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12 июня 2015 года 
в рамках празднования Дня России и Дня города Кировска 
пройдет ежегодный Городской конкурс праздничных колонн 

государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, 
организаций и учреждений, предприятий малого и среднего 

бизнеса и общественных организаций  
муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать  
в одном из ярчайших событий 

нашего города!

Спешите заявить о себе  
на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: 
название организации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон 

ответственного сотрудника, точное количество планируемой техники 
и транспортных средств и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО «Кировск» 
каб.№37 или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325
Подробнее с положением о конкурсе колонн можно ознакомиться 

на официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

Дорогие выпускники! 
Поздравляем вас  

с последним школьным звонком! 
Вместе со своими родителями и учителями 

вы прошли очень важный жизненный этап. За 
школьные годы вы получили знания и опыт, кото-
рые помогут вам выбрать собственный путь. И се-
годня перед вами открывается множество дорог. 
Пусть знания, полученные в школе, непременно 
станут залогом весомых достижений, помогут 
вам достичь максимальных вершин в вашей буду-
щей деятельности! 

Мы желаем вам, чтобы выбранная профессия 
действительно стала любимым делом, вдохнов-
ляла и приносила настоящее удовольствие. Ис-
кренне желаем вам крепкого здоровья, успехов, 
личных побед, реализации замыслов и творческих 
планов! 

В добрый путь!
Глава МО «Кировск» М.В. Лашков

И.о. главы администрации О.Н. Кротова

моя любимая газета
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ИНФОРМАЦИЯ

   ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

ского муниципального района Ленинградской обла-
сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граж-
дан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы 
или предложения по работе депутатов в вашем 
округе, записывайтесь и приходите на прием к 
вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

28 мая – депутат МО «Кировск» 
Петухов Владимир Валентинович  

(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании  
УМП «Плавательный бассейн»

Доводим до вашего сведения, что в апреле 
2015 года на территории муниципального образо-
вания «Кировск» произошло 2 пожара и 11 воз-
гораний сухой травы и мусора:

11 апреля в 16 ч. 26 мин. по адресу: г. Кировск, 
ул. Кирова сгорела рубленая баня 3х5м, сарай; 
кирпичный сарай размером 6х10м и пристройка 
размером 3х5м. Причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнем (вылетевшая из-за 
сильного порыва ветра искра при сжигании 
мусора в железной бочке).

30 апреля в 08 ч. 37 мин. по адресу: г. Кировск 
ул. Набережная, д. 17 выгорело 2 кв.м в одно-
комнатной квартире площадью 24 кв.м, сгорел 
диван, постельные принадлежности. При пожа-
ре погиб хозяин квартиры. Причина пожара – 
неосторожность при курении.

 Возгорания:
07.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, ул. Ладож-

ская у д. 18 в 17 ч. 45 мин. возгорание сухой тра-
вы на площади 40 кв.м. 

10.04.2015 г. в п. Молодцово в 15 ч. 55 мин. воз-
горание сухой травы.

10.04.2015 г. в п. Молодцово в 21 ч. 01 мин. воз-
горание сухой травы.

12.04.2015 г. в п. Молодцово в 11 ч. 34 мин. воз-
горание сухой травы на площади 1000 кв.м.

18.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, ул. Теа-
тральная в 15 ч. 05 мин. возгорание сухой травы 
на площади 200 кв.м.

18.04.2015 г. по адресу: БКД, поворот на «Синя-
винские» высоты в 18 ч. 21 мин. возгорание сухой 
травы на поле на площади 0,04 га.

18.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, напротив 
ТЭЦ-8 в 20 ч. 33 мин. возгорание строительного 
мусора на площади 100 кв.м. 

21.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, мемориал 
«Невский пятачок» в 17 ч. 02 мин. возгорание му-
сора на открытой территории на площади 50 кв.м.

22.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, ул. Песоч-
ная у д. 6 в 16 ч. 44 мин. возгорание мусора на 

площади 50 кв.м.
30.04.2015 г. по адресу: г. Кировск, мемориал 

«Невский пятачок» в 15 ч. 56 мин. возгорание му-
сора на площади 50 кв.м.

30.04.2015 г. по адресу: п. Марьино в 16 ч. 34 
мин. возгорание мусора на открытой территории 
на площади 60 кв.м. 

Причина всех случаев возгорания – неосто-
рожное обращение с огнем.     

В марте 2015 года на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» произошло 4 пожа-
ра. 

Таким образом, по сравнению с предыду-
щим месяцем, количество пожаров сократилось 
вдвое. К сожалению, погиб один человек. 

Администрация муниципального образования 
«Кировск» убедительно просит вас, уважаемые 
жители и гости г. Кировска, будьте предельно 
осторожны при обращении с огнем! Не забывай-
те, что огонь несет потенциальную опасность и 
требует максимального внимания и осторожно-
сти при обращении с ним. Уходя из дома, отклю-
чайте электроприборы и регулярно проверяйте 
их исправность. Избегайте курения в постели, на 
балконе, в комнате. Тщательно гасите окурки и 
выбрасывайте их в отведенные для этого емко-
сти. Не поджигайте сухую траву и мусор, так как 
в результате может пострадать не только расти-
тельность, но и причинен вред имуществу граж-
дан.

Не оставляйте малолетних детей без присмо-
тра! Не позволяйте детям играть со спичками!

Уважаемые владельцы дачных домов! Регуляр-
но проверяйте состояние печного и электрообо-
рудования.

Помните, что пожар легче предотвратить, чем 
потушить. 

Берегите себя и своих близких! 
Начальник отдела ГО и ЧС –  

ЕДДС администрации муниципального 
 образования «Кировск» И.В. Днепров

О приобретении жилья для детей-сирот
Администрация Кировского муниципального района Ленин-

градской приобретет жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Приобретаются жилые помещения общей площадью от 33 кв.м. 
в следующих населенных пунктах: г.Кировск, г.Шлиссельбург, 
г.Отрадное, г.п. Приладожский, г.п. Павлово, г.п. Мга, г.п. Назия, 
г.п. Синявино, с. Шум.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 21-934

В 90% случаев природные пожары воз-
никают по вине человека. Чаще всего 
пожары возникают в местах сельскохо-
зяйственных палов, сжигания мусора, 
на несанкционированных свалках, в 
местах отдыха людей.

Причинами пожаров могут стать не полностью 
потушенный костер или непогашенная сигарета. 
Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнеч-
ную погоду может сфокусировать солнечные лучи 
подобно линзе и стать источником возгорания. При 
выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь 
сухую траву.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАЧ И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ 
НЕОБХОДИМО:

- иметь на своих участках запасы песка и воды 
(не менее 200 литров);

- собрать в отдельном месте противопожарный 
инвентарь (лопаты, топоры, багры);

- не складывать горючие материалы в противо-
пожарных разрывах между участками;

- cодержать дороги и подъезды к домам свобод-
ными для проезда пожарной техники;

- вырубить деревья и кустарники между лесом и 
границами застройки.

Органы местного самоуправления должны про-
извести опашку населенных пунктов – создать ши-
рокие полосы, защищающие жилые строения от 
перехода огня со стороны леса.

