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Уважаемые жители! 
Приглашаем принять участие в торжественном митинге, посвященном  

130-ой годовщине со дня  рождения  Сергея Мироновича Кирова. 

Мероприятие состоится 28 марта 2016 года в 11:00 на Театральной площади.

Пресс-служба администрации МО «Кировск».

В четверг, 17 марта в КСК 
«Невский» г. Шлиссельбур-
га состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню работников торговли, 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального 
хозяйства, на котором че-
ствовали руководителей и 
сотрудников предприятий 
сферы ЖКХ Кировского рай-
она. 

С  приветственными  слова-
ми  к  собравшимся  обратился 
первый  заместитель  главы  ад-
министрации  Кировского  му-
ниципального  района  Витько 
Андрей  Петрович,  который  от-
метил  почетными  грамотами  и 
благодарностями сотрудников и 
руководителей сферы ЖКХ.

На  празднике  присутство-
вал  и  заместитель  председате-

ля  Законодательного  собрания 
Ленинградской  области  Белоус 
Алексей  Брониславович,  кото-
рый также наградил почетными 
грамотами  и  благодарностями. 
В число награжденных почетны-
ми  грамотами  Законодательно-
го  собрания  попал  и  начальник 
МКУ «УЖКХиО» муниципально-
го    образования  «Кировск»  Ка-
лоев Иван Афанасьевич.

Позже  награждение  про-
должилось в неформальной об-
становке.  Сотрудников  сферы 
жилищно-коммунального  хозяй-
ства  поздравили  руководители 
поселений  Кировского  района. 
И.о  главы  администрации  МО 
«Кировск»  Ольга  Николаевна 
Кротова  наградила  почетными 
грамотами  следующих  сотруд-
ников:

Ахлюстина  Дмитрия Пав-
ловича  –  генерального    дирек-
тора  ООО «Стройтрэк».

Арсентьева Николая Се-
меновича  –  оператора  котель-

ной  цеха  №2  участка  №3  ООО 
«ПТЭСК».

Отмечены благодарностями: 
Вердиев Фарман Алибаба-

евич  –  управдом  ООО  «Строй-
трэк».

Бляшук Мария Сергеевна – 
бухгалтер ООО «Стройтрэк».

Кириллова Наталья Алек-

сандровна  -    оператор  котель-
ной  цеха  №2  участка  №3  ООО 
«ПТЭСК».

Розенталь Лидия Георги-
евна - оператор котельной цеха 
№2 участка №3 ООО «ПТЭСК».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

День ЖКХ

№ 11 (175)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

14+
24 марта 2016

 ЗВОНИТЕ!
23-325



№ 11 (175) 24 марта 2016 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан по личным вопросам
В  общественной  приемной  администрации  Кировского 

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

1 апреля – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Всероссийская акция «Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц» 

пройдёт 15 и 16 апреля!

15 и 16 апреля Налоговая служба проводит Всероссийскую ак-
цию «Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физи-

ческих лиц». В эти дни инспекция откроет двери для всех желающих по-
лучить подробную информацию о том, кому и в какие сроки необходимо 
представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), 
как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение 
жилья, а также многое другое.

Время работы налоговой инспекции на время акции будет продлено:
15 апреля с 09.00 до 20.00, 
16 апреля с 10.00 до 15.00.
Каждый посетитель сможет проверить, есть ли у него задолженность перед бюд-

жетом, и уточнить свои обязанности по представлению налоговой декларации по 
НДФЛ. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налого-
вую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Также посетители смогут подключиться к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который даёт возможность просматривать актуаль-
ную информацию об объектах имущества налогоплательщика, наличии переплат и за-
долженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. 
С помощью сервиса также можно получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов, а также заполнять налоговую декларацию по НДФЛ. 

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№2 по Ленинградской области Н.В.Жарова

Каждый владелец авто сегод-
ня знает, что перевозить ре-
бенка до 12 лет необходимо в 
специальном автокресле либо 
с применением детского удер-
живающего устройства. Но, к 
сожалению, несмотря на разъ-
яснительную работу, далеко 
не все взрослые соблюдают 
это правило.

