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Уважаемые жители г. Кировска  
и пос. Молодцово!

Сердечно поздравляем вас со светлым 
Христовым Воскресением! Это один из глав-
ных православных праздников, символ тор-
жества справедливости, знак веры в неиз-
бежность победы сил добра  над силами зла. 

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом 
единым жив человек, что успешное решение 
экономических и социальных проблем не-
возможно в обществе, где не соблюдаются 
христианские и общечеловеческие заповеди 
- не убий, не укради, не пожелай зла ближне-
му своему. Именно поэтому столь важно для 
всех нас развитие духовных и нравственных 
начал, бережное отношение к традициям, 
сострадание, милосердие.

В этот самый радостный православный 
праздник от всей души желаем, чтобы в ва-
ших домах и семьях всегда царили вера в 
лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть 
каждый день ваш будет наполнен созида-
тельным трудом и истинными ценностями!

Глава муниципального образования М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова

С праздником Светлого Христова Воскресенья!
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители города Кировска! Общественная па-
лата МО «Кировск»  объявляет о графике дежурства в 

офисе по адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Чле-
ны Общественной палаты готовы ответить на ваши насущ-
ные вопросы и принять ваши предложения каждый вторник 
с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

14 апреля с 10:00 до 12:00 часов – 
СИНЕЛЬНИКОВА Тамара Андреевна

16 апреля с 16:00 до 18:00 часов – 
ВОЛКОВА Валентина Георгиевна

Все справки по номеру телефона Общественной палаты – 8 
(963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более активно и качественно  
обсуждать важные вопросы развития нашего города!

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 муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе, записывай-
тесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

13 апреля – депутат МО «Кировск»  
НЕКРАСОВ Вадим Валентинович 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

15 апреля –  
депутат МО «Кировск»  

ЛУПЕКО 
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 16 до 18 часов.

17 апреля – депутат МО «Кировск»  
ЦАРИЦЫН Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Информация 
для населения!

В целях обеспечения 
доступности населению 
Кировского района бес-
платных консультаций и 
оказания практической по-
мощи ветеранам Великой 
Отечественной войны по 
вопросам защиты прав по-
требителей, в период с 06 
апреля 2015 до 04 мая 2015 
года все желающие полу-
чить консультацию могут об-
ратиться в Территориальный 
отдел Роспотребнадзора в 
Кировском районе по адресу: 
г. Кировск, ул. Краснофлот-
ская, д. 16, 3 этаж, 6 каби-
нет, или по телефону 8 (813 
62) 24-514. Также, возможен 
выезд специалиста по месту 
жительства ветеранов ВОВ в 
ежедневном рабочем режи-
ме.

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора Ленинградской 

области в Кировском районе  
Н.И. Щебитунова

Во втором и третьем чтении принят за-
кон, разработанный парламентом на 
базе идеи губернатора Александра 
Дрозденко о ежемесячных выплатах 
«детям войны». К 9 мая будет также 
сделана разовая выплата. 

Под категорию получающих выплату подпадут 
граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года, постоянно прожи-
вающие на территории Ленинградской области 
не менее пяти лет, не получающие ежемесячную 
денежную выплату и ежемесячное денежное воз-
награждение по другим основаниям — это более 
13000 человек.

«Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко не раз говорил о необходимости поддерж-
ки детей войны, уже с апреля они начнут получать 
пособие», — прокомментировала принятие закона 
председатель комитета по социальным вопросам 
Людмила Нещадим. «Также, жители региона, кото-
рые относятся к категории «дети войны» — более 122 
тысяч человек, согласно недавно подписанному гу-
бернатором постановлению, дополнительно получат 
единовременную выплату в размере 1000 рублей к 9 
мая. Важно понимать, что 47-й регион первым в стра-
не — и впервые за многие годы — установил такие 
меры поддержки детей войны», — подчеркнула она.

СПРАВКА

Единовременные областные выплаты, согласно подписан-
ному губернатором Александром Дрозденко постановлению, 
получат также инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; лица, награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; лица, 
работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, члены экипажей 
судов транспортного флота, интегрированных в начале Вели-
кой Отечественной войны в портах других государств; вдовы и 
вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны.

***
В Ленинградской области 30486 ветеранов Великой Отече-

ственной войны, из них 546 человек — инвалиды ВОВ, 2840 че-
ловек – участники ВОВ, 6511 человек — жители блокадного Ле-
нинграда, 8195 человек — несовершеннолетние узники, 12394 
человека — труженики тыла. Для оказания помощи гражданам 
пожилого возраста в Ленинградской области функциониру-
ют 15 государственных казенных стационарных учреждений 
социального обслуживания Ленинградской области (дома-
интернаты) на 3905 мест и 20 муниципальных полустационар-
ных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов.

В настоящее время в домах-интернатах Ленинградской об-
ласти проживают 152 человека из числа ветеранов войны и лиц, 
к ним приравненных, в том числе, участников Великой Отече-
ственной войны — 24 человека, жителей блокадного Ленингра-
да — 33 человека, тружеников тыла — 59 человек, несовершен-
нолетних узников фашистских лагерей — 36 человек.

В учреждениях социального обслуживания населения услу-
ги социального обслуживания на дому получают 1634 ветерана 
Великой Отечественной войны, услуги в учреждениях социаль-
ного обслуживания на условиях стационарного и дневного пре-
бывания — 358 ветеранов; услуги срочного социального обслу-
живания в 2014 году получили 5765 ветеранов.