ПРИ УГРОЗЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ЛЕСНОГО ПО-
ЖАРА К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ, НЕОБХОДИ-
МО:

- закрыть в доме все вентиляционные отверстия, 
наружные окна и двери;

- наполнить водой ванны, раковины и другие ем-
кости в доме;

- во дворе наполнить водой бочки и ведра;
- приготовить мокрые тряпки для тушения углей 

или небольших очагов возгораний;
- при приближении огня обливать крышу и стены 

дома водой;
- постоянно осматривать территорию дома, дво-

ра и ближайшую местность в целях обнаружения 
огня.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПО-
ЖАРА:

- по возможности, окунитесь в ближайший водоем;
- накройтесь мокрой одеждой;
- дышите через мокрый платок или смоченную 

одежду;
- для преодоления нехватки кислорода пригни-

тесь к земле;
- выходите из леса быстро и только в наветрен-

ную сторону;
- бегите вдоль фронта огня;
- не обгоняйте лесной пожар.

ПРАВИЛА ВЫХОДА ИЗ ЗОНЫ ПОЖАРА:
- определите, в какой стороне от вас находится 

огонь и куда дует ветер;
- выходите из опасной зоны только вдоль распро-

странения пожара.

НАПОМИНАЕМ:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуа-

ции или происшествия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам "01" или "101". 
Владельцам мобильных телефонов следует на-
брать номер "101", "112";

- в Главном управлении МЧС России по Ленин-
градской области круглосуточно действует теле-
фон горячей линии: 8(812)579-99-99.

Информация для населения!
Кировский районный отдел судебных приставов УФССП России 

по Ленинградской области информирует, что в Управлении ФССП 
России по Ленинградской области и в Кировском районном отде-
ле УФССП России по Ленинградской области 09 июня 2015 года, с 
14:00 ч. до 20:00 ч., проводится «День открытых дверей». 

Прием граждан и представителей организаций проходит по 
адресам: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. д.80, лит. Б. Телефон:  
8 (812) 332-98-00; Кировск, ул. Кирова, д.20. Телефон: 8 (81362)  
23-356 

Информация прокуратуры

В связи с многочисленными обращениями граждан по во-
просу начислений за полив земельного участка, Кировской 
городской прокуратурой проведена проверка, в ходе кото-
рой установлено следующее. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 июля 
2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета исполь-
зуемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию. В случае, если домовладение не обору-
довано индивидуальным прибором учета соответствующего вида коммунального 
ресурса, то потребитель дополнительно оплачивает коммунальную услугу, предо-
ставленную ему при использовании земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 
№201, расчет размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потреби-
телю при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных 
построек осуществляется с 01 мая по 31 августа соответствующего года и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2014 года. Поливочная 
площадь определяется как площадь земельного участка, не занятого жилым до-
мом и надворными постройками.

Проверкой установлено, что начисления за полив земельного участка являют-
ся законными и обоснованными, однако, нарушая требования федерального зако-
нодательства, ООО «Водоканал Отрадненского городского поселения» издал при-
каз о начислении жителям частного сектора Отрадненского городского поселения 
площади полива земельного участка в размере 1000 кв.м без учета фактической 
площади занятой жилым домом и надворными постройками. По данному факту 
Кировской городской прокуратурой направлено исковое заявление с требованием 
о прекращении незаконных действий ООО «Водоканал Отрадненского городского 
поселения» по начислению за полив земельного участка в размере 1000 кв.м.

Для получения перерасчета по коммунальной услуге «Полив земельного 
участка» вы вправе обратиться в ООО «Водоканал Отрадненского городского по-
селения» по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 8 (тел.: 406-77-46, 406-77-49) с 
предоставлением документов, подтверждающих фактическую площадь земель-
ного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками.

Помощник Кировского городского прокурора Л.В. Красникова

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!

Как защитить себя и свой дом от природного пожара
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Начался весенне-летний сезон, мно-
гие называют этот период «дачным». 
И правда, нельзя не заметить вере-
ницу машин, которая проходит через 
наш город перед выходными. 

Здорово, что в Кировске есть дачные участ-
ки в пешей доступности или такие, куда мож-
но добраться на велосипеде. Однако, везти 
рассаду на себе довольно неудобно, поэтому 
многие кировчане выбирают четырехколесный 
транспорт. В этом случае вливаться в плотный 
поток дачников на трассе очень уж не хочется, 
но ничего не поделать. Пробка – это стрессовая 
ситуация, из которой непросто выбраться. Пси-
хологи знают, что стресс, который возникает у 
человека, застрявшего в пробке – один из са-
мых страшных. Одно дело – иметь возможность 
действовать, как-то разрядить ситуацию и, тем 
самым, облегчить свое собственное стрессовое 
состояние. И совсем другое – ощущение бес-
помощности, вынужденная пассивность и «на-
кручивание» самого себя. Но кроме этой напа-
сти, водителя и пассажиров поджидают и куда 
более прозаические проблемы: скука, жажда и 
другие мелкие, но очень досадные неудобства.

Если соблюдать некоторые советы и реко-
мендации, то стояние в пробке может стать не 
столь мучительным процессом.

1. В машине необходимо держать 1–2 буты-
лочки простой питьевой воды. В жаркую погоду 

этот запас не даст вам «умереть» от жажды в 
раскаленном автомобиле.

2. Не все машины оборудованы кондицио-
нером. Но его можно сделать, просто включив 
печку авто, при этом выставив минимальный 
градус на термопанели. Холода этим не до-
биться, но даже обдувка жарким воздухом 
облегчает, это помимо открытых окон. Сейчас 
продаются автомобильные вентиляторы, рабо-
тающие от прикуривателя, и много других ак-
сессуаров, помогающих пережить пробку.

3. Держите в машине диск или флешку с 
песнями своей любимой группы, музыка поис-
тине порой творит чудеса.

Но лучшим советом будет, пожалуй, избе-
гание пробок. Поищите объездные пути к сво-
ей даче, а если таких нет, старайтесь выезжать 
раньше или позже часа-пик. Это сэкономит 
ваше время и нервы.

Ольга Шереметьева

Каждый кировчанин гордится 
тем, что живет в благоустро-
енном, красивом и развиваю-
щемся во всех сферах городе 
Кировске. А можем ли мы гор-
диться собой и своими поступ-
ками, все ли мы соответствуем 
статусу жителя Кировска?

Почему большинству безразлично 
недостойное поведение владельцев 
автомобилей на дорогах, многие из ко-
торых плюют в прямом и переносном 
смысле на чистоту родного города? 
Они без угрызения совести выбрасы-

вают на проезжую часть дороги короб-
ки и окурки от сигарет, пустые бутыл-
ки и другой мусор.

К сожалению, жители не стесняются 
избавляться от мусора, засоряя леса, 
находящиеся в городской черте и до-
роги. Что ожидать от будущего, если 
мы так себя ведем? Что мы ждем от 
своих детей, которые видят, куда их 
родители выбрасывают мусор?

Стоит сказать большое спасибо 
дворникам, которые следят за чисто-
той центральных улиц и дворов, мож-
но представить, во что превратился 
бы наш город без уборки.  Выкидывая 
обертку от пачки сигарет или швыряя 
бутылку на обочину, жители горо-
да тем самым превращают улицы в 
сплошную помойку. Конечно, не всем 
жителям города настолько безразли-
чен внешний вид улиц или своего дво-
ра. Но есть и те, кто ленится дойти до 
ближайшего контейнера.

Конечно, можно жаловаться на то, 
что в Кировске на улицах слишком 
мало урн, во дворах нет контейнеров 
для мусора, а с пакетом или бумажкой 
не хочется идти в соседний двор. Но 
если вы хотите жить в чистом городе, 
то все же придется бороться с соб-
ственной ленью. 

Пришла пора осознать нам всем: 
«Чистота – не там, где убирают, а там, 
где не сорят»! 

Чистота в городе – наша общая за-
бота! 

