
В первую очередь в городе Кировске и поселке Молодцово были 
приняты меры по ограничению доступа на детские и спортивные 
площадки. Затем началось осуществление оперативных мер по де-
зинфекции. Ответственными за это стали МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание территории», МУП «Спецтранс го-
рода Кировска», ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского районов», ГП «Киришское ДРСУ». К 
обработке многоквартирных домов подключились управляющие 
организации. 

Бригады дезинфекторов во всех частях нашего муниципального 
образования делают всё возможное, чтобы минимизировать риски 
дальнейшего распространения вируса. Особое внимание уделяется 
таким частям функционирующих объектов инфраструктуры, как 
входы в продуктовые магазины, аптеки, торговые точки, реализую-
щие предметы первой необходимости, и другие социально важные 
объекты. В среду началась обработка городских тротуаров.

Специалисты МБУ «БОСТ» обрабатывают специальным раство-
ром детские и спортивные игровые комплексы во дворах. МУП 
«Спецтранс города Кировска» ведет работу по дезинфекции контей-
нерных площадок в Кировске и Молодцово. ГП «Киришское ДРСУ» 
подключилось к обработке Набережной улицы от Ладожского моста 
до Невского пятачка. Проведена дезинфекция остановочных пави-
льонов и территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленин-
града».

Администрация МО «Кировск» выражает благодарность всем со-
трудникам, задействованным в работе по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Горячие линии 
по вопросам 

коронавирусной 
инфекции

Горячая линия Общерос-
сийского народного фронта 
по оказанию помощи пожи-
лым и маломобильным граж-
данам в ситуации коронави-
руса — 8 (800) 200-34-11.

Горячая линия Росздравнад-
зора для жалоб на отсутствие 
масок или завышение цен на 
них — 8 (800) 550-99-03.

Единая горячая линия по 
вопросам коронавирусной ин-
фекции — 8 (800) 200-01-12.

Единый консультацион-
ный центр Роспортебнадзо-
ра — 8 (800) 555-49-43.

Информация о распростра-
нении коронавирусной ин-
фекции по оперативным дан-
ным — стопкоронавирус.рф.

При возникновении меди-
цинских вопросов также сле-
дует обращаться на вышеука-
занные горячие линии.

ВИРУС 
не пройдёт!

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
на территории МО «Кировск» с начала апреля проводится пол-
номасштабная дезинфекция общественных территорий и соци-
ально значимых объектов.

Дорогие земляки, на чью долю 
выпало пребывание в фашистских застенках!

11 апреля — Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Он был учрежден по ини-
циативе ООН в память об интернациональном восстании, 
которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда.

Мы чтим память погибших и искреннее восхищаем-
ся и выражаем благодарность выжившим за мужество и 
стойкость духа, волю к победе и жизни. Своим героиче-
ским примером вы вдохновляете уже не одно молодое 
поколение, внося неоценимый вклад в дело патриотического воспитания. То, что вы 
пережили, не должно повториться никогда! Пройдя через боль, страдания и ужасы вой-
ны, вы смогли сохранить в себе невероятную отзывчивость и жизнелюбие.

Долгих вам лет жизни и крепкого здоровья!
Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На этой неделе стартовала 
почетная работа по вручению 
медалей к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. По поручению губерна-
тора Ленинградской области, 
выдачу всех медалей необхо-
димо завершить до 9 мая.

В Кировске на данный мо-
мент проживает более двухсот 
ветеранов, которые получат 

памятные медали, выпущен-
ные к 75-летию Победы. Вме-
сте с медалями правительство 
Ленинградской области пере-
дало в муниципалитеты полез-
ные подарки для ветеранов.

Ответственные сотрудни-
ки администрации МО «Ки-
ровск» уже приступили к вру-
чению памятных знаков, не 
забывая при этом о необходи-
мых мерах предосторожности. 
В связи с действующими в Ле-
нинградской области мерами 

по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции вручение проходит 
на дому, по предварительной 
договоренности и с минималь-
ным количеством задейство-
ванных сотрудников. Админи-
страция также передает медали 
родственникам ветеранов, же-
лающим ограничить контакты 
пожилого человека в сложный 
эпидемиологический период.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Эта небольшая грузовая 
машина стала отличным по-
мощником в различных видах 
работ. В прошлом году в пару 
к КАМАЗу была приобрете-
на уборочная машина «Маги-
страль» в виде прицепа. Она 
даже была продемонстрирова-
на на шествии предприятий и 
организаций в честь Дня горо-
да Кировска. 