17  марта  Сотрудниками  от-
дела ГИБДД у образовательных 
учреждений  Кировского  района 
Ленинградской  области  была 
проведена  профилактическая 
акция  «Пристегнись»,  направ-
ленная  на  выявление  наруше-
ний  правил  перевозки  детей.  В 
ходе  акции  инспекторами  про-
верялось  наличие  детских  ав-
токресел  в  подъезжающих  к 
образовательным  учреждени-
ям  автомобилях.  На  водителей, 
проигнорировавших  правила 
перевозки  пассажиров,  были 
составлены  административные 
материалы,  а  так  же  проведе-
на  разъяснительная  работа  о 
необходимости  использования 

ремней  безопасности  и  детских 
удерживающих  устройств  при 
перевозке  детей  в  салоне  авто-
мобиля.

Обращаем  внимание  води-
телей,  что  ранней  весной  по-
года  переменчива  и  дорожные 
условия  требуют  предельного 
внимания  и  осторожности  на 
дорогах, особенно если в сало-
не  ребёнок-пассажир.  Целью 
подобных  мероприятия  служит 

напоминание  водителям  о  том, 
что  им  некуда  спешить  и  ни 
одна  причина  нарушить  ПДД 
не  стоит  человеческой  жизни. 
Именно поэтому такие проверки 
на территории Кировского райо-
на  Ленинградской  области  и  в 
дальнейшем будут проводиться 
на регулярной основе.

ОГИБДД ОМВД России 
 по Кировскому району ЛО

Кировской городской прокурату-
рой Ленинградской области проведены 
проверки аптек ООО «Лекарь», ООО «Им-
пульс»,  ЗАО «Фармакор» и установлено, 
что,  в нарушение требований  законода-
тельства Российской  Федерации,  в них 
отсутствовал ряд позиций лекарственных 
препаратов, включенных в минимальный 
ассортимент лекарственных препаратов 
для медицинского применения, необходи-
мых для оказания медицинской помощи, 
что является грубым нарушением лицен-
зионных требований.

По результатам проверок, в отноше-
нии должностных лиц указанных обществ 
вынесены постановления  о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 4 статьи 
14.1 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования 
находятся на рассмотрении.

Старший помощник Кировского 
городского прокурора,

младший советник юстиции 
М.В.Синева 

1. Форма торгов: Открытый конкурс.
2. Предмет конкурса: Право заключения договора 

управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса.

3. Основание проведения конкурса: Конкурс проводится 
на основании части 4 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 10 мар-
та 2016 года № 136 «Об открытом конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область,  
г. Кировск, ул. Набережная, д.5», и в порядке, определен-
ном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».

4. Организатор конкурса: Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

Адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д.1, тел. 8 (813 62) 23 307, 24 949

Адрес эл. почты: adm_kirovsk_gor@mail.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://

www.kirovsklenobl.ru
5. Предмет, цена  лота:

Наименование  лота Цена лота  (го-
довая плата), 

тыс. руб.
Лот №1. Общее имущество многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.5

4 035,18

6. Характеристика объекта конкурса: представлена в 
конкурсной документации.

7. Наименование обязательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказы-
ваемых) по договору управления многоквартирным домом, 
представлено в конкурсной документации.

8. Перечень дополнительных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказы-
ваемых) по договору управления многоквартирным домом, 
представлен в конкурсной документации.

9. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения: размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, составляет (11 778,10 кв.м.* 28,55 руб. = 336,265 
тыс. руб./мес.; 336,265 руб. * 12 мес. = 4 035,18 тыс. руб./ 
год).

10. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых 
управляющей организацией в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации:

10.1. Отопление; 10.2. ГВС; 10.3. ХВС; 10.4. Водоотве-

дение
11. Адрес официального сайта Российской Федерации 

в сети «Интернет», на котором будет размещена конкурс-
ная документация: www.torgi.gov.ru. и официальный сайт 
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru в сети «Интернет».

12. Порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется со дня опубли-
кования извещения о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», на 
официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru в 
сети «Интернет», а также в официальном печатном изда-
нии МО «Кировск» еженедельная общественная городская 
газета г. Кировска и пос. Молодцово «Неделя нашего горо-
да» до 19.04.2016г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, каб.№31, без взимания платы, или 
на официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

13. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе: 

Заявки на участие в открытом конкурсе предоставля-
ются в письменной форме по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. №43 с 9:00 до 18:00 
в рабочие дни, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00.  Заявка на участие в конкурсе предоставляется 
по установленной в конкурсной документации форме. К за-
явке прилагаются оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, перечень которых указан в конкурсной 
документации. Заявка на участие в конкурсе и приложен-
ные к заявке документы предоставляются организатору 
конкурса в запечатанных конвертах с обязательной отмет-
кой  «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом». 

Претенденты вправе по своему выбору  передать заявку  
лично представителю организатора конкурса по указанно-
му адресу либо направить конверт с заявкой на участие в 
конкурсе по почте заказной корреспонденцией.

Срок окончания приема заявок:  25 апреля 2016 года 
до 11 часов 00 минут. 

14. Место, дата и время вскрытия конвертов на участие 
в конкурсе: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, каб. №28,  25 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут. 

15. Место, дата и время рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, каб. №28, 28 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут

16. Место, дата и время проведения конкурса:  Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. № 22, 04 
мая 2016 года в 15 часов 00 минут.

17. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
201 758 (Двести одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) 
рублей 85 копеек.

Исполняющий обязанности
главы администрации О.Н.Кротова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Сотрудники ГИБДД провели рейд по детским автокреслам!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Прокуратура приняла меры реагирования по 
результатам проверки аптечных организаций

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

26 марта 2016 г. Террито-
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Киров-
ском районе проводит акцию 
«День открытых дверей 
для предпринимателей».

Данная  акция  направлена 
на  повышение  уровня  инфор-
мированности  индивидуальных 
предпринимателей  о  деятельно-
сти  Роспотребнадзора,  правах  и 
обязанностях  индивидуальных 
предпринимателей  и  юридиче-
ских  лиц,  а  так  же  мотивацию  к 
исполнению  требований  законо-

дательства в области санитарно-
эпидемиологического  благопо-
лучия  населения  и  защиты  прав 
потребителей.

Все  желающие  принять  уча-
стие  в  данной  акции  могут  об-
ратиться 26.03.2016 г. с 10.00 до 
16.00  в  Территориальный  отдел 
Управления  Роспотребнадзора 
по  Ленинградской  области  в  Ки-
ровском районе по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Краснофлотская, д. 16, 
3 этаж.

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 

области в Кировском районе  
Н.И. Щебитунова

«День открытых дверей для предпринимателей»



№ 11 (175) 24 марта 2016 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

Жизнь горожанина се-
годня немыслима без 
лифта. Он стал такой же 
неотъемлемой частью 
нашего быта, как водо-
провод или центральное 
отопление. Но лифты, 
как и любое оборудова-
ние, имеет определенный 
срок службы, и наступит 
тот день, когда жителям 
необходимо будет ре-
шить вопрос о его даль-
нейшей эксплуатации. 

В  городе  Кировске  23 
многоквартирных  дома 
оборудованы  лифтами  в 
количестве  76  единиц,  из 
них    69  –  пассажирских, 
7  –  грузовых.  На    начало 
2016  года  24  лифта    в  до-
мах  отработали  норматив-
ный  срок  службы  –  25  лет.  
Дальнейшая  эксплуатация 
лифта  за  сроком  службы, 
без  специальной  техниче-
ской  экспертизы,  угрожает 
жизни и здоровью людей и 
запрещена  Законом.  Лифт 
должен  быть  выведен    из 
эксплуатации и остановлен. 
Такому  лифту  предстоит 
дорогостоящая  модерниза-
ция или капремонт, которая  
позволит продлить срок его 
службы еще на 10 лет.

Повторимся, лифты, 
отслужившие 25-летний 
срок, до проведения тех-
нической экспертизы и 

решения вопроса об их 
дальнейшей эксплуата-
ции должны быть оста-
новлены.  Это делается 
для того, чтобы обеспе-
чить безопасность граж-
дан, пользующихся лиф-
тами. 