Елена Сухоносова 

В соответствии с «Правилами 
подготовки и проведения отопи-
тельного сезона» с 25 мая по 
28 мая включительно 2015 
года в г. Кировск пройдут ги-
дравлические испытания 
тепловых сетей.  

Испытания тепловых сетей – одно из обязатель-
ных мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону. Этот метод диагностики позволяет энер-
гетикам оценить способность сетей нести необхо-
димые нагрузки при максимальной температуре 
теплоносителя, проверить работу компенсирующих 

устройств, а также определить неблагоприятные 
зоны и оптимально организовать программу капи-
тального ремонта и реконструкции трубопроводов 
в межотопительный период.  

На период испытаний все оперативные службы 
коммунального хозяйства переводятся на особый 
режим работы. К мониторингу состояния сетей и 
обеспечению безопасности граждан привлекаются 
подразделения МЧС, ГИБДД, коммунальные служ-
бы города Кировск. В режиме постоянной готов-
ности работают аварийные бригады цеха тепловых 
сетей Дубровской ТЭЦ-8.

Тем не менее, горожанам в дни проведения ис-
пытаний необходимо проявлять особую осторож-
ность. Предупреждением о возможной опасности 
могут быть такие характерные признаки поврежде-

ний тепловых сетей, как парение, вытекание горя-
чей воды на поверхность, просадка грунта, участки 
сухого асфальта в сырую погоду.

Энергетики Дубровской ТЭЦ-8 обращаются ко 
всем жителям гор. Кировск с просьбой быть пре-
дельно внимательными:

 При обнаружении любых признаков повреж-
дения коммуникаций сообщать начальнику смены 
станции ТЭЦ-8 по тел. 21-461 или моб. 8-901-318-
20-03, 931-008-79-09, или диспетчеру цеха тепло-
вых сетей по тел. 26-430, моб. 8-921-919-34-29, а 
также соблюдать простые правила личной безопас-
ности:

1) Не приближаться к месту парения!
2) Под асфальтом может находиться промоина 

с кипятком диаметром до 10 метров!

3) Если место дефекта огорожено – не захо-
дить за ограждения, предупреждающие знаки, ли-
нию оцепления!

4) Не пытаться пройти или проехать по зато-
пленным улицам и тротуарам – в пару под слоем 
воды промоину не увидеть!

5) Лучше потерять 10 минут, обходя место вы-
текания, чем потом длительно лечить ожоги!

6) Не подходить к автомобилю, если он при-
паркован в зоне разлива – жизнь дороже! Ущерб 
застрахован! 

7) Если разлив застал в транспорте – не поки-
дать его, даже если водитель открыл двери! 

Главный специалист  по гражданской защите 
ТЭЦ-8  А.Г. Пироженко

   В связи с вопросами жителей о ведущихся  
работах вдоль улицы Набережная сообщаем:  

2 марта 2015 года управле-
нием муниципального контроля 
администрации МО «Кировск» 
было выдано разрешение орга-
низации ООО «ЭнергоТехноло-
гии и Проектирование» на про-
изводство земляных работ по 
размещению новой кабельной 
линии 6 кВ по ул. Набережная, 
бульвар Партизанской Славы, 
ул. Энергетиков.  Новая кабель-
ная линия необходима для улуч-
шения энергоснабжения новых, 
строящихся домов на БПС и 
Энергетиков, для строительства 
новой трансформаторной под-
станции и снабжения электри-
чеством, строящегося детского 
сада в районе бульвара Парти-
занской славы.  Окончание зем-
ляных работ 31 декабря 2015 
года. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Спасибо!
18 мая 2015 года для жите-
лей дома № 28 по ул.Новая 
счастливый день! Доставил 
нам его директор МУП «Спец-
транс г. Кировска» Козлов 
Андрей Анатольевич 
со своими работниками.

Они сделали нам две дорожки 1м*6 м 
через газон к автостоянке. На устрой-
ство дорожек ушло не более 5 часов. 
Сделано качественно и красиво! Не-
сколько жителей дома с большим эн-
тузиазмом весь день трудились благоустройствая газон. Посадили много цветов, 
кустарники. Даже школьники, которые ходят через наш двор, останавливались и 
говорили, как стало красиво!

Но главное в этой истории, что мы поняли – в Кировске есть настоящие руководи-
тели, умеющие работать с людьми и выполнять свои обязанности.

Не добившись устройства дорожек от УК «Гарант Сервис» (на что ушло почти 3 
месяца), мы позвонили Козлову А.А., и он сразу же взялся за решение нашей прось-
бы. За короткое время общения с Козловым Андреем Анатольевичем мы убедились 
в четкости организации работы, начиная с секретаря и рабочих всех специально-
стей. 

Передаем нашу благодарность Козлову Андрею Анатольевичу и работникам МУП 
«Спецтранс г.Кировска» за качественное выполнение в короткий срок нашей прось-
бы по устройству дорожек. Желаем им крепкого здоровья и счастья. 

P.S. А.себе желаем получить повод для выражения благодарности обслуживаю-
щей нас организации ООО «УК Гарант Сервис».

СОВЕТ ДОМА:  Алешина Е.В., Смирнова А.П., Клевцова Н.В., Мошечкина Л.А.

Гидравлические испытаний тепловых сетей гор. Кировск, обслуживаемых Дубровской ТЭЦ-8 

ДОБРАТЬСЯ ДО ДАЧИ

Совесть некоторых кировчан странный 
предмет: вроде бы есть, а вроде и нет
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ТВОРЧЕСТВО

В апреле редакционная комиссия 
Всероссийского портала Стихи.
ру рассмотрела произведения на 
моей авторской странице и одо-
брила их номинацию на литера-
турную премию «Наследие» для 
участия во втором туре конкурса. 

До этого от Кировского района еще ни 
разу никто не отбирался. Для участия 
во втором туре конкурса необходимо 
опубликовать в альманахе «Наследие» 
отобранные комиссией патриотические 
произведения и, соответственно, про-
финансировать их размещение в аль-
манахе.

На втором этапе члены жюри путем 
голосования на основании текстов, опу-

бликованных в конкурсных альманахах, 
определяют трех лауреатов премии. Це-
ремония награждения победителей пре-

мии проводится ежегодно в Москве в Цен-
тральном Доме литераторов и приурочена 
к летнему визиту в Россию Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Ма-
рии Владимировны.

В конце апреля я обратился за финан-
совой поддержкой в администрацию МО 
«Кировск», и органы местного самоуправ-
ления не остались в стороне – депутат от 
моего округа Царицын Алексей Алек-
сеевич оказал материальную помощь на 
публикацию моих патриотических произ-
ведений, посвященных блокаде Ленин-
града, Невскому пятачку, Дороге жизни и 
защитникам Отечества во Всероссийском 
конкурсном альманахе «Наследие».  

Выражаю искреннюю благодарность за 
оказанную спонсорскую помощь. Наде-
юсь, что получение этого альманаха даст 
толчок к росту новых поэтических талан-
тов в Кировском районе. 

В.В. Сафонов – поэт, ветеран труда,  
почетный строитель России.

Поддержка в год литературы

АЛЕКСАНДРОВА Варвара Андреевна, 
14 лет

Что же такое война?
Что же такое война?
Мы этот ответ слышим не раз,
О том, как убивала она,
Не щадя никаких людских рас.

Но эти рассказы ужасней, больней, 
Чем ты себе можешь представить, 
Сколько, сколько ужасных смертей? 
Жизнь обратно уже не поставить.

Не вернуть то счастливое детство, 
Малышам, голодным ребятам, 
Которые так и остались лежать, 
На холодном полу в сорок пятом.

