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ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 СОЗЫВА

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 6 СОЗЫВА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
стр. 418 сентября у каждого про-

голосовавшего кировча-
нина будет шанс выиграть 
ценный приз.

На каждом избирательном 
участке г.Кировска, по ини-
циативе одного из предпри-
нимателей нашего города, 
будет организована лотерея. 
Необходимым условием уча-
стия в розыгрыше является 
участие в голосовании. При-
ходите на выборы, исполните 
свой гражданский долг и по-
пытайте удачу в розыгрыше!

Собств. инф.

Проголосовал  
и  выиграл!
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области!

На территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области введена 

«пилотная» зона системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому но-
меру «112».

До окончания полного подключения систе-
мы вызов экстренных оперативных служб со ста-
ционарных и мобильных телефонов в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области 
осуществляется по номеру 8-812-456-11-12. По 
данному номеру ваш вызов сразу направляется 
для обработки в региональный центр системы 112. 
Для возможности вызова всех экстренных служб и 
максимально короткого временного интервала реа-
гирования введите указанный номер в раздел «Кон-
такты» вашего мобильного телефона.

В конце прошлой недели 
состоялось очередное за-
седание межведомственной 
комиссии по подготовке к 
отопительному сезону 2016-
2017 г.г. На заседании при-
сутствовали представители 
управляющих компаний, 
председатели ТСЖ, руко-
водители ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

     Главный инженер ООО 
«Дубровская ТЭЦ» Пелагеча 
Александр Сергеевич про-
информировал, что продол-
жаются плановые работы 
капитального характера, что 
все работы будут выполнены 
вовремя и будут закончены 
до наступления отопитель-
ного сезона. Технический 
директор ООО «Производ-
ственная Тепло Энерго Сбы-
товая Компания» Морозов 
Дмитрий Евгеньевич сооб-

щил, что пробное протапли-
вание планируют провести в 
конце сентября. 

После заседания межве-
домственной комиссии в 
администрации состоялось 
совещание комиссии по про-
верке готовности потребите-
лей на территории нашего 
муниципального образова-
ния к новому отопительно-
му сезону 2016-2017 г.г. На 
сегодняшний день выдано 80 
паспортов готовности. По-
следнее заседание комиссии 

по паспортизации потре-
бителей тепловой энергии 
состоится 14 сентября 2016 
года. До 01 ноября комиссия 
также должна проверить го-
товность к отопительному 
сезону теплоснабжающих 
организаций ООО «Дубров-
ская ТЭЦ» и  ООО «Произ-
водственная Тепло Энерго 
Сбытовая Компания». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»  

8 сентября на мемориаль-
ном комплексе «Невский 
пятачок» состоялась тор-
жественно–траурная це-
ремония, посвященная 
75-летию начала блока-
ды Ленинграда. На митинг 
приехали губернатор 
Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич 
Дрозденко, руководите-
ли Кировского района, 
ветераны и школьники.  

«75 лет назад началась 
самая трагическая страни-
ца в истории Второй миро-
вой войны. 8 сентября и на 
Пискаревском кладбище, 
и на Дороге Жизни, и к па-
мятникам Зеленого пояса 
славы возлагают цветы и 
отдают дань памяти и ува-
жения героям блокады 
Ленинграда», - отметил на 
церемонии губернатор Ле-
нобласти Александр Дроз-
денко.     

«Невский Пятачок» - это 
самое героическое и одно-
временно трагическое место 
в истории блокады. Именно 
здесь ежедневно совершали 
подвиги солдаты Красной 
Армии, были проявлены 
чудеса героизма, взаимо-
выручки, поддержки и во-

инского братства советских 
солдат, которые стали исто-
рией нашей армии. И се-
годня военнослужащие чтят 
подвиг своих дедов на этом 
героическом месте, - сказал 
Дрозденко. - Чем дальше 
уходит в историю блокада, 
тем меньше остается живых 
свидетелей этой трагедии и 
подвига. Уважаемые вете-
раны и блокадники, мы все 
будем делать для того, что-
бы ваш подвиг оставался на 
века".

Александр Юрьевич на-
помнил, что осенью это-
го года "Невский пятачок" 
ожидают масштабные ра-
боты по благоустройству - 
здесь посадят более 300 елей 
и обустроят новое место для 

захоронений советских сол-
дат, он станет мемориаль-
ном кладбищем советских 
солдат.

По окончании торжествен-
ной церемонии и возложения 
цветов к памятнику «Рубеж-
ный камень» глава региона 
посетил экспозиционно–вы-
ставочный павильон «Про-
рыв». Строительная готов-
ность нового выставочного 
павильона в комплексе музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в Кировске 
составляет 96%. На объекте 
идут работы по благоустрой-
ству, оформлению фасада и 
устройству металлоконструк-
ций внутри комплекса. От-
крытие нового павильона 
«Прорыв» запланировано ко 
Дню Победы 2017 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Информация для населения 
о налоге на имущество 

физических лиц

Уважаемые жители г. Кировска и п. 
Молодцово! Администрация МО «Ки-

ровск» сообщает, что в соответствии со ста-
тьей 409 Налогового кодекса РФ налог на 
имущество физических лиц подлежит упла-
те налогоплательщиками в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Это означает, что в 
срок до 1 декабря 2016 года необходимо 
оплатить налог на имущество за 2015 год. 

Обращаем ваше внимание на то, что исчисле-
ние налога на имущество за указанный налоговый 
период производится в соответствии с решением 
совета депутатов МО «Кировск» от 11.11.2014 
года № 50, исходя из инвентаризационной стои-
мости объектов, определенной ГУП «Леноблин-
вентаризация» (Кировское БТИ) и предоставлен-
ной в налоговые органы до 01.03.2013 года.