При предоставлении ветеранам услуг социального обслу-
живания муниципальными полустационарными учреждениями 
используются такие новые технологии, как:

технология социального обслуживания по оказанию экс-
тренной помощи на дому пожилым людям и инвалидам «Тре-
вожная кнопка». Услугами этой службы пользуются 868 чело-
век во Всеволожском, Гатчинском, Кировском и Тихвинском 
районах, из них 388 — ветераны ВОВ;

служба «Мобильная бригада» по оказанию социальных и 
социально-медицинских услуг гражданам, проживающим в от-
даленных сельских населенных пунктах. В 2014 году услугами 
службы «Мобильная бригада» охвачено более 1300 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области

47-й регион установил  
выплаты «детям войны»

Человеческий фактор является од-
ним из распространенных причин 
возникновения природных пожаров. 
Чтобы избежать случайного возго-
рания и развития стихийного пожа-
ра в лесу, необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

Не бросать на землю горящие спички или 
непотушенные окурки;

Не разводить костры в пожароопасный пе-
риод;

Не сжигать мусор в лесу;
Не использовать во время охоты пыжи из 

тлеющих материалов;
Не оставлять в лесу мусор, особенно об-

тирочный материал, пропитанный маслом, 
бензином или другим горючим материалом;

Не оставлять в лесу стеклянные бутылки 
или осколки стекла.

Правила поведения 
при пожаре в лесу

Правильные действия при лесном пожаре 
помогут быстрее справиться с чрезвычайной 
ситуацией и спасти лесной массив, строения, 
имущество и, возможно, жизни людей. Если 
вы случайно оказались вблизи очага возго-
рания и не в силах самостоятельно справить-
ся с его локализацией и тушением, сразу 
следует предупредить об опасности всех, кто 

находится поблизости. Люди должны неза-
медлительно покинуть опасную зону. Жела-
тельно выйти на дорогу, просеку, широкую 
поляну или к водоему. Выходить из зоны по-
жара следует перпендикулярно направлению 
ветра и движению огня. В случае, если уйти 
невозможно, следует войти в водоем или на-
крыться мокрой одеждой. Если вам удалось 
выйти на открытое пространство, убедитесь 
в своей безопасности, сядьте на землю и 
дышите, прикрывая рот тряпкой или ватно-
марлевой повязкой – воздух около земли ме-
нее задымлен.

После выхода из зоны возгорания сразу 
сообщите в пожарную службу или админи-
страцию района о пожаре. Назовите точное 
место возгорания и его примерные размеры. 
Желательно также знать местные сигналы 
оповещения населения о приближении пожа-
ра и подать такой сигнал, чтобы люди нача-
ли принимать противопожарные меры у себя 
дома или на окраине населенного пункта.

По возможности, примите участие в меро-
приятиях по тушению пожара. Существуют 
различные способы тушения лесных пожаров, 
однако нужно четко выполнять распоряжения 
пожарных, которые оказались рядом. При ни-
зовом пожаре пламя можно сбивать при по-
мощи веток лиственных деревьев, заливать 
водой, забрасывать землей или затаптывать 
ногами. Торфяные пожары тушат методом пе-
рекапывания торфа и поливанием водой. При 
этом следует помнить, что торф горит неравно-
мерно. При торфяном пожаре могут образовы-
ваться достаточно глубокие воронки, в которые 
можно провалиться. Поэтому двигаться следу-
ет очень медленно и осторожно, прощупывая 
глубину выгоревшего слоя. При тушении по-
жара следует быть крайне осмотрительным. 
Скорость развития пожара очень высока. Не 
удаляйтесь далеко от других спасателей, по-
стоянно поддерживайте между собой связь, не 
уходите далеко от просеки или дороги.

Отдел надзорной деятельности Кировского района 
Ленинградской области

Меры безопасности при пожарах  
в лесу и на торфянике
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ЖКХ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Какие нормативы суще-
ствуют на сегодняшний день 
по уборке подъездов в много-
квартирных домах (сухая и 
влажная уборка)? Как часто 
управляющая организация 
должна мыть окна, подокон-
ники, перила в местах общего 
пользования?

На вопрос отвечает началь-
ник коммунального отдела МКУ 
«УЖКХиО» Илюхина Елена 
Николаевна.

Управляющие компании, при-
няв на себя обязательства по 
оказанию на возмездной осно-
ве услуг по управлению много-
квартирным домом, в своей 
работе должны руководство-
ваться Правилами и нормами 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденны-
ми постановлением Госстроя 
от 27.09.2003 № 170, постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 3.04. 2013 г.   
№290 «О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполне-
ния», а также договором управ-
ления многоквартирным домом. 
Данными документами опреде-
лен перечень работ и перио-
дичность содержания помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме (тамбуров, холлов, кори-
доров, лифтовых площадок, 
кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов). 

Санитарная уборка, как ми-
нимум, должна включать в себя 
следующие работы:

- сухую уборку пола лестнич-
ных площадок и маршей, об-
метание стен, подоконников, 
приборов отопления, которую 
следует производить не реже 
чем 1 раз в 5 дней;

- влажную уборку и протирку 
– не реже 1 раза в месяц;

- мытье стен, окон – не реже 2 
раз в год.

Иная периодичность может 
устанавливаться общим собра-
нием собственников помещений 
в данном доме с последующим 
внесением изменений в договор 
управления и изменением стои-
мости платы за содержание.

В случае, если установлен-
ные нормы уборки мест общего 
пользования не выполняются 
управляющей компанией, вам 
необходимо подать заявку о 
невыполнении данной услуги в 
свою управляющую организа-
цию или в городскую Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
(тел. «05»).

В администрацию МО «Кировск» 
стали поступать вопросы от жите-
лей по поводу ликвидации мусор-
ных контейнеров на пересечении 
ул. Победы и ул. Железнодорож-
ная в г. Кировске, которые были 
убраны в конце марта 2015 года.

Администрация сообщает, что на сегод-
няшний день на территории МО «Кировск» 
контейнерные площадки оборудуются со-
гласно действующей «Генеральной схеме 
санитарной очистки территории МО Киров-
ское городское поселение», согласованной 
в Территориальном отделе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области в 
Кировском районе и утвержденной поста-
новлением администрации МО Кировское 
городское поселение от 05.07.2010г. №383.