Управляющие    органи-
зации  города  Кировска, 
осуществляющие    эксплуа-
тацию многоквартирных до-
мов с  лифтами, отработав-
шими  нормативный    срок 
службы,  своевременно  вы-
полнили обследование дан-
ных  лифтов.  По  результа-
там испытаний и измерений 
лифтов,  в  соответствии  с 
требованиями  Техническо-
го регламента таможенного 
союза  №011/2011  «Безо-
пасность  лифтов»,  получе-

ны  заключения.  Дальней-
шая  эксплуатация    лифтов  
допускается    и может быть 
продлена  при  условии  сво-
евременного  устранения  
дефектов  и  неисправно-
стей,  указанных  в  заклю-
чении  в  срок    по  каждому 
лифту    индивидуально,  но 
не  позднее  25  марта  2016 
года. 

Поэтому собственникам 
жилья  необходимо  срочно 
определить  дальнейшее 
использование  лифта  пу-
тем принятия решения – бу-
дет  ли  он  остановлен  или 
будет  проведен  ремонт,  и 
лифт будет работать. Необ-
ходимо  учесть,  что  за    все 
общее   имущество дома, в 
том числе и  за    лифты, по 
закону,  отвечают    жильцы. 

Лифт,  пожалуй,  -  самый 
сложный  и  дорогостоящий 
элемент общего имущества 
многоквартирного  дома. 
Жильцы  часто  не  понима-
ют  или  не  хотят  понимать, 
что,  купив  или  приватизи-
ровав  квартиру,  все  они 
автоматически  приобрета-
ют  в  собственность  часть 
лестничной клетки, крыши, 
подвала и лифта. Строка в 
платежке  «за  текущий  ре-
монт и содержание жилья»  
как  раз  и  касается  оплаты 
услуг  за  содержание  и  ре-
монт  общедомовой  соб-
ственности.

По  новому  жилищному 
законодательству,  с  октя-
бря  2010  года  государство 
сняло с себя обязательства 
за  восстановление,  ремонт 
аварийного  жилья  и  ава-
рийных  лифтов  в  привати-
зированных  домах.  За  все 
имущество,  в  том  числе  и 
за места общего (долевого) 
пользования, к которым от-
носятся  лифты,  по  закону 
отвечают собственники жи-
лья, то есть жильцы.

Инициировать  общее 
собрание  должны  сами 
собственники    и  совместно 
решить  вопрос  о  дальней-
шей судьбе лифта, а также 
определить  порядок  сбора 
средств  на  ремонтные    ра-
боты,  так  как  иного  источ-
ника финансирования нет. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Основной  задачей  управления 
жилого  МКД  является  обеспечение 
благоприятных  и  безопасных  усло-
вий  проживания  жителей,  надлежа-
щего содержания общего имущества 
дома.

14  октября  2010  года  вступил  в 
силу  Технический  регламент  о  без-

опасности  эксплуатации  лифтов  жилого  МКД.  На-
чались  работы  по  разработке  адресных  программ 
по  замене  и  модернизации  лифтов,  отработавших 
нормативный срок (согласно ГОСТ 22011-95, он со-
ставляет 25 лет).

Лифты нашего дома  (ул. Ладожская, д. 20) экс-
плуатируются  с  1984  года.  Ежегодно  УК  и  «Инже-
нерным  центром  КПЛ»  проводятся  работы  по  пе-
риодическому  техническому  освидетельствованию 
и разрешению использования лифта по назначению 
в рамках технического обслуживания.

В декабре 2008  года по оценке состояния лиф-
тов  была  проведена  модернизация  двух  лифтов  с 
заключением  экспертной  комиссии  промышленной 
безопасности  ООО  «ИКЦ  «Техэксперт  сервис»  об 
установлении нового срока службы лифтов до фев-
раля 2034 года. 

В остальных шести подъездах дома лифты отра-
ботали назначенный срок эксплуатации и в соответ-
ствии с Техническим регламентом требуют сегодня 
оценки соответствия лифта органом по сертифика-
ции с заключением об условиях возможного продле-
ния срока безопасной эксплуатации или рекоменда-
ции по модернизации, либо замене лифта.

В  настоящее  время  советом  дома  совместно  с 
ООО  «УК  Гарант-Сервис»  ведется  работа  по  про-
ведению  заочного  голосования  собственников  по 
вопросу проведения обследования лифтов, отрабо-
тавших назначенный срок, и выбору специализиро-
ванной организации.