ГАВРИЛОВА Дарья Алексеевна, 
14 лет

В подземелье роковом
Там, в подземелье роковом, 
Сидит и плачет мать от боли. 
Но не от боли пулевой, 
А от того, что сердце колет. 
Ведь там снаружи кровь и стоны, 
Тела погибших и война. 
И в голове поют миноры, 
Как похоронки у огня. 
Ведь там сынок спасает землю, 
Он там за Родину стеной. 
Погиб он там в бою ужасном 
И нет уж больше паренька. 
Остались только ложка, фляжка, 
А мать сидит и ждет одна. 
Там в подземелье роковом 
Сидит и плачет мать от боли.
Но не от боли пулевой,
А от того, что сердце колет.
А сердце колет оттого, 
что сына нету у нее.

ЛАНДЫШЕВА Вера Петровна

Невский Пятачок
Мирное небо над синей Невою,
Светит над Кировском лунный рожок,
А военной порою, семьдесят лет назад,
Здесь насмерть стояли 
 наши солдаты-герои,
Не дали прорваться врагу в Ленинград!
И памятью вечною 
 Невский им стал Пятачок!
Здесь на выжженном поле их всех помяни!
И всем не забудь поклониться,
Тут в каждом кусочке земли
Солдатского сердца частица!
Тут в каждой березке душа,
Прислушайся: шепчет листвою
«Люди! Мир на земле берегите всегда
Жизнь на Земле того стоит!».
Тут воды Невы, словно слезы людские 
О павших на дно сынах,

Обагренные кровью слезы святые
Я вижу, Нева, на твоих берегах!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Пусть пройдет хоть и 1000 лет,
Лавры павшим 
 всегда будут Родиной свиты,
Бессмертен героев след!   

ЛЕВИЧЕВА Татьяна, 
14 лет

***
По свету идет война
Поля расщепляя, гранит разгрызая
И пожирая дома,
По свету идёт, крови желая,
С воем фугасов война.
Свист пуль, вой сирен, стоны,
Раны, ссадины, швы –
Вот, что сопровождает 
 каждый день войны.
В беспамятстве бой рукопашный, 
В атаку с криком «Ура!»,
Когда не чувствуешь боли –
Вот что такое война.
Когда вокруг скелеты – 
 «живые мертвецы» –
Друзья, сыновья, деды,
Матери и отцы.
Когда просыпаешься с гулом,
Что стены домов содрогал.
Когда ты понимаешь – нужно жить, 
 но устал.
Когда под рычанье моторов, 
 под свисты пули шальной, 
Возил ты хлеб в город, 
 где есть человек живой.
А вывозил обратно с риском 
 для жизни своей
Тощих, больных, голодных стариков 
 и детей.
Другие рвались в атаку, 
 чтоб Родину защитить,
Не дать фашисту подлому  
 твой дом разворошить.
Не каждый вернулся с фронта –
Беспощадна она.
Поля расщепляя, гранит разгрызая
И пожирая дома
По свету идёт крови желая,
С воем фугасов война.

МАЦКЕВИЧ Дмитрий Витальевич, 
11 лет

Прорыв блокады
Стреляют пушки, пулеметы, 
Ракеты с минами летят. 
Несется с криками пехота: 
«Спасем блокадный Ленинград!». 
Бойцу не страшен враг коварный, 
Готов он жизнь свою отдать 
За матерей, детей, за правду, 
И защитить Россию-мать. 
Ничто не нарушает мира 
Теперь на берегах Невы. 
Пока мы помним о героях, 
Не возвратятся дни войны!

МОРЕВА Ксения,
 11 лет

Блокада
Мама, папа, братик, я.
Мы – счастливая семья.
Ролики, зимой – коньки,
У бабули пирожки.

Я была счастливей всех,
Когда лился мамин смех.
Но когда пришла «она»
Под названием «война», 

Стало страшно, страшно всем.
Мир наш рухнул, стал ничем.
Каплет тихо по стеклу,
Унося с собой мечту,
Мама плакала точь-в-точь,
Провожая папу в ночь.

Мы остались, мы держались,
Мы за жизнь свою сражались
Каждой корочкою хлеба,
Каплей таявшего снега.

Спи, мой братик, засыпай
Маме спать ты не мешай.
«Когда спишь – не хочешь кушать,
Взрывы бомб не надо слушать. 

И бояться их не надо,
Упадут они не рядом»,
Мама тихо угасала, 
Умирая, нас спасала. 

Утром мама не проснулась,
Больше нам не улыбнулась...
Нас взяла к себе соседка,
У нее на сердце метка.
Получила похоронку:
Сын погиб, попав в воронку.

Там лежал заряд от мины,
Вот и нет у мамы сына.
Долгая была блокада,
900 мгновений ада.

В сердце каждый день остался,
Там поглубже окопался.

Носко Елизавета Александровна,  
13 лет

Блокада
Была война, была блокада. 
Детей везли из Ленинграда. 
Толпились женщины, кричали дети.
Смешалось всё на белом свете. 
Быстрей, быстрей, повсюду давка.
Кольцо сжималось как удавка. 
Вокзал тот час же опустел.
Фашисты начали обстрел. 
Снаряды сыпались, взрывались. 
А люди, убежать пытались. 
Кольцо сомкнулось, нет пути. 
Кто ж вырвался, теперь живи. 

Живи за тех, с кем ты расстался. 
За всех родных, кто в городе остался.

Сафронова Любовь,  

11 лет

Война
О той войне мне говорили, 
Её не знаю я сама, 
Рассказывали, как бомбили 
Деревни, сёла, города. 
О том, как люди погибали, 
Как бились за страну мою, 
И жизни скорбно отдавали, 
Чтоб я могла иметь свою. 
О героизме Ленинграда, 
Читала только в книгах я, 
И та голодная блокада –
Не просто слово для меня. 

Селезнёва Яна Александровна,  

16 лет

На что похожа война?
На что похожа война? 
Ответить мало, кто сможет. 
Но если придет она, 
Ничто уже не поможет... 
Когда наступит война, 
Закрой свои окна и двери. 
Поверь мне, ведь там стоят 
Не люди уже, а звери. 
Они не щадят никого, 
Важны им лишь их законы. 
И чтобы их отстоять, 
Они на убийство готовы.
Тебя они не пощадят, 
И вряд ли кому помогут. 
Лишь только убить тебя, 
Вот все, что те звери смогут. 
Да, тоже есть чувства у них,
Но только не в этом споре. 
И знай, в ситуации этой 
Плевать им на наше горе... 
На что похожа война? 
Ответить мало, кто сможет. 
Но если придет она, 
Ничто уже не поможет. 

Сироткина Валентина Ивановна

***
Скорбно, тихо на Синявинских высотах, 
Лишь ветер ветками шумит. 
Одет в титан мемориал солдатский. 
Ничто не забыто, никто не забыт.

Свято эту память сохраняя, 
Четыре десятилетия спустя 
Сюда пришли рабочие ребята, 
Сердца и души вложены не зря 

Аллея, обелиск героя
И плиты именные строго в ряд. 
Фамилии, фамилии и каски 
Времен войны солдатские лежат.

Холмы печальные, 
 их с каждым годом больше, 
Не хватит жизни всех похоронить. 
Поклон наш низкий, 
 тем кто прах находит, 
Святую память не дают забыть. 