Контейнеры на пересечении ул. По-
беды и ул. Железнодорожной были 
установлены временно и, как показал 
опыт, служили, в основном, для сбора 
мусора от проезжающих мимо автома-
шин, портили эстетический вид данного 
участка дороги и создавали антисанитар-

ную обстановку. 
Для жителей близрасположенных до-

мов были развешены объявления с 
указанием мест расположения контей-
нерных площадок для сбора твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного му-
сора, а рядом расположенные магазины и 
кафе обязаны заключить договоры со спе-
циализированной организацией на вывоз и 

утилизацию отходов.
Силами МУП «Спецтранс» г. Кировска на 

месте расположения контейнеров устроен 
газон, посеяна трава и высажены деревья. 
Кроме того, на данном участке установлены 
видеокамеры и ведется круглосуточное ви-
деонаблюдение.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Излом произошел на 
глубине 5 метров, что 
значительно усложнило 
работу

. В обычных ситуациях 
роется котлован, ремонт-
ная техника и специали-
сты  опускаются вниз, и 
производится ремонт. В 
случае с коллектором на 
улице Энергетиков, фун-
дамент дома № 2 залега-
ет  выше уровня излома, 
что создает опасную си-
туацию – возможное раз-
мытие грунта под фунда-
ментом из-за «плывуна» 
- водной прослойки в 
толще земли. Результа-
ты размыва почвы видны 
невооруженным глазом 
– несколько провалов ас-
фальта, в том числе, на 

пешеходной дорожке.
 «Вы видите, что мы 

перекрыли дорогу, а два 
мощных насоса выкачи-
вают воду. - рассказы-
вает начальник участка 
сетей ООО «Водоканал» 
Кировского городского 
поселения Александр 
Владимирович Вику-
лов.- Эти белые тонкие 
шланги-иглы на разной 
глубине заглублены в 
землю, чтобы осушать 
грунт. На Энергетиков 
три канализационных 
колодца и необычная 
инженерная система, 
которая собирает стоки 
и сужается к концу, а не 
расширяется. Из-за это-
го прохождение стоков 
затрудняется. При про-

чистке колодцев во вре-
мя работы мы обнаружи-
ли огромное количество 
тряпок. Такое чувство, 
что у нас город ткачей. 
– смеется Александр 
Владимирович - Этот 
самый текстиль еще и 
наматывается на лопа-
сти насосов на КНС. Не 
удивительно, что трубы, 
и без того заиленные, за-
биваются еще быстрее».

Чтобы решить эту про-
блему в близлежащих 
домах почти неделю от-
ключали водоснабже-
ние в рабочее время. 
Оказалось, что немало 
людей в это время на-
ходятся дома и полное 
отсутствие воды – это 
большая проблема. При 

последующих отключе-
ниях жителям уже по-
квартирно сообщали о 
том, что следует наби-
рать воду. 

Рыть котлован на та-
ком узком месте оказа-
лось невозможно. Было 
решено делать прокол в 
трех канализационных 
колодцах, проходя их 
насквозь специальной 
трубой диаметром 30см. 
Труба «вгрызалась» в 
землю, а для уменьше-
ния сопротивления ее 
смазывали специальной 
жидкостью. Под присмо-
тром специалистов про-
цесс был запущен.

Когда «дрожь земли» 
прекратилась, а труба 
успешно достигла своей 
конечной цели, пришло 
время решать инже-
нерные проблемы. Не-
стандартная ситуация 
требует нестандартных 

решений. За положени-
ем дел на ул. Энергети-
ков постоянно следил на-
чальник МКУ «УЖКХиО» 
Иван Афанасьевич Кало-
ев. Именно он предложил 
необычный ход, пустить 
канализационные стоки 
в обратном направлении 
(от узкого края к широ-
кому), использовав для 
петли свободную трубу, 
залегающую выше про-
битой канализационной. 

К 6-му апреля на ко-
лодцы наращены новые 
кольца, а полости во-
круг люков засыпаны 
песком и щебнем. Уже 
поставлены бордюрные 
камни, сформировавшие 
пешеходную дорожку на 
месте провала. Рабочие 
дожидаются техники по 
укладке холодного ас-
фальта. 

Леля Таратынова

Ликвидация мусорных контейнеров

Уникальные коммунальные решения
Уже около недели жители улицы Энергетиков видели искореженный ас-
фальт и обеспокоенных работников коммунальных служб. Аварийная ситу-
ация действительно заставила инженеров и техников попотеть. На участке 
дороги между домом №2 по ул. Энергетиков и детским садом «Звездочка» 
произошел  излом канализационной трубы. Ситуация усложняется тем, что 
дом 2 не имеет своих преддомовых канализационных колодцев и все стоки 
шли напрямую в три выпускных колодца на проезжей части. 
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ДАТА

В четверг, 1 апреля, со-
стоялось празднование 
8-й годовщины со дня 
образования 90-го от-
дельного специального 
поискового батальона, 
который находится на 
базе собственной во-
инской части №11115 
вблизи поселка Мга Ки-
ровского района. 

21 января 2006 года отдель-
ный специальный поисковой 
батальон начал свою работу 
в районах боевых действий в 
годы Великой Отечественной 
войны в экспериментальном 
режиме. И, по итогам проде-
ланной работы 1 апреля 2007 
г., в соответствии с положе-
ниями Закона РФ «Об уве-
ковечении памяти погибших 
при защите Отечества», во 
исполнение приказа Мини-
стра обороны и на основании 
директив Генерального шта-
ба ВС РФ, 90-й отдельный 
специальный поисковый ба-
тальон был сформирован уже 
на постоянной основе.

Этот батальон является 
единственным подразделе-
нием в Вооружённых Силах 
РФ, ведущим поиск и иден-
тификацию останков павших 
военнослужащих при защите 
своей Родины. Главная зада-
ча батальона – установление 
личностей погибших воинов, 
покоящихся в неучтённых за-
хоронениях и местах массо-
вых сражений в годы Великой 
Отечественной войны. Со дня 
формирования 90-го ОСПБ, в 
результате поисковых работ, 
военнослужащими батальона 
было найдено и перезахоро-
нено с воинскими почестями 
более 7 тысяч останков погиб-
ших защитников Отечества. 
Обнаружено 229 смертных 
медальонов, прочитано и уста-
новлено 518 имен погибших 
воинов. Кроме того, личный 
состав обезвредил почти 7 ты-
сяч взрывоопасных предметов 
и обнаружил 210 единиц стрел-
кового оружия периода войны.