Непроведение  обследования  влечет  за  собой 
остановку работы лифта, это должен понимать каж-
дый житель жилого дома. Безопасная работа лифта 
– это наше здоровье и жизнь.

Председатель совета  
многоквартирного дома № 20 по ул. Ладожской,

депутат МО «Кировск» С.И. Ворожцова

25 ЛЕТ – ЛИФТОВЫЙ ВЕК. ЧТО ДАЛЬШЕ?



№ 11 (175) 24 марта 2016 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

С ПРАЗДНИКОМ! 

Районным Домом куль-
туры успешно реализуется 
муниципальная программа 
«Социально-культурная дея-
тельность, физическая куль-
тура и спорт муниципального 
образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти», которая включает в себя 
подпрограммы:  «Детство +»,  
которая обеспечивает полно-
ценный досуг, воспитание и  
творческое развитие населения 
детского возраста, «Из поколе-
ния в поколение», призванная 
решать задачи по организации 
досуговой деятельности людей 
старшего возраста  и обще-
ственных формирований г. 
Кировска, укрепления связи 
поколений, их преемственно-
сти и  совместного приобще-
ния  к активной обществен-
ной деятельности. Программы 
«Молодежь» и «Спорт»  ори-
ентированы на созидательную 
деятельность подростков, реа-
лизацию творческих молодеж-
ных  проектов, развитие  и по-
пуляризацию здорового образа 
жизни, физической культуры и 
спорта. 

Подпрограммы «Культура и 
Досуг», «Сельский клуб посел-

ка Молодцово», «Парк культу-
ры и отдыха» направлены на 
создание условий качествен-
ного полноценного досуга  на-
селения посредством расши-
рения и разнообразия форм 
культурно-досуговых, зрелищ-
но - развлекательных, инфор-
мационно - просветительских 
и общественно - политических 
мероприятий. 

МБУК «РДК» тесно сотруд-
ничает с организациями, пред-
приятиями и учреждениями 
города, района и области от об-
разовательных учреждений до 
Федеральных служб, ведет со-
циально - культурную деятель-
ность с общественными фор-
мированиями, объединениями 
и частными партнерами. Твор-
ческие коллективы Дома куль-
туры представляют Ленинград-
скую область в разнообразных 
Всероссийских и Международ-
ных проектах.

Повышение социальной 
значимости культуры в мест-
ном сообществе, формирова-
ние узнаваемого позитивного 
имиджа города среди его жите-
лей и за его пределами – сверх-
задача, которую решает друж-
ный коллектив  сотрудников 
Районного Дома культуры.

Дню работника культуры посвящается

7 августа 2007 года Президент России Владимир Путин 
подписал Указ № 1111 «О Дне работника культуры», 
согласно которому этот профессиональный праздник 
ежегодно отмечается 25 марта. Профессиональный 
праздник отмечают хранители и создатели культуры 
— сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и 
концертных организаций, специалисты домов культу-
ры, городских и деревенских клубов, коллективы худо-
жественной самодеятельности. В нашем городе центр 
культуры сосредоточен, без всякого сомнения, в Район-
ном Доме культуры.
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С ПРАЗДНИКОМ! 

В МБУК «РДК» работа-
ет 54 человека, стаж работы 
в отрасли культуры - от 3-х 
до 49-ти лет. Это педагоги-
организаторы, руководители 
хоровых, театральных и хо-
реографических коллективов, 
дирижеры, художники, режис-
серы и постановщики театра-
лизованных представлений 
и праздников, организаторы 
социально-культурной дея-
тельности и менеджеры соци-
ально- культурных технологий. 
В составе творческого коллек-
тива - Заслуженный артист РФ, 
сотрудники, имеющие государ-
ственные, ведомственные на-
грады и памятные медали.

Одним из важнейших на-
правлений в деятельности  
Дома культуры  является разви-
тие народного  художественно-
го творчества,  поддержка юных 
дарований, творческих лично-
стей и коллективов.  В учреж-
дении 31 коллектив народного 
художественного творчества, в 
том числе 4 коллектива имеют 
звание «Образцовый», 6 – «На-
родный коллектив». Более 25 
% от общего числа участников 
коллективов художественной 
самодеятельности ежегодно 
становятся лауреатами всерос-
сийских и международных фе-
стивалей и конкурсов. В 2015 
году народному самодеятельно-
му коллективу ансамбля танца 
«Фейерверк» присвоено звание 

«Заслуженный коллектив на-
родного творчества». 

