-
же помощи администрации МО 
«Кировск» и МБУК «Дворец 
культуры города Кировска».

Всемирный фестиваль на-
циональных культур и искусств 
World Folk Vision является про-
ектом Евразийской организа-
ции экономического сотрудни-
чества и призван способствовать 
широкому культурному обмену, 
профессиональному росту и раз-
витию народной дипломатии. 

В различных этапах конкурса 
участвовали талантливые кол-
лективы со всех континентов. 

Этот большой и престижный 
фестиваль стал своеобразной 
школой, сценическим экза-
меном для артистов «Фейер-
верка». Кировский коллектив 
представлял Северо-Западный 

федеральный округ и выступал 
в двух номинациях: «Народ-
ный танец» и «Оригинальный 
жанр». На всемирном конкур-
се впервые был показан новый 
барабанный номер «Вдоль по 
Питерской». Несмотря на уси-
ленную подготовку, которую 
«Фейерверк» и шоу-группа ба-

рабанщиц вели в течение не-
скольких месяцев, World Folk 
Vision стал испытанием силы 
воли, ведь на фестиваль прие-
хали сильнейшие коллективы, 

общее число выступавших пе-
ревалило за сотню. 

Балетмейстер коллектива На-
талья Николаевна Комкова от-
мечает колоссальную конкурен-
цию и высокий уровень жюри, 
которое подводило итоги и раз-
бирало выступления участни-
ков. «Фейерверк» показал себя с 
наилучшей стороны и был отме-
чен критиками. Как итог — уча-
стие в гала-концерте всемирно-
го фестиваля в Зимнем театре 
города Сочи. На сцену в финале 
вышли только восемь хореогра-
фических коллективов! 

ЗКНТ «Фейерверк» стал лау-
реатом первой степени в номи-
нации «Оригинальный жанр» 
(барабаны) и второй и третьей 
степени — в номинации «На-
родный танец».

Поздравляем танцоров, ру-
ководителя коллектива и ба-
летмейстера Наталью Комкову, 
руководителя и дирижера бара-
банщиц Владимира Небратенко, 
балетмейстеров Юлию Цургано-
ву и Сергея Тасенко. Желаем и в 
дальнейшем ярких конкурсов и 
заслуженных побед!

Анна Горская

Как «Фейерверк»
всемирный фестиваль покорял

и призывает всех поддержать 
отряд в этой патриотической 
миссии: «Участие в таких ак-
циях — большое дело, которое 
мы можем делать сообща. А 
еще лучше, если бы, например, 
ваша школа взяла шефство над 
каким-либо памятником и регу-
лярно следила за его чистотой, 
своевременно подновляла бы 
его, подкрашивала».

Эта мысль, высказанная как 
будто вскользь, четко запечат-
лелась в сознании школьников 
и педагогов. После завершения 
официальной части встречи 
руководство Кировской обще-
образовательной школы №1 в 
лице директора А.А. Архипова 
и педагогов-кураторов верну-
лось к этому вопросу. Школа 
выразила желание взять под 
свое крыло один из небольших 
памятников, чтобы активнее 
вовлекать учащихся в военно-
патриотическую работу. «Мно-
гие из присутствующих сегодня 
знают, что в нашем школьном 
музее существует экспозиция, 
посвященная прорыву блокады 
Ленинграда, операции «Искра», 
а также отдельным войско-
вым группам: 268-й стрелко-
вой дивизии и 73-й бригаде 
морской пехоты. И нынешняя 
встреча с руководителем и чле-
нами поискового отряда «Ин-
грия», с нашими ветеранами-
блокадниками — это событие, 
которое бесценно для всех нас, 
— сказал Александр Алексан-
дрович Архипов. — На Ленин-
градской земле, в том числе на 
территории нынешнего Киров-
ского района, происходили со-
бытия, которые вписаны в ле-
топись истории нашей страны. 
Январь оказался уникальным 
месяцем, когда произошли два 
ключевых события Великой 
Отечественной войны: 18 янва-

ря 1943 года вражеское кольцо, 
сомкнувшееся вокруг Ленин-
града, было прорвано, а через 
год, 27 января, блокада была 
снята полностью. Огромное ко-
личество наших земляков и при-
званных на фронт из пятнадца-
ти республик СССР отдали свои 
жизни за освобождение Ленин-
града. Это ярче любых слов го-
ворит о том, как дорого доста-
лась нам Победа. И мы должны 
помнить об этом!»