Одновременно с поисковы-
ми мероприятиями ведётся 
архивно-исследовательская 
работа, устанавливаются 
личности погибших бойцов, 
организуется их перезахоро-
нение. В рамках этой работы 
поисковый батальон тесно 
сотрудничает с военными 
комиссариатами, проводит 

патриотические акции со-
вместно с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, ко-
ординирует работу десятков 
общественных и молодежных 

поисковых отрядов и объеди-
нений в различных регионах 
страны. 

Поздравить военную часть 
с таким важным событием 
приехали: первый замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Андрей Петрович 
Витько, и.о. главы адми-
нистрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Крото-
ва, заместитель главы ад-
министрации МО Мгинское 
городское поселение Вла-
димир Ильич Бубнов, на-
чальник отдела военного 
комиссариата по Кировску 
и Кировскому району Алек-
сей Смирнов, командир по-
искового отряда «Беркут» 
ОМИППО «Доблесть» Алек-
сей Макаренко.

Слово было предоставлено 
Сергею Олеговичу Румян-
цеву – майору, заместителю 
командира 90 ОСПБ по рабо-
те с личным составом войско-
вой части 11115, стоявшему у 
истоков создания поискового 
батальона, который предста-
вил историческую справку о 
батальоне. Затем с речью вы-
ступил ведущий специалист 
Управления Министерства 
Обороны РФ по увековечива-

нию памяти погибших защит-
ников Отечества, полковник 
Черняев Андрей Николае-
вич, который поблагодарил 
всех за важную миссию в по-
исковом батальоне: «Я вас 
благодарю за то, что вы вы-
полняете свой святой долг, 
который поручила вам Роди-
на! Спасибо вам, ребята!». 
Также, Андрей Николаевич 
наградил военнослужащих 
грамотами и благодарностя-
ми от Управления Министер-
ства Обороны РФ.

Далее, поздравительные 
слова сказал начальник 
Военно-мемориальной служ-
бы Западного военного окру-
га, полковник Чижняк Сер-
гей Анатольевич: «Дорогие 
товарищи, боевые друзья, 
от имени командования за-
падного военного округа и от 
себя лично поздравляю ко-
мандование батальона и весь 
личный состав с днем части! 8 
лет – это не так много, но мы 

можем гордиться достигнуты-
ми результатами батальона. 
Удачи, и спасибо вам!». 

Кротова Ольга Николаев-
на, и.о. главы администрации 
МО «Кировск», поблагодари-
ла военнослужащих: «Я хочу 
сказать всем вам огромное 
спасибо, спасибо за то, что 
сохраняете память о погиб-
ших солдатах и военных днях. 
Я хочу обратиться к молодым 
ребятам, сидящим здесь, вы 
все – наши дети и я хочу, что-
бы ваши дети и внуки знали, 
что такое Кировская земля, 
знали, что вы служили имен-
но в этом батальоне и переда-
вали эту память и ощущения, 
которые вы испытываете, ког-
да поднимаете останки погиб-
ших воинов».   

Почетной грамотой МО 
«Кировск» за образцовое ис-
полнение своего воинского 
долга, отличие в службе, за-
слуги в увековечивании па-
мяти погибших при защите 
Отечества, а также в честь 
празднования Дня воинской 
части, награждены:

Румянцев Сергей Олего-
вич – майор, заместитель ко-
мандира 90 ОСПБ по работе 
с личным составом войсковой 
части 11115;

Деханов Александр Сер-
геевич – капитан, командир 
2 поисковой роты 90 ОСПБ 
войсковой части 11115;

Грибов Эдуард Владими-
рович – прапорщик, старши-
на 2 поисковой роты войско-
вой части 11115.

Также, гости вручили грамо-
ты и благодарственные пись-
ма военнослужащим батальо-
на, отличившимся в службе, 
кроме того, им присвоены но-
вые воинские звания.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Восьмилетие 90 отдельного 
специального поискового батальона
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Представительница на-
шего города впервые 
примет участие в нацио-
нальном конкурсе «Мисс 
Россия»

По результатам отборочных 
кастингов наша землячка  Анна 
Котова  вошла в число 50 фи-
налисток и официально стала 
участницей национального кон-
курса красоты «Мисс Россия 
2015». Сейчас все 50 девушек 
из разных регионов страны, и 
Аня в том числе, проходят под-
готовку к конкурсу в Подмоско-
вье. Финал состоится 18 апре-
ля на сцене концертного зала 
«Барвиха». 18-летняя кировчан-
ка серьезно настроена на побе-
ду. В Москве у девушки плотное 
расписание – ежедневные тре-
нировки и репетиции финально-
го шоу.

На данном этапе конкурса Ане 
очень нужна поддержка Киров-
ска.  Ведь именно ей выпала воз-

можность доказать и показать, 
что в нашем городе живут самые 
красивые, умные и талантливые 
девушки России. От голосова-
ния зависит исход данного кон-
курса. Мы должны доказать, что 
Кировск самый лучший! Остался 
последний день, чтобы отдать 
свой голос.

Интернет голосование от-
крыто на сайтах:

- missrussia.ru, десять участ-
ниц, набравшие наибольшее 
количество голосов, гарантиро-
ванно попадут в ТОП-20 в финал 
конкурса;

- woman.ru, победительнице 
вручается отдельная номина-
ция «Народный выбор».

Для того, чтобы познакомить 
Вас с Анной Котовой мы реши-
ли взять у нее интервью, в ко-
тором она рассказала о себе и 
своих жизненных целях.

- Анна, ты работаешь 
моделью, расскажи с чего 
началась твоя карьера? 
Не мешает ли тебе ра-
бота учиться в школе? 

- Я не мечтала в 
детстве стать моде-
лью. Когда я училась в 
7 классе, моя знакомая 
сказала мне, что ее взяли 
в модельное агентство. И 
я подумала: "А чем я хуже?!" 
Узнала, какое агентство в 
Санкт-Петербурге считается 
лучшим, отправила заявку 
со своими фотографиями на 
сайт этого агентства. Отве-
та не было, да и я перестала 
думать о модельном бизнесе. 
Через полгода мне позвони-
ли из того самого агентства 
и пригласили на кастинг. Я 
поехала. Приехав в офис, 
почувствовав атмосферу и 
энергетику людей, у меня по-
явилось чувство, что это мое!  