Районный Дом культуры  не 
просто здание, Дом культуры 
– это, в первую очередь,  люди, 
которые круглогодично уча-
ствуют в проведении и органи-
зации целого ряда городских 
мероприятий.

Работниками Районного 
Дома культуры ежегодно про-
водятся традиционные и ин-
новационные мероприятия: 
акция памяти «Бессмертный 
полк» с участием более тыся-
чи человек, городской празд-
ник «Содружество» городов-
побратимов, объединяющий 
города и народы Кировской, 
Новгородской, Мурманской 
областей России, Армении и 
Украины, Финляндии и Китая. 
Праздничное шествие колонн 
предприятий, организаций и 
учреждений, представителей 
общественных организаций, 
предпринимателей и просто 
активных горожан – яркое  со-
бытие в День России и в День 
города Кировска. Фестиваль 
живой музыки «KirovskFest»,  
молодежные квесты и фото-
кроссы, флеш-мобы и конкур-
сы граффити,  мастер-классы и  
акции  делают нашу городскую 
среду визуально богаче и раз-
нообразнее, формируют узна-
ваемый позитивный имидж 
города среди его жителей и во 
внешней среде. 

Уважаемые работники культуры!
От  всей души поздравляем вас с  профессиональным праздником!
Издавна  человек  стремился  к  созданию  прекрасного  и  сохранению  его  путем  

передачи навыков и умений  из поколения в поколение. Именно тогда стало зарож-
даться такое понятие, как  культура.

Работник культуры  –  это не просто  сотрудник, выполняющий определенные 
обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, ко-
торое окружает нас, и которое мы порой просто не замечаем в обыденной жизни. 
Благодаря вашим  идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной 
жизнью.  Именно  благодаря  работникам    культуры    сохраняются  сотни  велико-
лепных  произведений  и  создаются  новые,  проводятся  культурные  мероприятия, 
оставляющие неизгладимый след в душе каждого его участника.

Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, воспитывает правильные 
понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает жизнь привлекатель-
ней и разнообразней!

Позвольте  сегодня  от  всей  души  поздравить  вас  с  вашим  профессиональным 
праздником - Днем работника культуры - и пожелать вам  оптимизма и энтузиазма 
в работе, творческих успехов, инновационных идей и нестандартных решений!

Глава МО «Кировск»М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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ЛИКБЕЗ

Поздравляем с Днем рождения!

В нашей газете мы ча-
сто обращаемся к теме 
культуры, в том числе и 
физической. Редакция пу-
бликует заметки с резуль-
татами городских и рай-
онных соревнований. 

В этот раз мы не просто за-
тронем, а углубимся в тему 
спорта, и начнем с самой эсте-
тичной дисциплины – художе-
ственной  гимнастики. Воспи-
танницы спортшколы с малых 
лет готовятся участвовать в 
престижных соревнованиях. 
В этом им помогают настав-
ники, тренеры высочайшего 
уровня, действующие спор-
тсмены и хореографы. 

Я смогла пообщаться  с глав-
ным тренером Ленинград-
ской области по художествен-
ной гимнастике, старшим 
тренером-преподавателем 
спортивной школы г. Киров-
ска Татьяной Анатольевной 
ЛАПСАКОВОЙ. У нее и ее 
воспитанниц сейчас плотный 
график – одно соревнование 
за другим, поэтому говорили 
по делу.

Корр: Татьяна Анатольевна, 
я слышала об успехах наших 
кировских спортсменок в ху-
дожественной гимнастике, но 
для простого зрителя тренер 
всегда остается за кулисами. 
Пожалуйста, расскажите о 
себе. Как давно Вы тренируе-
те?

Т.А.: Я работаю тренером с 
1985 года, являюсь главным 
тренером Ленинградской об-
ласти по художественной гим-
настике боле 20 лет. У меня 
международная категория, 
поэтому довольно часто при-
ходится судить соревнования 
различного уровня. Федерация 
России,  зная, что я буду пол-
ностью объективна, частенько 
ставит меня главным судьей 
межрегиональных соревнова-
ний. Но о себе говорить, чест-
ное слово, не хочется. Давайте 
лучше о гимнастках.