В 2020-м на балансе МБУ 
«БОСТ» появилась много-
функциональная коммуналь-
ная машина, которая упроща-
ет работу учреждения в любой 
из сезонов. В зимнее время ма-
шина оборудуется отвалом для 
снега, щеткой и пескоразбра-
сывателем. В летний период 
технику можно переоснастить, 
установив емкость с водой 
для промывки дорог и поли-
ва зеленых насаждений. На 
прошлой неделе проводилось 
двухдневное тестирование 
возможностей многофунк-
циональной коммунальной 
машины. Техника прошла по 
Советской, Краснофлотской, 
Новой, Ладожской улицам 

и улице Победы и мощными 
струями воды счистила песок с 
дорог и у бортового камня. 

«Испытания с поливом 
прошли успешно — техника 
оправдала наши ожидания! 
Сейчас мы решаем вопрос о 
том, как наполнять бочку во-
дой в максимально сжатый 
срок. Единственное, что ме-
шает качественной уборке 
улиц, — это стоящие на обо-
чинах дорог автомобили, вла-
дельцы которых игнорируют 
знаки «Парковка по четным/
нечетным дням запрещена». 
Уважаемые жители города! 
Прошу вас в период самоизо-
ляции и максимального пре-
бывания дома уделить особое 
внимание тому, где и как вы 
оставляете свои автомобили. 
Коммунальные службы про-
должают работу, поэтому про-
сим не создавать препятствий 
для уборки города», — призы-
вает директор МБУ «БОСТ» 
Иван Афанасьевич Калоев.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

7 апреля состоялось сове-
щание главы администрации 
МО «Кировск» Ольги Нико-
лаевны Кротовой с руково-
дителями управляющих ком-
паний. 

На повестке дня был актуаль-
ный вопрос об обработке де-
зинфицирующими средствами 
входных групп многоквартир-
ных домов, почтовых ящиков, 
кнопок и кабин лифтов. Руко-
водители управляющих компа-
ний ознакомились с рекомен-
дациями Роспортебнадзора, в 
частности касающихся обеспе-
чения работников организа-
ций, управляющих жилищным 
фондом, средствами защиты, 
масками и перчатками. 

Также Ольга Николаевна обра-
тила внимание на то, что апрель 
традиционно считается меся-
цем, когда территории поселе-
ний приводятся в порядок после 
зимы. В МО «Кировск» объявлен 
месячник по благоустройству, 
и, несмотря на действующие в 
связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции меры, 
он должен проходить по плану. 
Исключением будут являться 
массовые выходы граждан на 
субботники — они в апреле про-
водиться не будут. Организации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства продолжают работу в 
штатном режиме, поэтому тер-
ритория муниципального обра-
зования будет приведена в поря-
док в срок. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Совещание с управляющими компаниями

Новая техника в строю!

Медали — героям

В течение последних нескольких лет уборочные бригады 
МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание тер-
ритории» (МБУ «БОСТ») были дополнительно укомплекто-
ваны новой спецтехникой. Так, был куплен грузовик КА-
МАЗ для перевозки снега, веток и песка. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 марта 2020 года № 252

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 29.11.2017 года № 697 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» му-

ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образова-

ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»и на 

основании  протокола от 25.02.2020 года общественной муниципальной  комиссии по подведению 

итогов общественного обсуждения по отбору общественной территорий МО «Кировск» на 2021 года, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Формирование комфортной город-

ской среды» являющейся приложением к постановлению администрации  муниципального образо-

вания «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2017г.  

№ 697 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2018-2024годы»: 

1.1  Раздел I. «Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2018-2024 годы» муниципальной программы  изложить в новой  редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.

1.2  Раздел II. «Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы» Муниципаль-

ной программы, после слов: «общественная муниципальная комиссия утвердила итоги голосования», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соответствии с пунктом 6 Протокола от 15.01.2020г. № 41-ПРМ-МЕ Всероссийского селектор-

ного совещания по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством Заместителя 

Министра строительства и жилищно коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова, 

администрацией МО «Кировск», Кировского муниципального района Ленинградской области были  

проведены общественные обсуждения по отбору общественной территории МО «Кировск» для бла-

гоустройства в 2021 году.

При подведении итогов определено, что голоса распределились следующим образом:

За благоустройство площади «Центральная», второй этап проголосовало       224 человека;

За благоустройство пешеходной зоны на ул. Ладожская проголосовало 12 человек;

За благоустройство сквера на ул. Новая (в районе д. № 16)  проголосовало 8 человек;

За благоустройство сквера на улице Северной (территория в районе Скейт- площадки) проголосо-

вало 2человека;

За иной вариант (жители самостоятельно указывают общественную территорию) проголосовало 0 

человек. 