Обращаем особое внимание на то, что для 
всех объектов, введенных в эксплуатацию после 
01.03.2013 года (квартиры в новостройках по ул. 
Набережная 5, 17, 19, БПС 3,5; ИЖС), инвента-
ризационная стоимость отсутствует.  Поэтому, в 
связи с отсутствием налоговой базы для начисле-
ния налога, налог на имущество физических лиц 
на данные объекты за 2015 год не начисляется и 
не уплачивается. Собственники таких объектов 
начнут оплачивать налог в 2017 году (за 2016 
год) после перехода исчисления налоговой базы, 
исходя из кадастровой стоимости имущества, в 
соответствии с решением совета депутатов МО 
«Кировск» от 10.11.2015 года № 46.

По всем возникающим вопросам можно 
обращаться в налоговые органы.

Администрация МО «Кировск»

75 лет со дня начала блокады Ленинграда

Подготовка к отопительному сезону

Благодарность
Жители поселка Молодцово 

благодарят администрацию МО 
«Кировск» в лице и.о. главы адми-
нистрации Кротовой Ольги Ни-
колаевны, отдел градостроитель-
ства и управления муниципальным 
имуществом (Сергеева Елена Вла-
димировна, Жуковская Ирина 
Анатольевна, Дорина Екатерина 
Викторовна), юриста Попову Вик-
торию Александровну и судью Пе-
трову Елену Владимировну за ока-
занную помощь в освобождении 
дороги общего пользования, неза-
конно захваченную собственником 
земельного участка, перегородив-
шего проезд ул. Луговой. Самоволь-
но занятая часть участка была ого-
рожена забором из металлического 
профилированного листа. Благо-
даря слаженным действиям адми-
нистрации и суда, собственника 
земельного участка обязали освобо-
дить дорогу общего пользования.  

С.Ф. Емельянов, Л.В. Рычева,  
Ю.В. Фадеев, И.Н. Виноградова
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СОБЫТИЕ

4 сентября шестеро 
студентов из Чехии 
приехали с традицион-
ным культурно -обра-
зовательным визитом в 
Кировский политехни-
ческий техникум.

В прошлом году чешские сту-
денты из Высшей профессио-
нальной школы экономики и 
медицины города Босковице 
Южно-Моравского края уже 
приезжали в Кировск. Сегод-
ня – это совсем другие ребя-
та, которые впервые посетили 
Россию. По задумке, в каждой 
делегации должны принимать 
участие новые студенты и пре-
подаватели, чтобы расширить 
охват задействованных в меж-
культурном общении. Руко-
водство техникума предъяв-
ляет к кандидатам достаточно 
высокие требования, помимо 
успеваемости. Это и кругозор 
студента, и коммуникативные 
навыки, а также знание ан-
глийского языка и активное 
участие в общественной жиз-
ни учебного заведения.   

Чешские студенты, на неде-
лю приехавшие в Россию, спе-
циализируются на информа-
ционных технологиях, CAD/
CAM-проектировании и IT-
задачах. С ребятами приехали 
их кураторы: Хана  Кызленко-
ва – преподаватель русского 
языка, доктор исторических 
наук, а также Мирослав Грды 
– специалист по  информаци-
онным технологиям и CAD/
CAM процессам.

Для Ханы это не первый ви-
зит в Кировск – в 2014г. она со-
провождала первую чешскую 
делегацию на этапе подготов-
ки международного проекта. 
Больше половины студентов, 
посетивших Кировск в этом 
году, изучают русский язык как 
второй иностранный. Однако 
основным языком общения 
для студентов был и остается 
английский. Языкознание в 
один миг стало для россий-
ских студентов не просто не-
обходимым по программе, но 
и насущным. Вячеслав Сергее-
вич Сушков, бывший студент 
техникума, а ныне преподава-
тель дисциплины «Разработка 
технологических процессов и 
управляющих программ для 
станков с ЧПУ», провел лек-
цию для ребят на английском 
языке. Это большая работа 
для молодого преподавателя, 
учитывая, что технический ан-
глийский достаточно сложен.

- Мы ежегодно обмениваемся 
группами из 6 студентов и 2 пре-
подавателей, - делится с кор-
респондентом Хана Кызлен-
кова, руководитель чешской 
делегации. - Ребята должны 
узнать, каким образом прохо-
дит обучение в другом учебном 
заведении, в другой стране. У 
них есть возможность пого-
ворить на английском или рус-
ском языке. Четверо из наших 
студентов понимают русский 
язык. Они учат язык уже на 
протяжении 3 лет, но еще по-
баиваются говорить. 

Этот международный - со-
циокультурный образователь-
ный проект предполагает как 
образовательную, так и куль-

турную программу для деле-
гатов из Южно - Моравского 
края  и студентов Кировского 
политехнического техникума, 
которые готовятся к ответному 
визиту в Чехию.

Первые три дня студенты за-
нимались выполнением прак-
тических заданий по своей 
специальности: конфигури-
ровали компьютерную сеть, 
устраняли поломки и дефек-
ты, делали ip-адресацию, а 
затем приступили к програм-
мированию в программе M��-M��-
terC�m. Как рассказываю сами 
чешские студенты, задание 
было для них интересным, но 
одновременно и сложным. У 
них возникли некоторые про-
блемы – ошибки  в программе, 
которые нужно устранить. По 
некоторым вопросом можно 
было обращаться к преподава-
телям, а в чем-то были готовы 
помочь и российские студен-
ты. 