Позже разговор об этом 
за круглым столом продол-
жил координатор проекта 
российско-казахстанской 
дружбы, артист студии «Лен-
фильм» Шерхан Абдиевич 
Абилов, по инициативе ко-
торого на мемориалах наше-
го района появились многие 
памятники. Он представил 
результаты деятельности сту-

денческих поисковых отрядов 
Нур-Султана (Астаны) Респу-
блики Казахстан, а полковник 
в отставке Владимир Ясыно-

вич Кулиев, возглавляющий 
Совет ветеранов войны и труда 
МО «Кировск» и преподаю-
щий ОБЖ в КСОШ №1, по-

делился проблемами военно-
патриотического воспитания. 

Встреча в Кировской шко-
ле №1 завершилась под звуки 
гитары. Бойцы студенческого 
поискового отряда «Ингрия» 
исполнили несколько песен, в 
том числе популярную и в годы 
войны, и сейчас «Волховскую 
застольную». В современные 
песни поисковиков гармонич-
но вплелись темы военного 
времени: студенты спели о дол-
ге потомков перед павшими, 
перед полузабытыми рубежами 
былых боев, где проливалась 
кровь наших защитников. Этот 
финальный штрих завершил не-
формальное общение, а гостям 
школы были подарены цветы, 
сувениры и памятные фотогра-
фии, оперативно сделанные в 
ходе встречи.

Лёля Таратынова
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Наши легкоатлеты — участники 
Пискарёвского полумарафона

25 января состоялся II Пискарёвский зимний полумарафон, посвя-
щенный снятию блокады Ленинграда. В программе этого бегово-
го события — дистанции на 1, 3, 7 и 21 километр, скандинавская 
ходьба и кани-кросс (бег с собакой). Полумарафон удачно до-
полняет собой знаменитый марафон «Дорога жизни», попасть на 
который с прошлого года стало очень не просто из-за большого 
наплыва желающих и ограничения количества участников. Кроме 
того, в программе «Дороги жизни» только две дистанции — мара-
фонская и на 5 километров.

От Кировска в Пискарёвском полумарафоне участвовали Алек-
сандр и Наталья Козьмовы, Михаил Мошников, Вячеслав Журав-
лёв, Роман Низкий и Юрий Яковлев — все на дистанции в 21 ки-
лометр. От Синявино — Ольга Нетяга (21 км), Евгения Хваджаева, 
Надежда Щербакова и Людмила Асташина (7 км). Все спортсмены 
успешно преодолели свои дистанции, а Наталья и Ольга заняли со-
ответственно второе и третье места в группе ветеранов. Поздравляем 
призеров!

Надо отметить, что трасса семикилометрового круга, проложен-
ная по дорожкам Пискарёвского парка, в том числе в окрестностях 
знаменитого Пискарёвского мемориала, оказалась непростой: из-за 
перепадов температуры многие участки покрылись коркой льда. В 
результате приходилось вести борьбу не только с дистанцией и по-
рывами ветра, но и быть максимально внимательными на скользких 
дорожках. Но тем ценнее была очень красивая медаль, врученная 
каждому после финишной черты. 

После пробега все пожелавшие (а общее количество участников 
составило около тысячи человек) смогли отведать вкусной солдат-
ской каши с тушенкой и горячим чаем и погреться в мобильной 
бане-бочке.

Беговое сообщество Кировского района Ленинградской области

26 января в спортивно-
зрелищном комплексе Киров-
ска прошли традиционные 
соревнования по стритболу. 
Ежегодный турнир посвящен 
памятным датам прорыва и 
полного снятия блокады Ле-
нинграда.

География соревнований 
распространилась на весь Ки-
ровский район (Кировск, 
Шлиссельбург, Отрадное, Мгу, 
Синявино) и даже Санкт-
Петербург. Участие в состяза-
ниях приняли девять мужских и 
семь женских команд.

В судейскую коллегию тради-
ционно вошли Геннадий Рома-
нович Шерстнев, Артём Мыт-
ник, Сергей Смирнов и Леонид 
Разумовский.

Жеребьевка позволила раз-
бить мужские команды на три 
группы. Затем спортсмены, на-
бравшие наибольшее количе-
ство очков в групповом этапе 
(команды «Как попало», «Кре-
постные» и «Январский про-

рыв»), встретились друг с другом 
в борьбе за призы.

В ожесточенных по накалу 
и драматизму встречах были 
распределены призовые ме-
ста. На первом — «Крепост-
ные» (Шлиссельбург+Санкт-
Петербург; Артём Львов, Никита 
Лопатин, Николай Лесщик и 
Александр Лебедев), на вто-
ром — «Как попало» (Кировск; 
Артём Мытник, Сергей Смир-
нов и Леонид Разумовский), на 
третьем — «Январский прорыв» 
(Кировск; Сергей Фурсов, Ан-

дрей Тимашев, Антон Тимашев 
и Антон Яковлев).