На основании оценки поданных предложений  включить общественную территорию - Площадь 

«Центральная», второй этап в благоустройство на 2021 года.»

1.3.   Раздел IV. «Подпрограммы, входящие в состав Программы» муниципальной программы   по-

сле слов «расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству» дополнить 

абзацем следующего содержания:

«В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. № 

1710 «Об  утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и постановлением Правительства Ленинградской 

области от 14.10.2013г. № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-

нинградской области» (с изменениями и дополнениями):  Протоколы общего собрания собственников 

помещений  в многоквартирных домах должны содержать решения, принятые по вопросам:

обращения с предложением по включению дворовой территории  в муниципальную программу;

определение видов работ из минимального и дополнительного перечней с учетом того, что отдель-

ные виды работ  по дополнительному перечню не могут быть выполнены до выполнения всех видов 

работ по минимальному перечню; 

выбора уполномоченного представителя;

принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества много-

квартирного дома.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом 

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 02.04.2020 года в сетевом издании «Неделя нашего 

города+»  nngplus.ru

У т в е р ж д а ю

Глава администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области О.Н. Кротова

«06» апреля 2020 года

 С П И С О К  
граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договору социального найма в МО  «Кировск» на 06.04.2020 года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество № очереди Распоряжение о принятии на учет

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 23.09.1982 г.

2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 29.03.1984 г.

3 Никонова Татьяна Алексеевна 3 № 20  14.01.1988 г.

4 Ефанов Дмитрий Викторович 4 № 567 24.11.1988 г.

5 Астафьева Раиса Викторовна 5 № 580 14.09.1989 г.

6 Чернятин Алексей Сергеевич 6 № 88 19.02.1990 г.

7 Меньшикова Альбина Сергеевна 7 № 88 19.02.1990 г.

8 Александрова Валентина Павловна 8 № 222 26.04.1990 г.

9 Самохвалова Галина Николаевна 9 № 375 06.06.1991 г.

10 Тимофеева Елена Александровна 10 № 509 15.05.1992 г.

11 Барышева Елена Николаевна 11 № 755 21.07.1992 г.

12 Леонова (Башарина) Ольга Петровна 12 № 1667 06.12.1993 г.

13 Филиппов Анатолий Валерьевич 13 № 1667 06.12.1993 г.

14 Талибаева Валентина Владимировна 14 № 13 05.01.1994 г.

15 Николина Анна Владимировна 14а № 13 05.01.1994 г.

16 Крылов Сергей Николаевич 15 № 645 11.05.1994 г.

17 Тимошенко Татьяна Александровна 16 № 1808 18.11.1994 г.

18 Боджикян Елена Ивановна 17 № 2146 30.12.1994 г.

19 Миронов Алексей Романович 18 № 2146 30.12.1994 г.

20 Петрухина Альбина Ивановна 19 2146 30.12.1994 г.

21 Гафиятулина Ирина Викторовна 20 № 188 06.02.1995 г.

22 Павельчук Светлана Владимировна 21 № 1749 31.08.1995 г.

23 Кубарева Марина Владимировна 22 № 2574 05.12.1995 г.

24 Хлебосолова Лидия Васильевна 23 № 467 05.03.1996 г.

25 Егорова Валентина Павловна 24 № 815 19.04.1996 г.

26 Агаев Теймур Тандыг 25 № 1167 13.06.1996 г.

27 Гуцева Елена Юрьевна 26 № 1208 19.06.1996 г.

28 Гупало Мария Ивановна 27 № 1301 07.07.1998 г.

29 Васильев Владимир Николаевич 28 № 604 31.03.2000 г.

30 Баланина Татьяна Геннадьевна 29 № 1062 05.07.2001 г.

31 Климова Ирина Викторовна 30 № 1454 17.01.2001 г.

32 Васильев Олег Юрьевич 31 № 1106 02.08.2002 г.

33 Качанова Татьяна Васильевна 32 № 158 06.02.2003 г.

34 Мирошкина Надежда Ивановна 33 № 308 24.02.2004 г.

35 Алексеева Екатерина Геннадьевна 34 № 548 22.03.2004 г.

36 Ляшкова Татьяна Юрьевна 35 № 1441 04.08.2004 г.