В Чехии студенты выпол-
няют эту работу в программе 
Solid Work�, но и M��terC�m 
для них идеологически поня-
тен. При этом нельзя сказать, 
что российские студенты име-
ют какое-то особое преиму-
щество в этой практической 
работе. В группе кировчан есть 
ребята, которые обучаются 
прикладной информатике, а  
часть осваивает автоматизи-
цию. Не все  в процессе обу-
чения в равной степени полно 
освоили программный про-
дукт   M��terC�m. Тем не ме-
нее, они включены в группу, 
чтобы взглянуть на типичную 
задачу со своей стороны, ис-
кать новые решения и приме-
нять их, работая в команде. 

 – В процессе обучения мы 
придерживаемся федеральных 
образовательных стандартов, 
но никто не может ограничи-
вать наш «потолок», - расска-
зывает заместитель директора 
Кировского политехнического 
техникума Виталий Иванович 
Манзук. – Неизвестно, как 
именно реализуется в профес-
сии наш выпускник. Мы счи-
таем, что у студента должно 
быть как можно больше базо-
вого функционала – не только 
знаний, освоенных по программе 
своей специальности, но и навы-
ков, полученных дополнительно. 
В этом случае молодой специа-
лист, столкнувшись с новой для 

себя задачей на практике, на-
много быстрее адаптируется и 
избежит стресса, который воз-
никает при любом переориен-
тировании узкого специалиста.

Перед студентами обеих 
стран стояла непростая зада-
ча – выполнить подготовку к 
обработке изделия на станке 
с ЧПУ, а точнее провести об-
ратное проектирование по 
готовой детали. Данная де-
таль являлась конкурсным за-
данием на IV Национальном 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkill� Ru��i� 
2016. Напомним, задание 
на Российском уровне Чем-
пионата ничуть не уступает в 
сложности мировому. Коман-
да преподавателей из высшей 
школы города Босковице при 
организационной поддержке 
техникума присутствовала в 
этом году на Чемпионате Рос-
сии и имела возможность на-
блюдать за ходом Чемпионата, 
а ведущий преподаватель шко-
лы Иржи Главачек также вы-
ступал в качестве приглашен-
ного эксперта в компетенции 
«Мехатроника». 

Не все этапы практического 
задания в Кировском техни-
куме дались зарубежным сту-
дентам легко, но рядом с ними 
были тьюторы - преподавате-
ли, которые могут направить 
или точечно указать на недо-
работки. Второе задание для 
студентов было менее слож-

ным и трудозатратным, зато 
самым наглядным. После за-
вершения программирования 
ребята приступили к работе на 
станке и смогли забрать выто-
ченные детали на память.

Следующие несколько дней 
пребывания чехов ждала куль-
турная программа: студенты 
побывали в Усть-Ижоре, в кре-
пости «Орешек», посмотрели с 
воды на ночной развод мостов, 
а также побывали на закрытии 
фонтанов в Петергофе. Соче-
тание образовательного фор-
мата с социокультурным дает 
возможность всесторонне раз-
вивать международные отно-
шения между учебными заве-
дениями и странами в целом.

- В Чехии подобные програм-
мы по обмену студентами под-
держиваются на государствен-
ном уровне, а также грантами 
Евросоюза, - рассказывает ди-
ректор Кировского политех-
нического техникума Алек-
сандр Михайлович Толпыго. 
- Наше пребывание в их стране 
финансируется за счет этих 
средств, также как и при-
лет делегатов к нам в Кировск. 
Мы, в свою очередь, можем 
рассчитывать только на сред-
ства своего учебного заведения 
и помощь спонсоров. И в про-
шлом году, и в этом  основная 
финансовая поддержка шла от 
нашего партнера – ЗАО «Ладо-
га». Благодаря директору А.С. 
Перетятько, наши студенты 

смогут совершить перелет в 
Чехию. Также нашими пар-
тнерами были завод «Пелла» и 
ОАО «Завод «Ладога». Одним 
из основных мероприятий визи-
та является посещение реаль-
ного производства. По просьбе 
руководства Высшей школы в 
г. Босковице,  ребятам, как и 
делегатам 2015 года, провели 
экскурсию на заводе «Пелла». 
В Чехии в принципе нет своего 
судостроения, поэтому для них 
это посещение - ценный опыт. 
Ребята имели возможность по-
пасть на крупное промышленное 
производство, закрытое по сво-
ей сути. За это мы очень благо-
дарны руководству завода, ведь 
предприятие произвело впечат-
ление не только на гостей на-
шей страны, но и на кировских 
студентов, некоторые из кото-
рых впервые так близко увидели 
процесс судостроения. 

Все ребята из чешского го-
рода Босковице прибыли в 
Россию впервые. За неделю 
своего пребывания в нашей 
стране они уже начали по кру-
пицам собирать новое, свое 
собственное представление о 
ней. Отличительной чертой 
России они назвали низкие 
цены, в том числе на топли-
во, а также некоторую серость. 
Архитектура Кировска, дей-
ствительно, не покажется из-
ящной, если вспомнить, что 
Босковице – старинный город 
с узкими улочками и замком. 
Однако Петербургские красо-
ты обычно завораживают ино-
странцев ничуть не меньше, 
чем старые европейские горо-
да.