До 9 класса училась в Киров-
ской средней школе № 2. А 
сейчас я учусь в школе дис-
танционного обучения. Учи-
теля всегда идут на уступки, 
за что им огромное спасибо. 

- Удается ли совмещать 
работу и учебу? Куда собира-
ешься поступать после окон-
чания школы?

Думаю поступать в ВУЗ за 
границей. На данный момент 
этот вопрос является откры-
тым. Есть планы, озвучивать 
пока что не хочу. 

- Расскажи немного о кон-
курсе, в котором тебе пред-
стоит принимать участие. 
Как ты к нему готовишься? 
Какие были критерии отбора 
участниц? 

- Конкурс «Мисс Россия» 
- уникальный проект, став-
ший достоянием и гордостью 
России! Я счастлива и бла-
годарна, что я имею такую 
возможность в своей жизни, 
как участие в этом конкурсе. 
Сейчас мы, участницы, го-
товимся к финалу конкурса, 
который состоится уже со-
всем скоро - 18 апреля. Наши 
педагоги помогают нам рас-
крыть себя. 

- Какие у тебя предпочте-
ния в еде? Что делаешь для 
того чтобы поддерживать 
себя в форме? 

- Мне повезло с генетикой. 
Но всё же я придержива-
юсь правильного питания. И 
спорт является важным для 
меня пунктом. Тренировки в 
спортзале - мое спасение по-
сле трудного дня. Вся плохая 
энергия выходит после тре-
нировки, и я снова наполня-
юсь силами.

- Какие твои основные 
жизненные цели и приорите-
ты? 

- Для меня самое главное 
в жизни - быть счастливым 
человеком. Остальное доба-
вится. 

- Кто такой в твоем пони-
мании красивый человек? 

- Красивый человек - это 
тот, кто излучает свет изну-
три. К таким людям тянешь-
ся, любуешься ими. Любая 
внешняя красота меркнет 
при отсутствии внутреннего 
мира.

- Читаешь ли ты книги? 
Смотришь ли фильмы? Ка-
кие музыкальные предпочте-
ния? 

- Я люблю больше читать 
книги, чем смотреть фильмы. 
В основном читаю в дороге, так 
как переезды из города в город, 
из страны в страну занимают 

очень много времени и хо-
чется провести его с пользой. 
Музыка - мое спасение номер 
два, после спортзала. Я мело-
ман. 

- Наверняка многие муж-
чины хотят с тобой по-
знакомиться. По какому 
принципу ты отбираешь 
тех людей, с которыми в 
дальнейшем общаешься, 
дружишь или строишь 
отношения?

- Я не выбираю людей. 
Верю в судьбу и думаю, 

что судьба решает, какие 
люди должны быть в моей 

жизни, а какие нет. Жизнь 
сама расставит все по своим 

местам.

- Чем тебя можно удивить 
или поразить в хорошем 
смысле этого слова? 

- Удивить меня можно даже 
самыми простыми жизнен-
ными вещами. Например, 
неожиданным звонком дру-
га, с которым давно не обща-
лась. Искренне радуюсь ма-
леньким приятным мелочам.

- Какие, на твой взгляд, в 
тебе есть достоинства и не-
достатки? 

Одним из своих достоинств 
считаю детское упрямство, 
именно эта черта помогала 
мне добиваться своего. А не-
достатки пусть останутся в 
секрете.

- Назови свои параметры 
фигуры, рост и вес. 

- Мои параметры: 81-60-84, 
рост 174, возраст 18 лет.

- В завершение можешь 
обратиться и сказать что-
нибудь читателям нашей 
газеты, среди которых на-
верняка найдутся люди, ко-
торые поддержат тебя на 
конкурсе!

- Хочу сказать спасибо за 
поддержку и теплые слова, 
мне очень - очень приятно!

Анна Котова  
будет представлять Кировск 

на конкурсе «Мисс Россия 2015»

Беседовала Анна Семенова
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НАША ЖИЗНЬ

ПИСЬМО 
В НОМЕР

24 марта состоялся совет де-
путатов МО «Кировск» на ко-
тором рассматривались акту-
альные вопросы, касающиеся 
самых разных сфер жизни на-
шего муниципального обра-
зования. Одним из решений, 
принятых на этом совете, стало 
решение «О денежном содер-
жании главы муниципального 
образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального рай-
она Ленинградской области.

 Я голосовал против принятия 
данного решения, мотивируя это 
тем, что на сегодняшний день в 
стране кризис, ряд губернаторов 
принял решения о снижении зар-
плат как своих, так и своих заме-
стителей. Наше МО должно под-
держать эту тенденцию.

Также хочу пояснить избирате-
лям – муниципальные депутаты 
работающие не на постоянной 
основе не получают никакого де-
нежного вознаграждения, кроме 
компенсации (1 тыс. руб.в месяц) 
на канцелярские расходы и теле-
фонные переговоры. 

Надеюсь, что совет депутатов 
пересмотрит принятое решение.

Депутат СД МО «Кировск»  
Рыбкин А.Б.

В начале года Уполно-
моченный по правам че-
ловека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов 
провел опрос, в котором 
жителям региона предла-
галось высказать мнение 
о том, что больше всего 
их не устраивает в систе-
ме ЖКХ.

Откликнулись более 500 чело-
век из всех муниципальных рай-
онов и городского округа. Жи-
телям было предложено четыре 
варианта ответа на вопрос «Что, 
на Ваш взгляд, является главным 
недостатком системы ЖКХ?»: 

– высокие цены на содержание 
и ремонт жилого помещения; 

– качество работы управляю-
щих компаний;

– тарифы на коммунальные 
услуги;

– качество предоставляемых 
коммунальных услуг.