Женский турнир прошел 
не менее зрелищно. Девушки 
боролись за выход в полуфи-
нальные игры в двух группах. В 
результате упорного противо-
стояния в полуфиналах за при-
зовые места сразились команды 
«Нева», «Победа», «Очень стар» 
и «Отрада». На первом месте — 
«Победа» (Кировск; Виктория 
Матвеева, Анастасия Короты-
гина, Алёна Повх и Нина Тре-
тьякова), на втором — «Нева» 

(Кировск+Мга+Шлиссельбург; 
Лёля Таратынова, Маргарита 
Байкова, Елена Иванова), на 
третьем — «Очень стар» (Отрад-
ное; Виктория Путилина, Илона 
Сазонова и Юлия Грибанова).

Отдельно были отмечены 
ключевые спортсмены турнира. 
Среди мужчин — разыгрываю-
щий Артём Мытник (Кировск), 
нападающий Николай Лесщик 
(Санкт-Петербург) и защит-
ник Сергей Фурсов (Кировск). 
Среди женщин — нападающий 

Виктория Матвеева (Кировск), 
защитник Маргарита Байкова 
(Мга), центровой Виктория Пу-
тилина (Отрадное) и разыгрыва-
ющий Алёна Повх (Шлиссель-
бург).

В целом турнир прошел хоро-
шо, без серьезных травм, а глав-
ное — мы увидели новые лица на 
площадке. 

Поздравляем спортсменов с 
победами и желаем дальнейших 
успехов!

Анна и Артём Мытник

Традиционный 
январский турнир 

по стритболу

26 января у мемориала «Ра-
зорванное кольцо» старто-
вал 51-й марафон «Дорога 
жизни». Это соревнование 
проходит во Всеволожском 
районе ежегодно. Здесь во 
время Великой Отечествен-
ной войны проходила Дорога 
жизни - стояли воинские фор-
мирования, работали колхозы 
и аэродромы. Всеволожская 
земля жила и работала под 
обстрелами и бомбежками.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО, 
в марафоне "Дорога жизни" при-
няли участие спортсмены из 16 
стран, 46 регионов и 223 городов 
России. Бегуны разных возрастов 
- от самых маленьких спортсме-
нов до ветеранов - преодолевали 
дистанции 5 000 и 42,195 метров.

Опытные марафонцы старто-
вали у памятника «Разорванное 
кольцо» на берегу Ладожского 
озера, новички и дети - на 8-м 
км трассы «Дорога жизни» (у 
города Всеволожск). Финиши-
ровали спортсмены дружно - у 
монумента «Цветок жизни». Обе 
трассы дистанций соревнований 
проложены по наземной части 
легендарной Дороги жизни.

Своими впечатлениями от 
марафона с редакцией газеты 
"Ладога" поделились участники 
из Кировского района - Игорь 
Стрижов, Максим Бойцов и 
Екатерина Зубкова.

Игорь Стрижов: "Второй раз 
бегу марафон "Дорога жизни". 
Трасса уже знакомая, поэтому 
было гораздо проще, чем год на-

зад. Погода, конечно, немного 
подвела. Мороз. Снег. Потом 
морось - уже на финише. Мне 
было важно добежать. И я это 
сделал. Очень помогла помощь 
и поддержка близких, болель-
щиков и волонтеров. Букваль-
но спасали нас, придавали сил. 
Пит-стопы (остановки во время 
марафона) были очень кстати. 
Отдельное спасибо организато-
рам за баню после марафона!"

Максим Бойцов: "Погода, ко-
нечно, внесла свои коррективы 
в планируемый результат: снег, 
встречный ветер стали допол-
нительным испытанием. Очень 
помогала поддержка болельщи-
ков на трассе. В итоге отличное 
настроение, гордость за преодо-
ление дистанции и приятное 
общение стали дополнительным 
бонусом к полученной награде".

Екатерина Зубкова: "Когда 
стартанули, меня не покидала 
мысль: зачем мне все это надо? 
Хотелось домой в теплую по-
стель. Бежала с еле приоткры-
тыми глазами, мокрый снег ле-
тел в лицо всю дистанцию. На 
третьем километре я согрелась, 
и меня начал обгонять парень с 
колонкой, из которой доноси-
лась песня "Священная война", 
а затем "Катюша", "День по-
беды"... Я тут же оживилась и 
пристроилась за ним. Мне стало 
стыдно за себя. Я вспомнила, 
что пришлось пережить нашим 
дедам и прадедам, бабушкам и 
прабабушкам. А мокрый снег 
в лицо - это сущая мелочь. Тем 
более, что на финише нас ждали 
горячая каша и чай!"