Наши воспитанницы входят 
в сборную Ленинградской об-
ласти, и кировские гимнастки 
– более 25 лет лидеры в обла-
сти. В разные годы количество 
наших девочек в сборной было 
разным (от 2 до 6 при коман-
де в 6 человек), но мы неиз-
менно показывали достаточно 
высокие результаты, порой 

вытягивали всю сборную. Так 
случилось в этом году на Чем-
пионате Северо-Западного 
федерального округа России, 
когда 3 сильнейшие гимнастки 
(две кировчанки и девочка из 
Кингисеппа), на которых мы 
возлагали большие надежды, 
спасли положение в достаточ-
но сложной ситуации. В обще-
командном зачете наша сбор-
ная заняла 1 место. 

Корр: А как обстоят дела в 
личном зачете?

Т.А.: И в личном зачете  се-
годня тоже все хорошо. Две 
наши девочки заняли при-
зовые места. 2-е место – Аня 
Тимохина, а 3-е – Маша 
Астапченя. В последнее вре-
мя Маша показывает хорошие 
результаты, хотя в гимнастику 
она пришла довольно поздно. 
За год в этом Чемпионате она 
поднялась с 18-го на 3-е место! 
Так что надеемся, что успехи 
будут еще лучше. Аня, в свою 
очередь, уже давно признан-
ный лидер Северо-Западного 
региона России.

Корр.: Кто занимается с 
гимнастками в спортшколе?

Т.А.: Некоторые думают, что 
гимнастики в Кировске давно 
нет, но мы-то знаем, что это 
совсем не так. У нас прекрас-

ная бригада, в которую вхо-
дят тренеры и хореографы: 
Ласпакова Татьяна, Абрам-
кова Ольга, Лапсакова 
Елизавета, а также Фука-
лова Татьяна, Тихонова 
Татьяна и Трифонова Та-
тьяна.

Корр.: Как много у вас в 
бригаде Татьян!
Т.А.: Да, так получилось. У 

нас подобралась хорошая ко-
манда, которая слаженно рабо-
тает. Подготовку к Чемпионату 
курировал наш директор Сер-
гей Анатольевич Бойко, кото-
рый является председателем 
Федерации художественной 
гимнастики. Он производил 
отбор в команду, следил за тем, 
чтобы все было в порядке. Сей-
час к нам в коллектив влилась 
молодая спортсменка  Анна 
Филимонова, она еще учится 
в магистратуре и успевает ра-
ботать с детьми, которые по 
каким-либо причинам не 
могут дотянуть до хороше-
го уровня, чаще - по физи-
ческим данным и способ-
ностям. Тем не менее, мы 
из школы никого не вы-
гоняем, просто с ними за-
нимаются, учитывая их 
способности, делают 
упор на общую фи-
зическую подготов-
ку. У них тоже есть 
свои соревнования, в 
которых можно выступать 
с групповыми упражне-
ниями. Они могут выпол-
нять массовые разряды, 
что немаловажно.

Корр.: Как в спор-
тивной школе по-
ставлен стан-
дартный учебный 
процесс?

Т.А.: Я могу рассказать, как 
занимаются гимнастки. Утро 
у них начинается с трениров-
ки, затем идут стандартные 
школьные занятия, плюс не-
большая тренировка, к приме-
ру, растяжка. Затем у девочек 
обед, учеба, а позже – другая, 
более продолжительная тре-
нировка. Обычно гимнастки 
приходят домой в 8 вечера. Не-
которым родителям кажется, 
что мы слишком гоняем детей, 
что у них много занятий, тре-
нировок. Но это совсем не так. 
Есть дни, когда у них вообще 
нет тренировок – расписание 
сбалансировано, составлено 
по стандартам. 

Корр.: А перед соревновани-
ями нагрузка увеличивается?