10 сентября чешские сту-
денты улетели домой, а уже 
на следующий день встречали 
кировских ребят с ответным 
визитом в  Высшую профес-
сиональную школу экономи-
ки и медицины в г. Босковице. 
Вместе с шестью студентами в 
Чехию отправились и препо-
даватели - Джалал Юлчиевич 
Мамедов и Юлия Рафаилов-
на Сергеева. Они будут помо-
гать ребятам в международном 
общении и профессиональной 
интеграции. В этом и состо-
ит глобальная цель междуна-
родного профессионального 
обмена молодыми специали-
стами – наладить связи как в 
работе, так и в жизни.

Леля Таратынова

Осенний визит чешских студентов
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15 сентября
В 1916 г. состоялось первое в истории мировых войн применение танков в 
боевых действиях. 

Битва на Сомме — битва на французском театре Первой 
мировой войны армий Британской империи и Француз-
ской республики против Германской империи. Это была 
одна из крупнейших битв в ходе Первой мировой войн, в 
ходе которой Англичане бросили против немцев 49 тан-
ков модели Mk.1. Несмотря на их техническую слабость и 
тактические ошибки в применении, результат был впечат-
ляющим и показал перспективность этого вида оружия.

16 сентября
В 1492 г. во время первой экспедиции Колумба открыто Саргассово море.

Саргассово море - район антициклонического круговорота вод в Ат-
лантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Голь-
фстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канар-
ским, на юге — Северным Пассатным. Около 6 млн км2 Саргассового 
моря покрыто водорослями саргассум. Именно по этим водорослям 
экспедиция Колумба и определило новое море в северной части Ат-
лантического океана, по которому они плыли 3 недели.

17 сентября
В 1920 г. при вузах России созданы рабочие факультеты (рабфаки).

До Октябрьской революции 1917 года подавляющая 
часть граждан Российской империи были негра-
мотны. О поступлении в ВУЗы не шло и речи, если 
сельская молодежь с трудом читала. Так появились 
новые учреждения системы народного образования, 
которые подготавливали рабочих и крестьян для по-
ступления в высшие учебные заведения. По общему 
правилу выпускники рабфаков зачислялись в вузы 
без вступительных экзаменов.

18 сентября
В 1954 г. введена в строй Камская ГЭС.

Первый проект гидроэлектростанции на Каме был раз-
работан ещё в 1930-е годы. Однако подготовительные 
работы по строительству ГЭС были прерваны вой-
ной. Переработанный проект предполагал совмещение 
водосбросной плотины и здания ГЭС. Это позволило не 
только избежать опасности размыва грунтовыми водами основания плотины, но и значитель-
но уменьшить стоимость всего проекта. 

19 сентября
В 1949 г. родилась Твигги, английская манекенщица 60-х годов.

Настоящее имя культовой модели Лесли Хорнби. Свое прозвище она получила 
за кукольный образ и худобу. Твигги – в прямом переводе «тростинка». Мил-
лионы девушек по всему миру худели до измождения («синдром Твигги»), 
копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. 
Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия.

20 сентября
В 1862 г. в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория.

Главным инициатором создания Консерватории и пер-
вым её артистическим директором был Антон Рубин-
штейн, он же стал первым профессором по классу фор-
тепиано. Первым выпускником Консерватории по 
классу композиции стал Пётр Ильич Чайковский, окон-
чивший её в 1865 году с большой серебряной медалью.

21 сентября
В этот день в 1947 г.  родился американский писатель 
Стивен Кинг.

Всемирно известный писатель работал в разнообразных жанрах, вклю-
чая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику,драму и впоследствии 
получил прозвище «Король ужасов». Кинг опубликовал 55 романов и 5 
научно-популярных книг.

ОБЩЕСТВО

Поздравляем с Днем рождения!

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную 
рубрику «Этот день в истории», где мы расскажем вам  

о важных событиях и датах в жизни нашего родного города,  
России и мира в целом.

6 сентября город Ки-
ровск посетила ки-
тайская делегация из 
Постоянного комите-
та Муниципального 
Народного конгресса 
из провинции Хунань, 
городов Сянтань, Иян, 
Чжэньчжоу и Чанша.

В администрации, в каби-
нете главы МО «Кировск» 
Лашкова Максима Вла-
димировича, состоялась 
официальная встреча де-
легации с депутатами МО 
«Кировск». На встрече 

коллеги из Китая интере-
совались особенностями 
работы городского сове-
та депутатов, как депутаты 
взаимодействуют с Прави-
тельством Ленинградской 
области, как формируют 
бюджет и многим другим.  
Встреча оказалось полезна 
и интересна как депутатам 
городского совета, так и ки-
тайским гостям. В дальней-
шем международный обмен 
опытом будет продолжен.

После официальной встре-
чи для гостей была организо-
вана экскурсия по Кировску 
и его окрестностям.   

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировск посетили 
гости из Китая
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СОБЫТИЕ

В первую очередь это эко-
логичность и гигиена, так 
как большая часть контей-
нера находится под землей, 

а низкая температура земли 
способствует замедлению 
процесса роста бактерий, 
препятствует возникновению 

неприятных запахов и разло-
жению отходов. Из-за своей 
изолированности и герметич-
ности мусор не разлетается, 
и осадки не попадают внутрь 
контейнера. И еще одним 
преимуществом является  - 
экономия пространства. По 
объему один заглубленный 
контейнер заменяет собой 
примерно 6,5 обычных на-
земных контейнеров. Новая 
контейнерная площадка эко-
номит место во дворе жилого 
дома, на улице и расширяет 
площадки для озеленения.     

Со временем наш город 
полностью перейдет на эко-
логичные контейнеры заглу-
бленного типа. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

10 сентября поселок Молод-
цово отметил свой 42-й день 
рождения. На празднике в 
честь этого события не раз 
рефреном повторялась фра-
за «молодой развивающийся 
поселок». 