Блестит звезда, парит над стелой. 
Стаканы-гильзы за душу берут. 
Слез не сдержать, 
 когда на лица глянешь, 
Что с фотографий строем 
 мимо нас идут

Но родничок! Он тихо так струится 
В овражке, мы по лестнице спустились.
Как будто слезы льются, льются… 
Журчат о тех, кто спас нам жизнь 
Мы с благодарностью цветы живые, 
Кладем на плиты, павших не поднять. 
Волнение в сердце скорбь и слезы 
Мы кое-как стараемся унять.

Храброва Мария, 
 14 лет

Уже не дети
Пришла война...
И жизнь предстала как в тумане, 
Пропала дней размеренная явь,
Уже не будет в стенах Ленинграда 
Услышан беззаботный детский плач.

Им предстояло стать взрослее 
Не для себя, для матери родной, 
Чья теплота на фоне града пепла 
Согрела б в темноте ночной.

Ведь за нее они теперь в ответе. 
Взглянув на мать, с холодной головой, 
Шептали те, что мы уже не дети, 
И что вернуться засветло домой.

Взвалив на плечи тяжесть всю винтовки, 
и сердца стук пытаясь заглушить,
Они пошли знакомою тропою, 
Которую и рады бы забыть.

И все для них казалось неуместным, 
Как мог ужиться с кровью на руках 
Простой солдат, 
 что убивал детей и женщин? 
И мысли те, как слезы на глазах.

Шли воевать, как будто бы без страха, 
Шли воевать, но не хотя убить, 
Но нет пути назад, теперь солдаты. 
Один вопрос, а смогут ли дожить?

Дожить, увидеть мать свою родную, 
И тех ребят, что жили во дворе, 
И наверстать те детские минуты, 
Что пробыли, сражаясь на войне.

СТИХИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «К ПОДВИГУ ГЕРОЕВ СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ»

Депутат А.А. Царицын  
и поэт В.В. Сафонов
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KIROVSK FEST

Одно из знаковых летних 
событий Кировска и об-
ласти – фестиваль живой 
музыки «На Кировской 
волне», также известный 
как KirovskFest. Это чере-
да вечерних концертов 
в стиле рок-пикников на 
свежем воздухе, которые 
проходят каждую суббо-
ту с 27 июня по 25 июля. 

Оргкомитет фестиваля на про-
тяжении нескольких месяцев 
принимал и отбирал заявки на 
участие. На сегодняшний день, 
в отборочном туре приняли уча-
стие 34 музыкальных группы 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Гагарина, Тихвина, Киришей, 
Гатчины и Нижнего Новгоро-
да. Члены оргкомитета в один 
голос заявляют, что в этом году 
общий уровень исполнителей 
значительно вырос, что говорит 
о престиже KirovskFest’а в му-
зыкальных кругах. 

Интересной особенностью 
конкурса в этом году стало со-
трудничество с фестивалем 
рок-музыки «Evolution», ко-
торый проходит в Северной 
столице. Победитель этого 
фестиваля автоматически, без 
отборочного тура, становится 
участником фестиваля «На Ки-
ровской волне».

Общий состав участников 
пока не определен – голосова-
ние среди членов оргкомитета 
продолжается. Совсем скоро 
итоги будут подведены и опре-
делится график вступлений ар-
тистов по фестивальным дням.

Жанровый состав все так же 
разнообразен, как и в преды-
дущие годы. Основная часть 
коллективов играет в стиле рок 

и рок-н-ролл, однако, встреча-
ются представители альтерна-
тивного направления, кое-где 
слышится регги, заявку подала 
хип-хоп группа, музыканты, 
исполняющие трэш-рок, а так-
же ансамбль легкой инстру-
ментальной музыки.

Давайте посмотрим на участ-
ников отборочного тура:

Группа 
«ЛюВерс»

Состав группы:
Максим Соколов – гитара
Павел Шафоростов – гитара
Алексей Карпухин – бас-

гитара
Антон Тишкин – барабаны
Константин Михайлов – во-

кал 

Группа «ЛюВерс» в музыке 
с 2011 года. Впервые коман-
да вышла на большую сцену 
на фестивале «Возрождение 
2013», где музыканты взяли 
главный приз. Летом 2014 за-
писали свой первый альбом 
«Притяжение». Вокалист 
группы Константин Михайлов 
также является автором тек-
стов песен.  

«Самой главной задачей 
для нас является создание 
музыки, а уж как назвать тот 
жанр, который получается – 
это уже не наша задача. Глав-
ное, чтобы внутри всего был 
rock'n'roll». 

«ЛюВерс» принимал участие 
в фестивалях:  Живой (2014), 
Rock'n'Razin (2014), Л-фест 
(2014), Мышка фест (2014),  
Возрождение (2013).

«JAMBORY» 
Состав группы:
Иван Власов – вокал/ритм-

гитара
Маргарита Степанова – во-

кал
Антонина Точильцына – 

флейта/вокал
Роман Безиновский – бас-

гитара
Мария Розанова – клавиши
Денис Костин – гитара  
Московская рок-группа, сво-

бодно смешивающая в своем 
творчестве различные музы-
кальные стили (от reggae до 
heavy). При этом музыканты 
всегда наполняют их насыщен-
ными текстами и искренними 
эмоциями! Группа JAMBORY 
впервые выступила в 2008 году. 
С тех пор коллектив прошел 
немалый путь: группа име-
ет немалый опыт сольных и 
фестивальных выступлений, 
а также студийной работы. 
Жизнь JAMBORY – это дви-
жение: команда постоянно раз-
вивается, экспериментируя со 
звуком, поэзией, и расширяя 
границы своего творчества!  

«РЕЙС»
Состав группы:
Андрей Капров – вокал, ги-

тара

Павел Борисов – бас-гитара
Иван Васильев – труба
Павел Цыганков – клавиши
Benjamin Baert (Бельгия) – 

барабаны 
В 2015 году группа РЕЙС за-

писала первый студийный аль-
бом «Полный вперёд», кото-
рый живо демонстрирует свое 
«фирменное» звучание.

 Лидер группы, Андрей Ка-
пров, – исполнитель, компо-
зитор и автор песен, большую 
часть своей жизни прожил в 
Мюнхене (Германия), где его 
творчество пользовалось боль-
шой популярностью среди рус-
скоязычных жителей. Осенью 
2013 года исполнитель переез-
жает в Санкт-Петербург. Группа 
Андрея Капрова гастролировала 
по Германии, Украине и России, 
собирая аншлаги в клубах и вы-
ступая хэдлайнером на различ-
ных фестивалях, а также игра-
ла с известными музыкантами: 
Вячеслав Бутусов (Ю-Питер), 
Би-2, Юрий Шевчук, Светлана 
Сурганова и Оркестр, Разные 
люди, Настя Полева, 7Б и мно-
гими другими.

«РЕЙС» активно принимает 
участие в крупных фестивалях 
– «Окна открой», «Живой», 
«Мир без наркотиков» и др.  

 
Какими бы хорошими ни 

были отзывы о группе, главный 
вердикт их творчеству на фе-
стивале «На Кировской волне» 
вынесет компетентное жюри. 
Его состав уже определен.

В жюри конкурса войдут:
Васильев Владимир Борисо-

вич («Царь») – рок-музыкант, 
бас-гитарист, вокалист, кла-
вишник. 

Шустарев Константин Лео-
нидович («Коха») – компо-
зитор, певец, вокалист, ли-
дер и автор музыки группы 
«Pushking». 

Рекшан Владимир Ольгер-
дович – известный писатель, 
рок-музыкант, спортсмен 
и путешественник. Осно-
ватель рок-группы «Санкт-
Петербург». 

Кузьмин Андрей Валенти-
нович – музыкант, гитарист, 
аранжировщик

Сайфулин Наиль Галиахме-
тович – музыкант, гитарист.