37 Бойков Валентин Александрович 36 № 2379 16.12.2004 г.

38 Шварц Владимир Евгеньевич 37 № 2493 30.12.2004 г.

39 Молоствов Николай Евгеньевич 38 № 82 27.01.2005 г.

40 Ященко Валерий Николаевич 39 № 235 28.02.2005 г.

41 Смирнова (Ященко) Татьяна Валерьевна  39а № 235 28.02.2005 г.

42 Александрова Виктория Юрьевна 40 № 1526 16.11.2005 г.

43 Новоселова Ольга Владимировна 41 № 28 06.02.2008 г.

44 Ражикова Светлана Владимировна 42 № 291 26.05.2010 г.

45 Максимова Ирина Алексеевна 43 № 408 22.07.2010 г.

46 Круглова Надежда Игоревна 44 № 713 23.12.2010

47 Шульга Светлана Николаевна 45 № 51 28.02.2011 г.

48 Барканова Елизавета Сергеевна 46 № 328 27.06.2011 г.

49 Леонов Максим Павлович 47 № 369 13.07.2011 г.

50 Вольская Ирина Яковлевна 48 № 534 24.08.2012 г.

51 Буйко Татьяна Николаевна 49 № 356 13.05.2013 г.

52 Смирнова (Макеева) Елизавета Валерьевна 50 № 531 01.08.2013 г.

53 Осипов Иван Владимирович 51 № 77 19.02.2016 г.

54 Рудик Анна Валерьевна 52 № 820  19.11.2019

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова

Уважаемые жители и гости муниципаль-
ного образования «Кировск»! Согласно 
Постановлению от 27.03.2020 №223 «О 
запрещении проведения палов сухой травы 
на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» в связи с 
началом пожароопасного периода запре-
щается выжигание стерни, сухой травы и 
бытового мусора вблизи полей, лесных по-
садок, лесов, обочин дорог, а также на зе-
мельных участках, расположенных на всей 

территории МО «Кировск», независимо от 
форм собственности. 

За нарушение постановления в соответствии 
с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности» положен 
штраф для физических лиц в размере от 2000 до 
3000, для должностных — от 6000 до 15 000, для 
юридических — от 150 до 200 тыс. рублей.

Пожалуйста, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить.

администрации МО «Кировск»

Пал травы запрещён!



№ 13 (376) 9 АПРЕЛЯ 2020 г.

4 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Уважаемые кировчане, в апреле 2020 года прием депутатами 
будет осуществляться дистанционно. 

Справки по тел.: 8 (905) 264-34-08, 8 (81362) 29-343, 23-814

Если у вас есть вопросы или предложения, 
записывайтесь на прием к вашему депутату! 

13 апреля — 
депутат МО «Кировск» 

Александр Геннадьевич 

ГОРШЕНЕВ 

(округ №10), с 16 до 18 часов.

15 апреля — 
депутат МО «Кировск» 

Светлана Николаевна 

МУХИНА

 (округ №11), с 16 до 18 часов.

17 апреля — 
депутат МО «Кировск» 

Алексей Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 

(округ №16), с 15 до 17 часов.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Горячая линия биржи труда

В Комитете по труду и занятости населения Ленинградской 
области начала работу горячая линия биржи труда. Звон-

ки на номер 8-800-350-47-47 принимаются ежедневно с 9:00 до 
17:00. После 17:00 вопрос и контакты для связи можно оставить 
на автоответчике.

Консультанты биржи труда оперативно предоставят инфор-
мацию по всем вопросам, связанным с трудоустройством, 
задержкой выплаты заработной платы, приостановкой дея-
тельности предприятий региона, порядком получения госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населе-
ния; а также вопросам нарушения Указа Президента РФ от 
25.03.2020 №206 и правомочности работы предприятий.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области

11 апреля — Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. Через 
четырнадцать фашистских концлагерей про-
шло в общей сложности 18 миллионов чело-
век, из них 11 миллионов погибли в застенках. 
Каждый пятый узник был несовершеннолетним, 
и только один из десяти детей остался жив.

Сегодня на территории бывшего СССР, в том 
числе и России, осталось около 200 тысяч граж-
дан, которые в детском и подростковом возрасте 
пережили ужасы жизни в оккупации, гибель сво-
их родных и близких, угон на чужбину. Над ними, 
брошенными в концлагерях, проводились бес-
человечные медицинские эксперименты: у них 
забирали кровь для раненных солдат и офицеров 
Вермахта, их заставляли рабски работать на про-
мышленных предприятиях и в сельском хозяйстве. 
Оставшиеся в живых малолетние узники фашист-
ских концлагерей являются истинными носителя-
ми памяти, которая запечатлена в их судьбах, ду-
шах, сердцах. Как передать эту память живущим и 
будущим поколениям?