В этом году на Дне поселка, 
действительно, можно было 
видеть очень много юных лиц. 
По традиции, в этот день че-
ствовали первоклашек, моло-
дых граждан, которые только-
только получили паспорта, а 
также ребят, отслуживших в 
рядах Российской Армии. Не 
обошли стороной и молодоже-
нов – их союзы были отмечены 
памятными подарками, а ново-
рожденным вручили специаль-
ные медали «Я - кировчанин». 
Можно сказать, что праздник 
охватил все важные этапы жиз-
ни людей – создание семьи, 
рождение новой жизни, начало 

школьного периода, получение 
гражданских прав, службу в ар-
мии… А напоследок на сцену 
пригласили ветеранов – юби-
ляров, в этом году их было не 
так много, но это не умаляется 
значение их жизни и труда на 
благо родного поселка.

В этот праздничный день кол-
лективы Районного дома куль-
туры преподнесли множество 
творческих подарков зрителям 
всех возрастов. Как всегда, 

ярко выступил цирк «Каскад», 
а народным духом поделился 
самодеятельный ансамбль «Из-
юминка». С песней "Желаю, 
чтобы все были здоровы" вы-
ступила Алена Васильева.

Жители Молодцово не оста-
лись в долгу и украсили празд-
ник своими талантами. С му-
зыкальными произведениями 
«Сентиментальный вальс» 
Чайковского и «Мелодией» 
Рубинштейна выступили вио-
лончелист Вячеслав Лищенко 
и пианистка Галина Колтако-

ва. Дуэт получил заслуженные 
аплодисменты  за виртуозное 
исполнение классической му-
зыки в честь всех награжден-
ных. Молодая хип-хоп группа 
«Берет за живое» покорила пу-
блику своими песнями. Ре-
бята уже выходили на сцену 
в местном клубе, но на боль-
шом мероприятии выступили  
впервые. На празднике Саша 
Первутинский и Егор Соболев 
читали рэп о своем поселке, о 
верной дружбе и любви к близ-
ким.

Присутствовали и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова и депутат по 
округу № 10 Николай Бауэр. 
Они поздравили всех жителей с 
Днем рождения поселка, поже-
лали благополучия и крепкого 
здоровья семьям. Особо при-
ятно гостям праздника было 
слышать, что работа по облаго-
раживанию поселка будет про-
должаться.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 

Молодцово, с Днем поселка!

Заглубленные контейнеры – это разумно
В Кировске завершены работы по установке и благоустройству 
еще девяти контейнерных площадок. Кировчане уже привыкли 
к тому, что в их дворах на смену металлическим контейнерам 
приходят современные контейнеры заглубленного типа, имею-
щие ряд преимуществ. 
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Поздравляем с Днем рождения!

ВЫБОРЫ-2016

Областной молодежный фе-
стиваль «Здоровье – это здо-
рово» состоялся в Выборге 10 
сентября. 

На стадионе «Авангард» со-
брались команды из разных 
уголков Ленинградской об-
ласти. Команда Кировского 
района приехала на фестиваль, 
чтобы побороться за призовые 
места в различных компетен-
циях. Отделом по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту комитета образования 
администрации Кировского 
муниципального района был 
выделен автобус, который от-
вез инициативных молодых 
людей и девушек на площадку 
проведения фестиваля. Поми-
мо традиционных спортивных 
состязаний по волейболу, под-
тягиванию и отжиманию, спор-
тсменам и активистам было 
предложено поиграть в лапту, 
«вышибалу», пройти команд-
ный квест и надувную полосу 
препятствий.

Погода в день фестиваля вы-
далась дождливая. Все виды 

соревнований проходили под 
открытым небом, и к середи-
не праздника здоровья многие 
участнику уповали на то, чтобы 
крепкий иммунитет их не под-
вел. Насквозь мокрые кировча-
не не упали духом и продолжили 
ставить спортивные рекорды, 
даже выйдя из зоны комфорта. 
Как отмечают участники, стан-
ции на фестивале были очень 
разнообразны, но как таково-
го плана передвижений у них 
не было, поэтому приходилось 

либо подолгу ждать, либо бы-
стро, без перерыва,  переходить 
от одного вида нагрузок к дру-
гому. 

Самыми удачными для деле-
гатов из Кировска оказались 
лапта и командная скакалка. 
Лапта – это вид спорта, о ко-
тором слышали все, но далеко 
не каждый представляет, как в 
нее играть. Именно так и по-
лучилось на фестивале. Для 
молодых спортсменов зачита-
ли правила игры и отправили 

зарабатывать очки. Постепен-
но ребята выработали свою 
особую тактику игры в лапту и 
смогли «обставить» соперни-
ков. В этой дисциплине коман-
да Кировского района заняла 
1-е место.

Командная скакалка подразу-
мевает, что одновременно в ней 
участвуют несколько человек – 
четверо прыгают, а двое крутят 
длинную скакалку. Каждой ко-
манде давалось 3 минуты, что-
бы сделать как можно большее 
количество одновременных 
прыжков. В этом соревновании 
кировские «прыгуны» взяли 2-е 
место, немного отстав от лиде-
ров. 

Не смотря на некоторые про-
блемы в организации фести-
валя, день для ребят, действи-
тельно, прошел под лозунгом 
«Здоровье – это здорово». Спа-
сибо молодым спортсменам, 
что свой выходной день по-
святили физической культуре 
и отстояли честь Кировского 
района.

Леля Таратынова
фото участников мероприятия

Обращение председателя  
Избирательной комиссии  
Ленинградской области  

В.П. Журавлева  
к избирателям  

Ленинградской области

Уважаемые избиратели 
Ленинградской области!