Бычковский Владимир Вла-
димирович – театровед, спе-
циалист в области театральной 
музыки. 

Оксана Горская

Живи музыкой «На Кировской волне» 

Группа «ЛюВерс» Группа «Рейс»
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ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая 2015 года № 300

О проведении конкурса «Цветущий город»

В целях содействия воспитанию у жителей г.Кировска чувства любви к 
родному городу, повышения активности местного населения в преображении  
и  благоустройстве жилых домов, придомовых территорий и городской среды, 
а также стимулирования творческого потенциала горожан,  п о с т а н о в л я е т:

1. Учредить конкурс «Цветущий город» (далее – конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Цветущий город» со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Управлению по взаимодействию с органами государственной и му-

ниципальной власти, муниципальной службы и кадров администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области организовать и провести конкурс.

4.  Утвердить форму заявки-анкеты согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы администрации  О.Н. Кротова

Утверждено
постановлением администрации МО «Кировск»

от 19 мая 2015 г. № 300
(приложение № 1)

Положение о проведении конкурса «Цветущий город»

1. Общие положения

1.1. Учредителем конкурса является Администрация муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

1.2. Конкурс призван содействовать воспитанию у жителей г.Кировска 
чувства любви к родному городу, повышению активности местного населения 
в преображении  и  благоустройстве жилых домов, придомовых территорий и 
городской среды, стимулированию творческого потенциала горожан. 

2. Организаторы и члены конкурсной комиссии

2.1. Работа по организации и проведению конкурса «Цветущий город» 
возлагается на конкурсную комиссию.

2.2. В состав конкурсной комиссии входят:
Кротова О.Н.  – и.о. главы администрации МО «Кировск»;
Иванова О.В. – заместитель главы администрации;
Золотаренко В.В.  – заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения» (далее – МКУ «УЖКХиО»);
Илюхина Е.Н. – начальник коммунального отдела МКУ «УЖКХиО»;
Сухоносова Е.В. – пресс-секретарь сектора по связям с общественностью 

МКУ «УЖКХиО»;
Иваненко Е.А. – инспектор жилищного отдела МКУ «УЖКХиО».

3. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие, как индивидуальные конкурсанты, 
так и жители города, создавшие свои объединения в различных организаци-
онных формах (инициативная группа жителей, представители подъезда, пред-
ставители домов и т.д.).

4. Номинация конкурса

Конкурс проводится в номинации  «Лучший палисадник».

5. Условия участия в конкурсе

Звание «Лучший палисадник» присваивается при выполнении следующих 
условий:

- Проявление творческой фантазии в оформлении палисадника.
- Использование в оформлении различных сортов и видов цветов.
- Надлежащее состояние ограждения цветников, клумб и палисадников.

6. Порядок подачи заявок на участие

Заявки на участие в конкурсе  принимаются до 02 июня 2015 года, по 
адресу: г.Кировск, ул.Новая д.1, кабинет № 43. 

Контактные телефоны: для принятия заявок – 29-119, для консультаций 
– 28-263;

7. Подведение итогов и награждение

По итогам конкурса будут отобраны три победителя.
Приз за I место  - 5150 руб. (в т.ч. ндфл);
Приз за II место  - 3000 руб. 
Приз за III место  - 2000 руб. 
Награждение победителей конкурса призами будет проводиться 12 июня 

2015 года на праздничном мероприятии, посвящённом 84-й годовщине обра-
зования г.Кировска.

8. Критерии оценки конкурсных объектов

1) Творческий подход к обустройству палисадника. Максимальное коли-
чество баллов - 5.

2) Эстетический вид палисадника и ухоженность представленных расте-
ний. Максимальное количество баллов - 5.

3) Использование в оформлении палисадника различных сортов и видов 
цветов и растений, малых архитектурных форм и т.д. Максимальное количе-
ство баллов - 5.

4) Содержание в чистоте и порядке прилегающей к палисаднику терри-
тории. Содержание в надлежащем состоянии ограждений цветников, клумб и 
палисадников (при наличии). Максимальное количество баллов - 5.

Максимальное количество баллов - 20.

8. Финансирование

Финансирование конкурса «Цветущий город» осуществляется за счет  
бюджета МО «Кировск» на 2015 год.

Приложение № 2
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 19 мая 2015 г. № 300

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Прошу Вас зарегистрировать:

______________________________________________________________
(Ф. И. О.)

в качестве участника конкурса «Цветущий город».

1. Возраст участника - ______________________________

2. Контактный телефон - _______________________________

3. Адрес и место расположения палисадника (при необходимости указать 
подъезд, фасад и т.д.) - _____________________________________________
__________________________________________________________________

________________________                                                                                   _______________________
                (дата)                                                                  (подпись)

Общественная организация ветеранов войны, труда, военной 
службы Кировского муниципального района Ленинградской 

области ходатайствует о присвоении звания почетный гражданин 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области Волковой Валентине Георгиевне.

Волкова Валентина Георгиевна

Волкова Валентина Георгиевна, 
родилась 17.06.1935 г. в г. Омск. 
В 1948 году отец  Волковой В.Г.  
Широков Г.Н.   был  переведен  с  
ТЭЦ №2 ОМСКэнерго  на работу по  
восстановлению 8 ГРЭС  Ленэнерго  
и   Валентина Георгиевна    вме-
сте с  родителями  переехала в пос. 
Невдубстрой. Здесь в 1953 году 
окончила  среднюю школу и продол-
жила образование в Ленинградском 
институте ЦБП, который окончила в 
1959 году по специальности инженер 
- технолог. После окончания инсти-
тута была направлена на работу на 
Дубровский домостроительный ком-
бинат, где работала с июля  1959 г. 

по  январь  1972 г   в должностях: мастера цеха ДСП, начальника смены 
цеха,  инженера физической  лаборатории, инженера – технолога  цеха 
ДСП, инженера- технолога отдела главного технолога. С  января 1972 г. по 
октябрь 1994г. работала  на Дубровском заводе железобетонных конструк-
ций  в должностях: контролера ОТК,  инженера-технолога технологического 
отдела, начальника бюро технической документации и информации кон-
структорского отдела.  В период работы на Дубровском заводе занималась 
общественной работой, была распространителем  печати по заводоуправ-
лению, активным членом добровольной народной дружины, за работу в 
которой 02.02.1984г. решением  Исполнительного комитета  областного  
Совета народных депутатов   награждена  знаком «Отличный дружинник», 
членом участковых избирательных комиссий  города. В 1989г. принимала 
участие в работе городской комиссии по проведению Всесоюзной переписи 
населения.  

Является ветераном труда Дубровского завода,  за  долголетний 
добросовестный труд награждена 13.09.1984г. решением Исполкома  
Ленинградского областного Совета народных депутатов  медалью «Ветеран 
труда»  и 25.12.2009г. решением Губернатора Ленинградской области по-
четным знаком «Ветеран  труда Ленинградской области». После выхода на 
пенсию  с  1994 г.  и по настоящее время  работает  в  Кировском городском 
Совете ветеранов,  является председателем комиссии по ветеранам труда 
и  труженикам тыла. С 1998 года по 2005 год    работала в Общественной   
организации    «Защита    прав    потребителей».      

С 2005 года избрана и председателем  Совета ветеранов Дубровского 
производственного комбината.  Продолжает на протяжении 40 лет работу 
в качестве члена участковой избирательной комиссии  города. Принимала 
активное участие в создании  книги «Кировск. Мгновения истории», за что в 
2011 г награждена благодарственным письмом МО Кировского городского 
поселения и музея «Прорыв блокады Ленинграда». 