Вахту памяти о детских жертвах войны, о тех, 
кого уже нет с нами, вот уже четверть века несет 
Международный союз бывших малолетних узни-
ков фашизма и его печатный орган газета «Судь-
ба», в фонде которой собрано более 25 тысяч пи-
сем и воспоминаний бывших узников фашистских 
лагерей — граждан бывшего СССР. Регулярно 
публикуются отправленные и неотправленные 
письма военных лет, написанные самими узника-
ми, их родителями и друзьями; протокольные за-
писи о преступлениях фашистов против детей на 
оккупированной территории, в концлагерях, гет-
то, тюрьмах, маршевых колоннах. Как духовный 
и материальный носитель коллективной памя-
ти о жертвенном подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны редакция газеты «Судьба» 
в своей патриотической и воспитательной работе 
находит поддержку среди молодежи: курсантов во-
енных училищ, учеников школ, студентов вузов и 
техникумов, детей и внуков малолетних узников 
фашизма.

Благородное дело увековечения памяти о де-
тях — жертвах войны позволяет напомнить об уро-
ках военной истории, предоставляет возможность 
передать поколениям память об этой трагедии, 
еще раз заявить: никто и ничто не забыто, нет сро-
ка давности преступлениям против человечества 
и детства, память о жертвах войны и потерянном 
детстве свята, нельзя допустить повторения траги-
ческого прошлого. Люди, будьте бдительны!

Совет бывших малолетних узников фашизма 
Кировского района выписывает газету «Судьба» 
с 1993 года, со дня ее основания. Мы стараемся, 
чтобы это издание доходило до каждого дома, где 
живут бывшие узники. 

Большое спасибо депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области Вадиму Вита-
льевичу Малыку за финансовую поддержку в под-
писке на газету «Судьба» на первое полугодие 2020 
года! Особую благодарность выражаем Вадиму 
Витальевичу за издание книги «Крик из прошло-

го», куда вошли воспоминания живых свидетелей, 
бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей. 

Также благодарим администрацию Кировского 
муниципального района и МО «Кировск», Совет 
ветеранов, работников Дворца культуры города 
Кировска и редакцию газеты «Неделя нашего го-
рода» за помощь и поддержку нашей обществен-
ной организации.

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех бывших малолетних узников 

концлагерей с Международным днем освобожде-
ния от фашизма и 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне! Мы помним тех, кто не до-
жил до освобождения, кто нас освобождал и не до-
жил до дня Победы, кто ушел из жизни в мирное 
время.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и заботы родных и близких. Живите долго!

Л. И. Панькова, 

председатель районного совета БМУФ

Марии, Борису, Нине Коневым 
и всем бывшим узникам фашистских 

концлагерей посвящается.

От этой боли никуда не деться:
Всё кровоточит сквозь десятки лет.
Колючей проволокой содранное детство,
Дым крематориев всё застит белый свет.

Вдруг окрик «Halt!» сквозь сон по сердцу ахнет,
И лай собак опять напомнит им
О том неизмеримом смертном страхе:
«Не дали крови, значит, в печь — горим!»

Да неужели волей человечьей
Ключ повернулся в адовом замке
И номер выжжен черной меткой вечной
На тонкой до прозрачности руке?!

Их детства не было — его война сгубила,
Концлагеря петлею захлестнув.
Их Родина, приняв назад, клеймила,
Чужой пустой баландой попрекнув…

Что может «оправдать слезу ребенка»?
Какие цели в мировой борьбе?
Нашивка «Ost» на детской рубашонке
Болит сквозь годы раной на судьбе…

Светлана Конева, 
поэт, публицист, член Союза писателей России

с 90-летием 
Тамару Михайловну Абдулхаликову; 

с 85-летием
 Екатерину Павловну Казарину, 

Галину Ивановну Васильеву
 и Лидию Васильевну Парамонову;

с 80-летием
Нелли Борисовну Сейц 

и Леонида Фёдоровича Тараскина; 

с 75-летием
Веру Ивановну Румянцеву; 

с 70-летием
Наталью Фёдоровну Амбросову

 и Лидию Григорьевну Каргу

Кировский городской Совет ветеранов Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского городского совета ветеранов

недели:недели:Мы ещё живы!
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