18 сентября вместе со всей 
страной Ленинградская  об-
ласть будет выбирать депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва. Также состоятся 
выборы депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области шестого 
созыва. По итогам этих всеоб-
щих, равных и прямых выбо-
ров при тайном голосовании 
определятся составы законо-
дательных органов государ-
ственной власти. 

Участие в выборах – это 
гражданский долг, а не толь-
ко право. Голосуя, мы уча-
ствуем в решении важней-
ших общественных задач, 
все вместе решаем судьбу 
своей страны, нашей Ленин-
градской области, выбираем 
свое будущее.

Избирательные комиссии 
проделали большую рабо-
ту по подготовке к выборам, 
обеспечению гарантий из-
бирательных прав граждан. 
Сделано очень многое для 
того, чтобы голосование, под-
ведение его итогов и установ-
ление результатов выборов 
было проведено в строгом со-
ответствии с избирательным 
законодательством, с учетом 
голоса каждого избирателя, 
открыто и гласно. 969 изби-
рательных участков Ленин-
градской области и почти де-
сятитысячный актив членов 
участковых избирательных 
комиссий готовы к проведе-
нию голосования. 

Уважаемые избиратели Ле-
нинградской области! Ждем 
Вас в Единый день голосова-
ния вместе с родными и близ-
кими, друзьями и соседями 
на избирательных участках. 
Только Вы решаете какие 
депутаты будут работать в 
Парламенте России, Законо-
дательном собрании Ленин-
градской области. Сделайте 
свой свободный, осознанный, 
взвешенный и ответственный 
выбор! 

С уважением,

Председатель
Избирательной комиссии

Ленинградской области                                                                 
Владимир Журавлев

Уважаемые избиратели, избирательным 
законодательством Российской Федера-
ции установлен следующий порядок голо-
сования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
и выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области шесто-
го созыва, которые пройдут в Единый день 
голосования 18 сентября 2016 года: 

 9 Голосование проводится с 8 до 20 часов.
 9 Каждый избиратель голосует лично, голосова-

ние за других избирателей не допускается.
 9 Бюллетени выдаются избирателям, включен-

ным в список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а если избиратель голосует по от-
крепительному удостоверению, - по предъявле-
нию также открепительного удостоверения.

 9 Документами, заменяющими паспорт гражда-
нина Российской Федерации, являются:

  - военный билет, временное удостоверение, 
выдаваемое взамен военного билета, или удо-
стоверение личности (для лиц, которые прохо-
дят военную службу);

  - временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта;

  - справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федерации, находя-
щимся в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых.

 9 При получении избирательных бюллетеней из-
биратель проставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и номер предъявляе-
мого документа могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель про-
веряет правильность произведенной записи и 
расписывается за каждый полученный бюлле-
тень. 

 9 Бюллетень заполняется избирателем в специ-
ально оборудованной кабине, ином специально 
оборудованном месте, где не допускается при-
сутствие кого бы то ни было, кроме голосующе-
го.

 9 Если избиратель не может самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеней, или за-
полнить бюллетени, он вправе воспользоваться 

помощью любого лица, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом или его доверенным лицом, до-
веренным лицом или уполномоченным пред-
ставителем политической партии, в том числе 
по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем регионального отделения по-
литической партии по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем кандидата 
по финансовым вопросам, наблюдателем, ино-
странным (международным) наблюдателем. 
Такой избиратель устно извещает избиратель-
ную комиссию о своем намерении воспользо-
ваться помощью другого лица. В этом случае 
в соответствующей графе списка избирателей 
указываются фамилия, имя и отчество, серия и 
номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

 9 На выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва избиратель получит два 
избирательных бюллетеня: первый - для голо-
сования по  федеральному избирательному 
округу, второй - для голосования по одноман-
датному избирательному округу. Голосование 
проводится путем внесения избирателем в из-
бирательные бюллетени любого знака: в бюл-
летене для голосования по федеральному из-
бирательному округу - в квадрат, относящийся 
к федеральному списку кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор; в бюллетене для голо-
сования по одномандатному избирательному 
округу - в квадрат, относящийся к кандидату, 
в пользу которого сделан выбор. Если избира-
тель голосует по открепительному удостовере-
нию за пределами территории одномандатного 
избирательного округа, в котором он обладает 
активным избирательным правом (то есть, где 
избиратель зарегистрирован по месту житель-
ства), он вправе получить только один избира-
тельный бюллетень - для голосования по феде-
ральному избирательному округу.

 9 На выборах депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва 
избиратель получит два избирательных бюлле-
теня: первый - для голосования по  общеобласт-
ному избирательному округу, второй - для голо-
сования по одномандатному избирательному 
округу. Голосование проводится путем внесе-
ния избирателем в избирательные бюллетени 
любого знака: в бюллетене для голосования по 
общеобластному избирательному округу – в пу-
стом квадрате напротив наименования только 

одной политической партии, за которую он го-
лосует; в бюллетене для голосования по одно-
мандатному избирательному округу – в квадра-
те напротив фамилии только одного кандидата, 
за которого избиратель голосует. Если избира-
тель голосует по открепительному удостовере-
нию за пределами территории одномандатного 
избирательного округа, в котором он обладает 
активным избирательным правом (то есть, где 
избиратель зарегистрирован по месту житель-
ства), он вправе получить только один избира-
тельный бюллетень - для голосования по обще-
областному избирательному округу. 