Подготовила 

Юлия Тетарская

Участники памятного 
марафона пробежали 

по Дороге жизни
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23 января 2020 года № 38

Об утверждении перечня объектов 
недвижимого имущества, являющихся 

собственностью муниципального 
образования «Кировск» Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области,  в отношении 

которых планируется заключение 
концессионных соглашений в 2020 году

Руководствуясь Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», пунктом 3 статьи 4 Федерального 

закона от 21.07.2005 года         № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (новая 

редакция), принятого решением совета 

депутатов муниципального образова-

ния Кировское городское поселение 

муниципального образования Киров-

ский муниципальный район Ленинград-

ской области 22.11.2012 года № 83, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень объектов не-

движимого имущества, являющихся 

собственностью муниципального обра-

зования «Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской обла-

сти, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

в 2020 году, согласно приложению к на-

стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя на-

шего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова    

Постановление с приложением опу-

бликовано 23.01.2020 года в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСК» КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 января 2020 года № 42

Об утверждении плана осуществления 
внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок 
для обеспечения  муниципальных нужд 

на 2020 год

На основании статьи 99 Федерально-

го закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд» и с целью осуществления вну-

треннего муниципального финансового 

контроля и финансового контроля в 

сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план осуществления 

внутреннего муниципального финансо-

вого контроля в сфере закупок для обе-

спечения муниципальных нужд на 2020 

год, согласно приложению к настояще-

му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его официального опу-

бликования и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО 

«Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В Кировске опять зафиксиро-
ван акт вандализма в отно-
шении городского имущества: 
атаке подверглась скульптура 
персонажа Кощея Бессмерт-
ного в Парке культуры и от-
дыха. Неизвестные буквально 
своротили фигуру с основа-
ния.

К сожалению, подобные слу-
чаи происходят вновь и вновь. 
От рук злоумышленников стра-
дали фигуры оленей, сова, во-
рона, Баба Яга и сам Кощей. 
Случайно сломать статую невоз-
можно! Все они выполнены из 
прочных материалов. Однако на 
этот раз вандалам удалось окон-
чательно свести счеты с отрица-
тельным персонажем.

«Хулиганство нельзя оправ-
дать, — комментирует мастер 
благоустройства и санитарной 
очистки МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» Мила Петровна 
Петерсон, обнаружившая пор-
чу фигуры при обходе участка. 
— Фигуры в городском парке 
установлены для эстетики. Если 
скульптура стоит на постаменте, 
то не нужно на нее залезать и са-
жать сверху детей, не говоря уже 
о таких разрушениях, как здесь. 

Это варварство со стороны посе-
тителей парка! Отдыхающих уже 
не останавливают ни таблички с 
правилами посещения, ни нали-
чие видеокамер».

В Кировске из года в год ак-
тивно ведутся работы по бла-
гоустройству общедоступных 
пространств: появляются прогу-
лочные зоны, устанавливаются 
новые элементы благоустрой-
ства, дополнительно освещают-
ся места отдыха, однако вандалы 
могут свести все эти усилия на 
нет. 

Администрация МО «Ки-
ровск» призывает жителей го-
рода быть неравнодушными и 
бдительными, незамедлительно 
сообщать о замеченных правона-
рушениях в полицию, проводить 
профилактические беседы о бе-
режном отношении к элементам 
благоустройства с детьми.

Работа по совершенствованию 
облика нашего города будет про-
должаться и дальше, но хочется 
надеяться на уважение жителей к 
усилиям сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства и по-
нимание простых вещей: чисто 
там, где не сорят; зелено там, где 
не топчут, а ухоженный город — 
тот, где жители берегут то, что 
имеют.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Неадекватная реакция 
на отрицательного персонажа

Кому помешал Кощей Бессмертный в городском парке?

Все родители желают своим 
детям здоровья. Как известно, 
предупредить развитие забо-
левания намного проще, чем 
лечить его. В решении этой 
задачи поможет комплексное 
профилактическое обследо-
вание детей — профилактиче-
ский осмотр в целях раннего 
(своевременного) выявления 
патологических состояний, за-
болеваний и факторов риска 
их развития. 