Треть опрошенных указали, 
что главная беда жильцов много-
квартирных домов – плохая и 
безответственная работа управ-
ляющих компаний. Граждане 
сообщили о многочисленных на-
рушениях со стороны компаний, 
недобросовестном отношении к 
исполнению своих обязательств, 

нежелании разговаривать и идти 
навстречу населению, отметили 
отсутствие надлежащей отчетно-
сти, несоответствие выполнен-
ных работ заявленным в квитан-
циях, монополизм. Неубранные 
подъезды и придомовые терри-
тории, скользкие пешеходные 
дорожки, не очищенные от снега 
крыши, затопленные нечисто-
тами подвалы, забитые мусоро-
проводы – вот далеко не полный 
список претензий жителей.

Второе место по недоволь-
ству граждан занимает плохое 
качество коммунальных услуг 
– грязная питьевая вода, с ко-
торой не справляются фильтры, 
«горячая» вода, которая только 

в квитанциях горячая, частые 
отключения электроэнергии без 
уведомления, круглый год холод-
ные полотенцесушители.

Стоимость коммунальных 
услуг (вода, тепло, свет, газ) и 
услуг по содержанию и ремон-
ту жилого помещения тревожат 
многих, но в меньшей степени. 
Важно, чтобы цены были про-
зрачными и понятными каждому.

Опрос также предоставлял воз-
можность высказать свое мнение 
и суждения дополнительно. В 
Выборгском районе решительно 
настаивали на введении особого 
контроля над ТСЖ – «протоколы 
должны сшиваться, скрепляться 
печатью в нескольких экземпля-
рах и отправляться в надзорные 
органы». В Тихвине горожане 
готовы даже к монополизму 
среди управляющих компаний – 
«пусть одна, зато лучшая». Иван-
городцы полагают, что нужно 
уменьшать расходы граждан на 
отопление путем регулировки те-
плоносителей в зимний период, 
поскольку «батареи на максиму-
ме всю зиму независимо от тем-
пературы за окном, отсюда и пе-
рерасход». Каждый собственник 
должен знать, за что и на осно-
вании чьего решения он платит, 
убеждены жители Всеволожского 
района – «смотришь в квитанцию 
и не понимаешь, откуда берутся 
все эти цифры. Хотелось бы, что-
бы на обороте указывали осно-

вания для начисления того или 
иного платежа». А из Гатчинского 
района сообщили, что за некаче-
ственные услуги потребителям 
в обязательном порядке должен 
производиться перерасчет – «в 
СМИ нередко публикуется ин-
формация о том, что недобросо-
вестные коммунальщики оштра-
фованы на кругленькую сумму. 
Штрафы должны поступать не 
только в бюджет, но и на лице-
вые счета владельцев квартир 
пропорционально их доле».

Спасибо каждому, кто отклик-
нулся. Результаты этой работы 
должны быть учтены в полной 
мере, как программные задачи 
для всех органов государствен-
ной и муниципальной власти, 
которые регулируют вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и отвечают за эту сферу. Во 
всяком случае, Уполномоченный 
подписывается под каждым из 
приведенных предложений, счи-
тая их дельными и действитель-
но направленными на улучшение 
работы сотен управляющих ком-
паний. В ближайшее время Упол-
номоченный направит Губерна-
тору Ленинградской области, 
депутатам Законодательного 
собрания, депутатам Государ-
ственной Думы РФ предложения 
по совершенствованию системы 
ЖКХ с учетом мнения населения 
региона, полученного в результа-
те опроса.

«Очевидно, что работа управ-
ляющих компаний сегодня требу-
ет особого внимания и контроля. 
Введения лицензирования явно 
недостаточно, поскольку для по-
лучения лицензии необходимо 
всего лишь сдать квалификаци-
онный экзамен и раскрыть ин-
формацию об основных показа-
телях финансово-хозяйственной 
деятельности. Выполнение этих 
условий под силу практически 
любой из ныне действующих 
компаний. А значит, лицензиро-
ванием существенно изменить 
ситуацию не удастся. Для повы-
шения качества жилищных услуг 
необходимо законодательно 
предусмотреть особую ответ-
ственность управляющих компа-
ний за недобросовестную рабо-
ту. Наладить управление ими с 
использованием экономических 
рычагов, введением стандартов 
и контроля их соблюдения с ши-
роким участием населения», – 
считает Сергей Шабанов.

Приглашаем жителей Ле-
нинградской области принять 
участие в новом опросе Упол-
номоченного, посвященном бес-
платной юридической помощи. 
Ответить на вопросы можно на 
главной странице сайта www.
ombudsman47.ru.

Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области

Главная беда населения – 
управляющие компании
Уполномоченный подвел итоги опроса о работе системы ЖКХ

Контракт с компанией «НордСтрой-
Транс» на содержание региональных до-
рог в семи районах области будет рас-
торгнут, уборкой займутся ДРСУ. Об этом 
доложил сегодня губернатору Александру 
Дрозденко глава комитета по дорожному 
хозяйству Михаил Козьминых. 

Контракт на содержание дорог в текущем 
году будет расторгнут 6 апреля.

Компания выиграла конкурс на обслужива-
ние дорог в семи районах стоимостью около 
900 млн рублей. После заключения государ-
ственного контракта выяснилось, что у фир-
мы недостаточно мощностей для нормативно-
го обслуживания дорог, которое она должна 
была начать с 1 апреля текущего года.

Конкурсные процедуры по выбору подряд-
чиков, которые займутся обслуживанием до-
рог в этих семи районах, будут объявлены 
заново, на полный цикл процедур уйдет око-
ло 2,5 месяца. В течение этого времени до-
роги будут обслуживать районные дорожные 
ремонтно-строительные управления (ДРСУ), 
которые отвечали за содержание дорог ра-
нее. 

Губернатор Александр Дрозденко дал главе 
комитета по дорожному хозяйству указание 
более тщательно подходить к организации 
конкурсных процедур, а также не допустить 
падения качества уборки и ремонта дорог на 
период повторного проведения конкурса.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

УБОРКА ДОРОГ  
БУДЕТ БЕЗ СБОЕВ

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр Дрозденко выступил 
с инициативой увеличить прожи-
точный минимум в Ленинградской 
области. Такое заявление он сде-
лал в рамках ежегодного отчета об 
итогах деятельности регионально-
го правительства в 2014 году перед 
депутатами Законодательного со-
брания.