 9 Избирательный бюллетень, в котором любой 
знак (знаки) проставлен (проставлены) более 
чем в одном квадрате либо не проставлен ни 
в одном из них, считается недействительным.

 9 Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня совершил ошибку, он вправе обра-
титься к члену избирательной комиссии, выдав-
шему бюллетень, с просьбой выдать ему новый 
бюллетень взамен испорченного. Член избира-
тельной комиссии выдает избирателю новый 
бюллетень, делая при этом соответствующую 
отметку в списке избирателей напротив фами-
лии данного избирателя.

 9 Заполненные бюллетени опускаются изби-
рателем в опечатанный (опломбированный) 
ящик для голосования. В случае использования 
прозрачных ящиков для голосования, в целях 
защиты тайны голосования избирателя изби-
рательный бюллетень складывается лицевой 
стороной внутрь.

 9 Председатель участковой комиссии следит за 
порядком в помещении для голосования. Его 
распоряжения, отданные в пределах компетен-
ции, обязательны для всех присутствующих в 
помещении для голосования.

 9 По решению Избирательной комиссии Ленин-
градской области на 927 избирательных участ-
ках установлены средства видеорегистрации, 
с помощью которых в день голосования будет 
вестись запись изображения и звука в помеще-
нии для голосования. При входе в помещение 
для голосования, где установлены средства 
видеорегистрации, а также внутри него, на вид-
ном месте размещены таблички с надписью «В 
помещении ведется видеонаблюдение».

Уважаемые избиратели, ждем Вас на 
избирательных участках!

Избирательная комиссия  
Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Кировские спортсмены на областном празднике здоровья
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СОБЫТИЕ

В Шлиссельбурге начались 
работы по расчистке Мало-
невского канала. Ход работ 
проинспектировал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

С середины прошлого века ка-
нал перестал эксплуатироваться 
по назначению, что привело к 
постепенному заливанию и за-
сорению водотоков. Для прове-
дения дноочистительных работ, 
по поручению главы региона, 
было выделено 18 млн рублей 
из средств областного бюджета. 

Система городских каналов 
является важнейшим градо-
строительным фактором Шлис-
сельбурга. Вдоль русел каналов 
построены и развиваются не-
сколько микрорайонов города. 
До конца 2016 года подрядчик 
проведёт работы по расчистке 
полутора километров русла Ма-
лоневского канала. 

Заказчиком работ выступает 
комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Как сообщили в областном ко-
митете по природным ресурсам, 
основная цель электронного аукци-
она – оздоровить состояние гидро-
систем Шлиссельбурга, улучшить 
санитарно-эпидемиологическое 
состояние города и ликвидировать 
подтопления жилых и хозяйствен-
ных построек.

На выделенные средства ООО 
"АвизоСтрой" будет обязан вы-
полнить работы по расчистке 
территорий, устройству времен-
ных перемычек, разработке во-
доотводных канав, водоотлива, 
расчистку и благоустройство 
Малоневского канала. Работы 
должны быть завершены в дека-
бре этого года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области,

фото Юлии Бибик

8 сентября – скорбная дата российской исто-
рии. В этот день замкнулось вражеское коль-
цо, начался отсчет 900 дней и ночей обороны 
Ленинграда, потрясшей весь мир своей траге-
дией и героизмом. Блокадный Ленинград жил, 
сражался, работал. Оборона города на Неве 
стала символом бессмертного подвига и му-
жества, равного которому по своему величию 
невозможно найти в мировой истории. Сама 
жизнь в блокадном городе была подвигом, го-
род стал фронтом, а каждый житель – бойцом.

9  сентября члены общества жители блокадного 
Ленинграда отметили эту скорбную дату митингом 
у музея – диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».  
Участники митинга обменивались страшными вос-

поминаниями о тех тяжелых днях. Горбунова И.Н. 
рассказала, как их семье пришлось переживать 
блокаду и эвакуацию. Кашина Е.А. вспоминала, 
как их на барже переправляли на большую землю, 
а в соседнюю баржу на их глазах попал  враже-
ский снаряд. Ахмедулина В.Д.  вспоминала траги-
ческий момент, когда им пришла бумага о смерти 
отца. И только совсем недавно через военкомат 
получилось найти его могилу во Всеволожске. 
Блокадники читали стихи  известных авторов  и 
собственного сочинения. 

В конце мероприятия члены общества почтили 
память всех жертв блокады и возложили цветы 
к кресту с лампадой и танкам на преддиорамной 
площади.

Л.А. Малютина,  
председатель ОО «ЖБЛ»

Торжественная церемония 
открытия стелы "Город воин-
ской славы" состоялась в Гат-
чине в рамках празднования 
220-летия города.

Почетными гостями меро-
приятий, посвященных гатчин-
скому юбилею, стали предсе-
датель Государственной Думы 
России Сергей Нарышкин, 
министр культуры России Вла-
димир Мединский и губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Очень символично, что 
стелу «Город воинской славы» 
мы открываем в дни 220-лет-
него юбилея. Это дань уваже-
ния всем гатчинцам, защи-
щавшим свой город и нашу 
страну в годы войны», - ска-
зал глава региона Александр 
Дрозденко.

Он также отметил, что от-
ныне в Ленинградской обла-
сти установлено четыре стелы 
«Город воинской славы». К 
Луге, Выборгу и Тихвину до-
бавилась героическая Гатчи-
на.

«Это высокая оценка уча-
стия нашего региона и всех ле-
нинградцев в Великой Отече-
ственной войне и победе над 
фашизмом», — подчеркнул гу-
бернатор.