С 2011 года  по настоящее время является членом Общественной па-
латы МО «Кировск».

За  активную общественную деятельность в Кировском городском 
Совете ветеранов  Волкова В.Г.  награждена:

-  почетной грамотой МО Кировский район Ленинградской области, 
2002г, 2005г.

-..почетной грамотой Комитета по труду и социальной защите 
Администрации   Ленинградской области, 2007 г.

- почетной грамотой МО Кировское городское поселение, 2010 г.
- благодарностью  МО Кировское городское поселение, 2009 г. ,2012 г.
-.благодарственными письмами МО Кировское городское поселение,  

МО «Кировск». 2012г., 2013г., 2014г.

Во Всероссийский день по-
садки леса глава 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко 
высадил молодые ели в Слан-
цевском районе. В этом году 
областная акция посвящена 
70-летию Победы и называ-
ется «Лес Победы».

«Сегодня во всех районах Ле-
нинградской области в акции по 
посадке леса принимают уча-
стие более 16 тысяч человек. 
Очень приятно, что среди со-
бравшихся много молодежи», — 
отметил Александр Дрозденко. 
«Мы прекрасно понимаем, что 
лес — это наше богатство и от 
того, как мы будем заботиться 
о нем сегодня — зависит наше 
будущее».

Глава 47-го региона подчер-
кнул, что в 2014 году в Ленин-
градской области план по ле-
совосстановлению выполнен 
на 112 %, в том числе по искус-
ственному  лесовосстановле-
нию на 105 %. Регион выполняет 
26% общего объема мероприя-
тий по искусственному лесовос-
становлению Северо-Западного 
федерального округа. В 2015 
году запланировано лесовос-

становление на землях лесного 
фонда на площади 17 тыс. га, в 
том числе искусственное лесо-
восстановление на площади 8,8 
тыс. га.

Участниками акции в Черно-
вском участковом лесничестве 
Сланцевского района стали 
члены правительства Ленин-
градской области, сотрудники 
регионального комитета по при-
родным ресурсам, школьники и 
жители Сланцевского района. 
Вместе они высадили сеянцы 
ели на площади 6 га.

29 мая в 11.00 в конно-спортивном ком-
плексе «Новополье» (Ломоносовский рай-
он, д. Новополье, ул. Лесная, стр. 1) уже 
в третий раз пройдет фестиваль «Завтра 
лето!».

Участниками фестиваля станут около 300 детей 
из детских домов и интернатов Ленинградской об-
ласти, а также семьи, имеющие детей с ограничен-
ными возможностями.

В рамках фестиваля пройдут показательные вы-
ступления ребят с особенностями развития, зани-
мающихся лечебной верховой ездой в различных 
клубах Ленинградской области.

В развлекательной части праздника выступят 
разнообразные коллективы, в том числе и ребята 
с особенностями развития, будут организованы 
мастер классы «Город мастеров», игры с анимато-
рами, а также аттракционы от коллектива «Куклы 
господина Пежо».

«Лес Победы» вырастет  
в Ленинградской области

Фестиваль равных возможностей «Завтра лето» 

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной фонд капремонта 
выполняет поставленную гла-
вой 47-го региона Алексан-
дром Дрозденко задачу прове-
сти большую часть конкурсных 
процедур по капремонту домов 
в мае, чтобы ремонты прошли в 
теплое время года.

Подведены итоги первых кон-
курсов по определению подряд-
ных организаций для выполне-
ния ремонтных работ в домах 
Лодейнопольского и Волосов-
ского районов, включенных в 
краткосрочную программу ка-
премонта 2015 года.

«Суммарная стоимость обоих 
контрактов составляет порядка 
40 миллионов рублей, а отре-

монтировано будет 24 конструк-
тивных элемента в 12 домах. 
Срок выполнения работ – 90 
дней», – рассказал генераль-
ный директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области 
Сергей Вебер.

На сегодняшний день объ-
явлено 12 конкурсов на сумму 
180 миллионов рублей. По ито-
гам проведения данных торгов 
определятся подрядные орга-
низации, которые проведут ре-
монтные работы еще в 74 до-
мах.

До конца мая планируется 
подвести итоги еще двух кон-
курсов – по ремонту многоэта-
жек Сланцевского района и по 
замене лифтов в Волховском 

и Приозерском районах.
В начале июня фонд предста-

вит данные, касающиеся актив-
ности собственников в принятии 
решений о проведении капи-
тального ремонта своего дома. 
На сегодняшний день получено 
159 протоколов общих собраний 
из 283, т.е. 56% от общего ко-
личества. По сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года 
активность жителей серьезно 
возросла.

В большинстве районов сроки 
принятия решения собствен-
никами (законодательством на 
это отведено три месяца) уже 
истекли, и необходимые поста-
новления принимают админи-
страции муниципальных обра-
зований. 

Капремонты 2015 года начались
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МИР ДЕТСТВА

24 апреля 2015 года в Доме 
Культуры г. Шлиссельбурга под 
патронажем Ленинградского 
областного института развития 
образования (ЛОИРО) про-
водился областной конкурс по 
Лего-конструированию. Тема 
конкурса – «Мой родной край: 
взгляд в будущее». 

Кировский район Ленинградской об-
ласти, как и в 2013 году, представляла 
команда воспитанников МБДОУ № 37 г. 
Кировска. 

Кстати, в 2013 году команда из на-
шего города заняла 1-е место и, кроме 
того, была удостоена приза зрительских 
симпатий за лучший творческий проект 
– «Музей-диорама «Прорыв блокады Ле-
нинграда».  

Название проекта, который команда 
представила на конкурс в текущем году – 
«Река времени».  

По условиям конкурса было нужно прой-
ти несколько этапов:

- презентация своего проекта в устной 
форме;

- «Автоконструктор» – сбор по инструк-
ции небольшой модели транспорта Лего; 

- «Внимательные глаза» – сбор неболь-
шой модели Лего на скорость и точность 
по фотоснимкам; 

-  сбор произвольной модели (сюжетной 
композиции) из определенного набора ку-
биков и ее представление членам жюри 
капитаном команды;

- конкурс капитанов команд.
Команда МБДОУ № 37 начала пред-

ставление проекта с презентации в сти-
хотворной форме:

Край, в котором мы живем – 
это Кировский район.
Здесь живописные места 
на берегах Невы
И много мест, что связаны 
с историей страны. 

Под мирным небом мы живем. 
Так было не всегда.
Когда-то, много лет назад, 
у нас была война.
Как трудно было тем, кто жил 
и тем, кто воевал.
Кто нашу землю от врага 
отважно защищал.

Мы видим «Невский пятачок»,
Где наши деды воевали,
«Рубежный камень» и село, 
Которое фашисты поджигали.

В «Поляну детства» наши деды 
Нам мост когда-то проложили,
Чтоб мы забыли зло и беды,
Росли, учились и дружили.

«Поляна детства» – это место волшебное. 
От всяких напастей средство целебное.
В волшебную сказку ты здесь попадаешь.
Смеешься, резвишься, на шаре летаешь.

Полно приключений, животных, чудес.
Готовься отправиться в сказочный лес.
Здесь все для тебя, все, о чем ты мечтаешь.
Здесь так хорошо, что про все забываешь.

Затем руководитель проекта Днепров 
И.В. рассказал об истории его создания, 
связи прошлого и будущего, а также о са-
мом ценном, что есть у нас – о наших детях. 