Медицинские осмотры не-
совершеннолетних проводятся 
бесплатно, в соответствии с тер-
риториальной программой ОМС 
Ленинградской области и регла-
ментируются приказом МЗ РФ 
от 10.08.2017 №514н. 

Возрастные периоды, в кото-
рые проводятся профилакти-
ческие медицинские осмотры 
несовершеннолетних: дети пер-
вого года жизни — ежемесячно; 
дети второго года жизни — раз в 
три месяца, дети с 3 до 17 лет — 
ежегодно. 

Профилактические осмотры 
обучающихся осуществляются 
в образовательной (школе, гим-
назии) либо медицинской орга-
низации (детской поликлини-
ке) по месту жительства. Врач, 
ответственный за проведение 
профилактического осмотра, 
не позднее чем за пять рабочих 

дней до начала его проведения 
обязан оформить информиро-
ванное добровольное согласие 
несовершеннолетнего (его роди-
теля) с указанием перечня осмо-
тров врачами-специалистами 
и исследований, а также даты, 
времени и места их проведения. 
Информация о сроках, порядке 
и объемах проводимых профи-
лактических осмотров и обсле-
дований несовершеннолетних 
врачами-специалистами раз-
мещается на информационных 
стендах детских поликлиник, 
отдела (кабинета) ДШО, меди-
цинских кабинетов детских са-

дов, школ и гимназий, а также 
на официальном сайте образова-
тельного учреждения и детской 
поликлиники, которые посеща-
ет ребенок.

Профилактические осмотры 
проводится в два этапа. Первый 
этап включает проведение осмо-
тров врачами-специалистами 
и выполнение исследований, 
включенных в перечень в соот-
ветствии с возрастом ребенка. 
Второй этап проводится с целью 
дополнительного обследования 
и уточнения диагноза заболе-
вания (состояния), проведения 
углубленного профилактическо-

го консультирования врачами-
специалистами. На основании 
результатов профилактического 
осмотра ребенку определяют 
группу здоровья, медицинскую 
группу для занятий физиче-
ской культурой с направлени-
ем информации о результатах 
профилактического осмотра 
медицинским работникам об-
разовательной организации, в 
которой обучается несовершен-
нолетний. 

По вопросам прохождения 
профилактических осмотров ро-
дители или иные законные пред-
ставители несовершеннолетних 
могут обратиться: 

• в страховую медицинскую 
организацию к страховым пред-
ставителям по телефонам го-
рячих линий: АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» — 
8-800-100-07-02; ООО «Капи-
тал медицинское страхование» 
— 8-800-550-67-74 и 8-800-100-
81-02; ООО «Страховая меди-
цинская компания «РЕСО-Мед» 
— 8-800-200-92-04; ООО ВТБ 
«Медицинское страхование» — 
8-800-100-80-05;

• в кабинет (отделение) меди-
цинской профилактики меди-
цинской организации (детской 
поликлиники) по месту житель-
ства;

• в территориальный фонд 
ОМС Ленинградской обла-
сти, телефон контакт-центра 
— 8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан РФ бесплатный).

Профилактические осмотры 
несовершеннолетних — основа 

здоровья детей
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КАЛЕЙДОСКОП
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

с 90-летием — 
Зою 

Александровну 
ИЛЬИНУ, 

с 75-летием — 
Валентина 

Михайловича 
СТОЛЬНИКОВА 

 с 70-летием — 
Марию 

Степановну 
САНИНУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения 
по работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

3 февраля — 
депутат МО «Кировск» 
Сергей Николаевич 

ТАРАКАНОВ 
(округ №17), 

с 16 до 18 часов;

6 февраля — 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Анатольевич 

КОЗЛОВ
 (округ №15), 

с 10 до 12 часов;

7 февраля — 
депутат МО «Кировск» 
Евгений Анатольевич 

САВЕНКО 
(округ №15), 

с 15 до 17 часов.

Поздравляем с 65-летием 
Татьяну Васильевну Юрченко! 

Дорогая мама, бабушка, свекровь! Желаем, 

чтобы жизнь была наполнена здоровьем, до-

бром, радостью, удачей, любовью и счастьем! 

Пусть в жизни присутствуют только белые по-

лосы и всегда светит солнце, освещая путь к вы-

сотам прекрасного! Пусть судьба всегда будет 

благосклонна и щедра на приятные подарки и 

минуты. Пусть в душе 

постоянно расцветает 

весна, на сердце всег-

да будет спокойно и 

легко, для грусти не 

будет ни одной при-

чины, для счастья 

всегда будут открыты 

двери дома! 

От всей души 
сын, внучка 
и невестка