В ходе торжественной це-

ремонии, посвященной от-
крытию стелы, были пред-
ставлены боевые знамена 
120-й стрелковой гатчин-
ской краснознаменной ди-
визии и 267-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского 
батальона, участвовавших в 
боях за Гатчину. По инициа-
тиве председателя Государ-
ственной Думы России Сер-
гея Нарышкина копии этих 
боевых знамен сегодня были 
переданы городу на вечное 
хранение.

По окончании церемонии 
Сергей Нарышкин и Александр 
Дрозденко встретились с чле-
нами гатчинского совета вете-
ранов, вспомнили страницы 
героической истории города и 
обсудили подготовку Гатчины 
к предстоящему в 2017-м году 
90-летию Ленинградской об-
ласти.

Праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею горо-
да, продолжились красочным 
шествием, в котором приня-
ли участие представители по-
литических партий, трудовых 
коллективов, учебных заведе-
ний и общественных органи-
заций.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Шлиссельбургу - 
чистые каналы! 

Вспоминая о блокаде

Юбиляр - город воинской славы

СПРАВКА

Ленинградская область является одним из регионов Россий-
ской Федерации, на территории которого в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов активно велись боевые дей-
ствия.

Звание «Город воинской славы» присвоено г. Гатчина Указом 
Президента Российской Федерации № 177 от 6 апреля 2015 года 
«за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный за-
щитниками города в борьбе за свободу и независимость Отече-
ства».

В городах, удостоенных этого звания, устанавливается 11-ме-
тровая гранитная стела, увенчанная гербом России, в нижней 
части которой помещаются картуши с гербом города и текстом 
наградного указа. Вокруг центрального обелиска располагаются 
4 пилона с барельефами, повествующими о героических собы-
тиях, за которые городу было присвоено высокое звание.

Совет ветеранов ДПК 
поздравляет Александра 
Афанасьевича Лупеко де-
путата МО «Кировск» с 
Днем рождения, желает 
здоровья, успехов в работе 
и благодарит за внимание 
и поддержку, оказывае-
мую ветеранам Дубров-
ского завода.

Председатель Совета 
ветеранов ДПК 

В.Г. Волкова



№ 36 (200) 15 сентября 2016 г.

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

№ 36(200)
15 сентября 2016

Редакция газеты может не разделять  
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ®  
являются рекламными.  
За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 14.09.2016 
по графику в 14.00, фактически в 18.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район  
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 01159 от 28.06.2012 г.

РАЗНОЕ

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 
• г. Кировск, бульвар Партизанской 

славы, д. 6, магазин «Домик во дворе»;
• г. Кировск, ул. Северная, д. 12, 

магазин 24 ч. «Аромат»;
• г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки);  
ж/д ст.Пелла.

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ «Грибное». 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АРИН»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

—  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН (КВАРТИР, ДОМОВ,  
КОМНАТ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)

—  РАБОТА С СУБСИДИЯМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА)

—  БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

8-904-55-333-55 Полина

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
19 – 25 сентября

20 сентября Вторник 14-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
21 сентября Среда 14-ой седми-
цы по Пятидесятнице. РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ. Исповедь - 9ч. Часы - 9.40. 
Литургия - 10ч.

24 сентября Суббота 14-ой сед-
мицы по Пятидесятнице, пред Воз-
движением. Исповедь - 9ч.   Часы - 
9.40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
25 сентября Неделя 14-я по Пяти-
десятнице, пред Воздвижением. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9.40. Литургия - 10ч.

Каждый воскресный день:  
Уроки трезвения! Начало в 13:20. 

Акафист Пресвятой Богородице в честь 
иконы её «Неупивемая чаша» 14:20. 

Воскресная школа  
для взрослых в 15:00. 

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно с 

10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

• ШУБЫ  
(норка от 35т.р., мутон)

• ПАЛЬТО  
коллекция «Осень 2016»

• КУРТКИ  
от 1 т.р.

• ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
(мутон, норка)

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ  
РАССРОЧКИ  И  КРЕДИТА

Кредит без первого взноса и поручителей. 
Рассрочка без банка и переплаты.

РДК
9-18 ч.

17
сентября

-ОАО «ОТП банк»  
Ген.Лиц. № 2766 от 21.06.2012 г.

-ОАО «АЛЬФА-БАНК»  
Ген.Лиц. № 1326 от 05.03.2012 г.

г.Киров «Силуэт»

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Музей-заповедник «Прорыв блокады  
Ленинграда» (телефон в Кировске: 25-900) 
разыскивает родных и близких старшего сер-
жанта МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА, 
родившегося в 1919 году в г. Шлиссельбурге.
В РККА призван Шлиссельбургским РВК. 
Механик-водитель танка БТ. Участник опера-
ции «Искра» – пятой попытки прорыва блока-
ды. Погиб 13 января 1943 года.  
Жена – ИВАНОВА Мария Михайловна.

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

19 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Ворожцова 
Светлана 
Ивановна 
(округ №16)  

с 16 до 18 часов.

21 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Лупеко 

Александр 
Афанасьевич 

(округ №12)  
с 16 до 18 часов. 

22 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Петухов 

Владимир 
Валентинович 

(округ №12)  
с 10 до 12 часов. 
Прием будет проходить в 

здании УМП «Плавательный 
бассейн  г.Кировска».

23 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Бауэр  

Николай 
Иосифович 
(округ №10)  

с 10 до 12 часов.

23 сентября – 
депутат  

МО «Кировск» 
Михайлов 

Сергей 
Борисович 
(округ №14) 

 с 15 до 17 часов.

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

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

СКИДКИ!

®