- «В проекте, представленном г. Киров-
ском, будущее неразрывно связано с во-
енной историей нашего края и города. Эта 
идея возникла в связи с празднованием в 
мае 2015 года 70-летнего юбилея со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
И, так как наш проект «привязан» к дей-
ствительности, к нашей истории, то обой-
ти эту тему было бы неправильно. Зрители 
и члены жюри, оценивая проект, должны 
были сразу представлять, о каком районе 
(городе) идет речь. В нашем городе много 
исторических мест и памятников, которые 

не дублируются в других районах области 
и страны, но дают точное географическое 
представление о Кировске.

Связь с прошлым заключалась в вос-
произведении мемориала «Невский пя-
тачок», с территории которого нашими 
дедами и прадедами переброшен мост в 
волшебную страну под названием «По-
ляна детства». «Рубежный камень», со-
жженная фашистами деревня Арбузово, 
танк Т-34 и пушка по форме, цвету, идее 
и правдоподобности практически полно-
стью соответствуют оригиналу. Даже над-
пись: «Слава героям Невского пятачка» 
нашла свое отражение в проекте.

Поляна детства представляет собой дет-
ский городок на берегу Невы. Здесь есть и 
карусели, и воздушный шар, и яхта, и во-
дные аттракционы, и подвесные мосты, и 
бассейны, и зоны отдыха, и даже сафари-
парк с дикими животными, т.е. все необходи-
мое для того, чтобы дети чувствовали себя 
счастливыми. Большинство моделей, из ко-
торых состоит проект, являются полностью 
эксклюзивными. Они не имеют аналогов. 
Это плоды детской фантазии и мастерства. 

На сборку данного проекта затрачено 
около 9 тысяч деталей и 2 месяца работы. 
Некоторые модели переделывались по 
нескольку раз, пока, наконец, не удовлет-
воряли нашим требованиям. Так, напри-
мер, деревня Арбузово перестраивалась 3 
раза, пока не был достигнут приемлемый 

результат и историческая достоверность. 
А борта яхты, бороздящей просторы реки 
Невы, и стойки карусели выполнены в 
цветах российского флага», – подробно 
рассказал о проекте И.В. Днепров.

По итогам конкурса команда из г. Ки-
ровска заняла призовое место. Эта побе-
да знаменательна в том плане, что ребята 
смогли не только создать лучший проект, 
представленный на конкурсе, который от-
ражает историческую действительность, 
но и смогли проявить таким образом лю-
бовь к родному городу, краю, стране.

В состав команды входило 4 воспитан-
ника: Максимов Сережа, Чуменков Ваня, 
Курдюмов Даня, Подолякова Лера. Запас-
ным являлся Панкратьев Леша.

Все команды-участники стремились 
запечатлеть себя на фоне проекта-
победителя и цветной иллюстрированной 
книги «Лего-макет «Река времени», пове-
ствующей о работе над ним.

Второй год подряд МБДОУ № 37 достой-
но представляет г. Кировск и Кировский 
район Ленинградской области в столь пре-
стижном и значимом областном конкурсе!

Команда выражает слова благодар-
ности в адрес творческого коллектива 
МБДОУ № 37 г. Кировска, который внес 
большой вклад в победу команды:

- Гаврикова Т.П. – заведующая; 
- Фомина Е.Л. – заместитель заведую-

щего по УВР;
- Киячко Г.А. – воспитатель подготови-

тельной группы № 14;
- Низкая Т.Н. – воспитатель подготови-

тельной группы № 14;
- Днепрова В.В. – воспитатель первой 

младшей группы № 1;
- Сергеева Н.Н. – воспитатель подгото-

вительной группы № 2;
- Карпова Л.В. – воспитатель подготови-

тельной группы № 2;
- Олейникова Т.В. – воспитатель подго-

товительной группы № 7;
- Чупрова Т.П. – воспитатель подготови-

тельной группы № 7;
- Трошина О.В. – воспитатель подгото-

вительной группы № 13.
Отметим, что занятия по Лего-

конструированию на базе МБДОУ № 37 
г. Кировска еженедельно проводятся с 
января 2013 года (студия «Легошка»), 
где детишки могут не только собрать кон-
структор по схеме, но и играть ими же со-
бранными моделями. Также, приветству-
ется создание произвольных моделей из 
определенного набора кубиков. Таким об-
разом, воспитанники не только развивают 
внимание, моторику, усидчивость, но и 
учатся фантазировать, творить. 

Николай Артемьев

Лего-конкурс 2015 года
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25-31 мая 2015 г.
28 мая – Четверг 7-ой седмицы по Пасхе. 
Исповедь – 9 ч. Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч.
30 мая – Троицкая родительская суббота. 
Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч.  Панихида – 11 
ч.  Всенощное, Исповедь – 17 ч. Поминовение 
усопших.
31 мая – Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Исповедь – 9 ч. Часы – 9:40 ч. Литургия – 10 ч.
Тел. 8(813-62) 28-198
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Уважаемые жители города Кировска! Общественная палата МО 
«Кировск» объявляет о графике дежурства в офисе по адресу:  

г. Кировск, ул. Пионерская, д. 3, пом. 37. Члены Общественной палаты 
готовы ответить на ваши насущные вопросы и принять ваши предло-
жения каждый вторник с 10.00 до 12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

26 мая с 10:00 до 12:00 ч. –  
ЛИСИНА Вера Михайловна

28 мая с 16:00 до 18:00 ч. –  
КАМЫШЕВА Светлана Григорьевна

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!

КАЛЕЙДОСКОП

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

РЕКЛАМА

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

Уважаемые братья и сестры! 6 июня 2015 года 
в храм Усекновения Главы Св. Иоанна Предтечи г. Кировска 
будут привезены мощи Святителя Луки, 
архиепископа Крымского! Пребывание мощей 
в храме - до 14 июня 2015 года. Тел. храма (81362) 28-198.

Во вторник, 19 мая отпраздновала свой 90-лет-
ний юбилей Дедурина Мария Ильинична.

С поздравлениями и подарками к имениннице 
приехали начальник управления муниципального 
контроля администрации МО «Кировск» Дудкевич 
Игорь Николаевич и заместитель председателя 
комитета социальной защиты населения Маркова 
Инга Рейновна. Гости пожелали имениннице креп-
кого здоровья, радости, улыбок, заботы родных и 
близких.

С днем рождения!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С Юбилеем!

Продается БРЕВЕНЧАТЫЙ КОТТЕДЖ 114 м2 

со всеми удобствами на участке 14 сот. с видом 

на Ладожское озеро. ИЖС, документы готовы.

8-904-553-33-55, Полина

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ  
В ЖК “SKAZKA” ул. Энергетиков дом 8. 

1 800 000 р.
Тел. для связи 8-952-245-45-35

«Нашим рекам и озерам – чистые берега»
10 июня 2015 года проводится Всероссийская  акция «Чистый берег», 

посвященная 70-летию Великой Победы. Начало мероприятия в 14:00 часов.
Сбор участников состоится в Парке культуры и отдыха возле «Сити Пати 

Бара».
Желающие принять участие в акции присоединяйтесь!
Акция проводится при непосредственной поддержке Министерства при-

родных ресурсов и экологии РФ.

Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово!

Если вы не равнодушны ко всему 

прекрасному.  Если у вас под окном 

разбит настоящий сад.  

Если в вашем дворе есть чем гордиться - 

приглашаем вас участвовать  

в городском конкурсе «Цветущий город»!

Правила участия вы можете найти на сайте www.
kirovsklenobl.ru и на страницах газеты «Неделя нашего 
города» №21 на странице 6.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»