Глава 47-го региона предложил уже с 1 
мая текущего года увеличить прожиточ-
ный минимум до 10 240 рублей.

«Я предлагаю подготовить норматив-
ный документ и с 1 мая этого года уста-
новить прожиточный минимум в Ленин-
градской области на уровне 10240 рублей 
согласно расчетам, которые для меня 
сделали специалисты наших комитетов», 
— сказал Александр Дрозденко.

В Ладожском озере вы-
ловлены  первые  в 2015 
году тонны корюшки. Как 
отмечают специалисты 
комитета по АПК Ленин-
градской области, путина 
в этом году началась на 
2 недели раньше средне-
многолетнего срока. 

По предварительным 
подсчетам, объемы вы-
лова корюшки не будут 
выше, чем в рекордном 
прошлом году, когда за пу-
тину  выловили 1300 тонн 
рыбы. 

Промысел Ладожской 
корюшки на Лодоге, реках 
Волхов, Свирь, Сясь ведут 

22 предприятия, около 70 
бригад, порядка 200 мало-
мерных судов. 

Прием корюшки орга-
низован на 14 сертифици-

рованных рыбоприемных 
пунктах. Реализация ко-
рюшки рыбопромысло-
виками идет по ценам на 
уровне цен прошлого года.  

КОРЮШКА ПОШЛА!
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ИСКРЫ ПОБЕДЫ

С фронтовым приветом
Эти письма, что в ливень и вьюгу,
Перед самой войной и в войну,
Вы, страдая, писали друг другу,
Нынче сложены в папку одну…
                                 К.Ваншенкин

Солдатский треугольник фронто-
вого письма... Сколько их было напи-
сано и отправлено за 1418 военных 
дней? Кому они были адресованы? О 
чем рассказывали люди, написавшие 
их? Что их волновало и радовало? 

На все эти, и десятки других вопро-
сов, можно попытаться найти ответы, 
перечитывая пожелтевшие от време-
ни фронтовые письма, хранящиеся в 
фондах историко-краеведческих му-
зеев.

И, хотя читать чужие письма вроде 
бы нехорошо, но эти письма и фрон-
товые открытки давно перестали 
быть личным делом корреспонден-
тов, а стали достоянием истории. 
Благодаря им, у нас складывается 
представление о войне и ее буднях, 
основанное не на сухих официаль-
ных сводках и рапортах, а на живом 
человеческом слове, написанном в 
перерывах между боями, когда нет 
времени обдумывать каждую букву, 
каждую фразу, когда любое такое 
письмо могло стать последней ве-
сточкой о человеке, написавшем его 
в окопе или блиндаже, на берегу мел-
ководной речушки или в повержен-
ном Берлине.

В маленьком 
 треугольнике – жизнь

В СССР пересылка корреспонден-
ции с фронта (кроме посылок) произ-
водилась бесплатно. Письма склады-
вались простым треугольником, что 
не требовало конвертов, которые на 
фронте всегда были в дефиците.

Конверт-треугольник – обычно те-
традный лист бумаги, сначала за-
гнутый справа налево, потом слева 
направо. Оставшаяся полоса бумаги 
(поскольку тетрадь не квадратной, а 
прямоугольной формы) вставлялась, 

как клапан, внутрь треугольника. Го-
товое к отправке письмо не заклеи-
валось – его всё равно должна была 
прочитать цензура; почтовая марка 
была не нужна, адрес писался на на-
ружной стороне листа.

Все эти письма имеют штамп "Про-
смотрено военной цензурой", поэтому 
в них нет точного указания места дис-
локации части и описания проводи-
мых операций. Но зато присутствует 
дух истинного, неподдельного патри-
отизма, любви к Родине и готовности 
пожертвовать своей жизнью, если 
это будет нужно для общего блага. 

Помимо писем-треугольников, во 
время войны также выпускались се-
кретки, конверты и открытки. Боль-
шинство из них имели текст «Смерть 
немецким оккупантам», «Воинское», 
иногда «Письмо с фронта». Рисунки 
на них обычно были на темы бое-
вых действий и героического труда в 
тылу. Поскольку пересылка почты на 
фронт и с фронта была бесплатной, 
почтовые отправления, франкиро-
ванные марками, попадаются очень 
редко.

Письма либо открытки, адресован-
ные в армию и брошенные в почто-
вый ящик тылового города, сначала 
отправлялись в гражданское отделе-
ние связи, после – в тыловой военно-
сортировочный пункт. Затем, в по-
чтовом вагоне они отправлялись на 
фронтовой военно-почтовый пункт, 
оттуда – на военно-почтовую базу ар-
мии, а далее – в дивизию, полк, бата-
льон и, наконец, попадали адресату.

Письма памяти  
сквозь времена

Высокое значение писем военных 
лет для будущих поколений отме-
чалось в произведениях искусства: 
литературе, живописи, скульптуре и 
т.д.  В стихотворении «Эти письма» 
К. Ваншенкина отображено значение 
письма не только для бойца, но и для 
потомков:

Эти письма, что в ливень и вьюгу,
Перед самой войной и в войну,
Вы, страдая, писали друг другу,
Нынче сложены в папку одну…

В годы Великой Отечественной во-
йны были отправлены тысячи писем. 
Спустя годы, в мирное время, в Вол-
гограде появился памятник «солдат-
скому треугольнику». Предысторию 
его возникновения удивительна.

«Моя черноглазая Мила. Посылаю 
тебе василёк. Представь себе: идёт 
бой, кругом воронки, и здесь же ра-
стёт цветок. Вдруг очередной взрыв, 
и василёк сорван. Я его поднял и по-
ложил в карман гимнастёрки… Мила, 
папа Дима будет биться с фашиста-
ми до последней капли крови, до по-
следнего вздоха, чтобы фашисты не 
поступили с тобой так, как с этим 
цветком» – пишет своей дочери за-
щитник Сталинграда (ныне Волгогра-
да) майор Петраков.

И именно это письмо, которое вы 
сейчас прочли, в форме треугольни-
ка, как один из элементов запечат-

лено на мемориальном комплексе 
«Солдатское поле».

Также, одним из элементов «Сол-
датского поля» является скульптура 
тоненькой девочки с цветком в руке, 
устремляющейся к братской могиле, 
как олицетворение спасённого по-
коления. Рядом с девочкой – треу-
гольник письма Дмитрия Петракова, 
с подлинным текстом на нём. Стро-
ки этого письма до сих пор обжига-
ют  душу болью и мужеством тех, кто 
приходит к мемориалу «Солдатское 
поле».

Пять лет назад, к 65-й годовщи-
не Победы были выпущены ориги-
нальные конверты, стилизованные 
под треугольное фронтовое письмо. 
Стилизованные конверты вручались 
участникам Великой Отечественной 
войны и предназначались для бес-
платной пересылки поздравлений по 
России, безвозмездно выдавались 
ветеранам через «Почту России». 
Каждый инвалид и участник Вели-
кой Отечественной войны получили 
по 3 конверта, которые подлежали 
бесплатной пересылке по всей тер-
ритории России без дополнительной 
доклейки марок. Особая форма кон-
вертов была выбрана Почтой России 
для того, чтобы ветераны, взяв в руки 
письма, вспомнили свою молодость, 
боевых товарищей и те волнующие 
чувства, которые дарила людям в су-
ровые годы войны фронтовая почта. 

Годы уходят, а письма остаются в 
семьях, в архивах, и хранятся как ре-
ликвии, ведь для большинства из нас, 
кто прикасался к ним и знакомился 
с содержанием полевых конвертов, 
сквозь годы, сквозь вечность, сквозь 
слёзы воскресают солдаты и их адре-
саты. 

P.S. для тех, кто захочет написать 
письмо-благодарность участникам 
войны и вручить его в дни праздно-
вания 70-летней годовщины Победы, 
предлагаем написать его в виде треу-
гольника. Схему того, как складыва-
лись в былые годы письма, мы публи-
куем ниже. 

Подготовила Мила Славская
Фото из открытых источников

Еще в августе 1941 года в газете 
«Правда» в передовице было напи-
сано о том, что очень важно, чтобы 
письма находили своего адреса-
та на фронте. И далее: «Каждое 
письмо, посылка... вливают силы в 
бойцов, вдохновляют на новые под-
виги».

С фронтовым приветом

Памятник в Волгограде

Картина А. Лактионова. Письмо с фронта
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по распро-
странению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

ЛОКОМОТИВНОМУ ДЕПО  (г.Кировск)  требуется:

-  МОНТЕР ПУТИ (обращаться по тел. 8-911-259-15-69)
-  ДИЗЕЛИСТ
-  СЛЕСАРЬ по ремонту подвижного состава
-  СЛЕСАРЬ по ремонту электрооборудования 

ОКЛАД+ ПРЕМИЯ
Работа в г.Кировске Лен. обл. Контактный телефон: 380-97-86

АДВОКАТ   ОГАНЕСЯН А.С.
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

тел. 8 (813 62) 23-487,  903-43-22

13 – 19 апреля 2015 г. 
— Светлая седмица.
17 апреля — Пятница Светлой 

седмицы. Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Часы – 
9:40.  Литургия, Водосвятие – 10 ч.

18 апреля — Суббота Светлой 
седмицы. Перенесение мощей 
свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея Руси. Часы – 9:40.   
Литургия – 10 ч. Всенощное, Ис-
поведь – 17 ч.

19 апреля — Антипасха. Неде-
ля 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Исповедь – 9 ч. Часы - 9:40.   Ли-
тургия – 10 ч. 

Тел. 8 (813-62) 28-198

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

Магазин «Чайные истории» 
Р а з в е с н о й  ч а й ,  к о ф е , 

п о с у д а ,  с т о л о в о е  б е л ь е
ул. Пионерская, д. 2 (2 этаж), т. 8-905-203-64-52

В преддверии большого празд-
ника Победы Кировск облаго-
раживается. Уже разработаны 
сметы на выполнение работ по 
уборке территорий мемориа-
лов и их обновлению.

На днях исполняющая обязанности 
главы администрации О.Н. Кротова и 
заместитель главы администрации О.В. 
Иванова, совместно с представителями 
коммунального отдела МКУ «УЖКХиО» 
и мастером по благоустройству «Спец-
транса» Е.С. Бондарчуком, осмотрели 
братское захоронение на ул. Красноф-
лотская и отметили деревья на сруб. 
Часть их них высохла за долгие годы, а 
часть – просто не вписывается в компо-
зицию захоронения. 

К 70-летию Великой Победы всем хо-
чется, чтобы город блистал, и особенно 
– мемориальная его часть. На братском 
захоронении по улице Краснофлот-
ская будут высажены двухметровые 

сосны, прямо за памятником воинам-
балтийцам, чтобы он не сливался с мест-
ностью.

Ограждения трех городских мемориа-
лов (ул. Советская, ул. Краснофлотская, 
ул. Магистральная) будут заново окра-
шены, также, будут установлены бордю-
ры на дорожках.

Большое преображение предстоит 
участку Советской улицы. Между боль-
ших тополей, недалеко от памятника 
«Матери детям», высадят композиции из 
разноцветных кустов сирени. По задумке, 
эта сторона дороги будет представлять 
собой цветочную вариацию флага Рос-
сийской Федерации. Высаживать пыш-
ные кусты сирени в рамках общегород-
ского субботника 25 апреля вызвались 
активные ветераны. После посадки аллея 
будет именоваться аллеей Ветеранов.

Леля Таратынова

В городе появится 
сиреневая аллея Ветеранов

Приглашаем вас принять участие  
во Всероссийской акции «Ура Победе!», 

приуроченной к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Участие в акции бесплатное. Вы можете: 
 ¾ установить в качестве гудка своего телефона 
одну из мелодий песен военных лет и подклю-
читься к мобильному сериалу «Этот День Побе-
ды», позвонив на бесплатный номер 1945
 ¾ принять участие в голосовании за главную песню 
Победы
 ¾ скачать мобильное приложение «70 лет Победы!»  
на операционных системах iOS и Android