Т.А.: Мы не ущемляем часы 
школьного обучения ради под-

готовки к со-
ревновани-

ям, просто 
т р е н и -
р о в к и 
в этот 
п е р и о д 
п р о х о -
дят ин-
т е н с и в -

нее и 
н е -

м н о г о 

увеличиваются по времени.  
Гимнастки отрабатывают свою  
программу, чтобы не допускать 
ошибок, а в обычное время все 
занимаются согласно плану. 
Делают растяжку, работают с 
гимнастическими предмета-
ми, больше делается упор на 
ОФП: летом, чтобы не терять 
форму, девочки бегают, прыга-
ют, плавают...

Корр.: Расскажите, по-
жалуйста, как может разви-
ваться карьера воспитанницы 
спортшколы?

Т.А.: В идеале, для тех, кто к 
этому стремится, карьера мо-
жет сложиться так: если девоч-
ки попадут в сборную России, 
то это прямая дорога в группо-
вые упражнения – на чемпио-
нат Европы, чемпионат Мира, 
Олимпийские игры. Если же 
нет, дальше можно, напри-
мер, продолжать танцевать. 
Всегда есть возможность стать 
тренером по художественной 
гимнастике, хореографом. 
Среди наших воспитанниц 
– выпускниц есть врачи, уче-
ные, бизнесмены, модели.  То 
есть спектр достаточно широк. 
Желающих работать с детьми в 
спортшколах тоже очень мно-
го. Правда, далеко не всегда 
есть вакансии. Многие вы-
пускницы хотят прийти рабо-

тать именно в нашу школу, 
а мест нет… пока. Мини-

стерство спорта сейчас 
призывает к тому, что-
бы набирать в художе-
ственную гимнастику 

не только девочек, но и 
мальчиков. Конечно, это 

направление ново для нас, 
немного непонятно, но мы 
подстроимся, сумеем создать 

адаптированную програм-
му. Вот тогда и  будет 

потребность в 
тренерах. На 

самом деле, 
все это ре-
ально, и 
м у ж с к а я 

х у д о ж е -

ственная гимнастика – это 
достойно. В Японии силь-
ные спортсмены-гимнасты, в 
России тоже кое-где обучают 
мальчиков. 

Корр.: Как вы думаете, бу-
дут ли желающие?

Т.А.: Однозначно, да. В те-
чение последних лет к нам 
неоднократно обращались ро-
дители с вопросами, есть ли 
у нас группы для мальчиков. 
И потом, если будет спрос,  
будет и предложение. К нам 
могут прийти новые тренеры, 
желающие заниматься с деть-
ми. Места у нас, конечно, не-
много, но в скором будущем 
планируется построить новое 
здание спортшколы. На дан-
ный момент в школе обучают-
ся около 250-ти детей, а если 
их станет  еще больше, то нам 
понадобится как минимум 4 
площадки для тренировок, 
особенно если мы хотим при-
нимать на своей базе какие-
либо соревнования. Может, 
когда-нибудь это сбудется.

Пока мы общались с  Татья-
ной Анатольевной Лапсако-
вой,  шел урок пластики. Мне  
удалось ненадолго отвлечь 
двух гимнасток – Анну Тимо-
хину и Марию Астапченю. Как 
ранее рассказала  их тренер, 
девушки прекрасно показали 
себя на Чемпионате Северо-
Западного федерального окру-
га России.

Аня Тимохина имеет зва-
ние Мастера спорта России, 
а Маша Астапченя уже набра-
ла нужное количество баллов 
и сейчас ожидает отправки 
документов на присвоение 
ей звания - Мастер спорта. 
Сейчас у гимнасток сорев-
новательный период, когда 
турниры идут один за другим. 
Некоторые из них становят-
ся просто разминкой перед 
крупными Чемпионатами. 
Так,  Аню и Машу отобрали  
на финал Чемпионата России, 
который будет проходить 12-
18 апреля в Сочи. 

Грация, пластика и высокие 
спортивные показатели!

Маша Астапченя
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13 – 17 марта 2015 года в г. Медынь Калуж-
ской области прошло Первенство России по 
Универсальному бою среди юношей и деву-
шек 14-15, 16-17 лет.

Универсальный  бой  -  система  боевых  едино-
борств, включающая в себя три основных раздела: 
первый -  лайт, дисциплина, в которой применяется 
и оценивается только борцовская техника, второй 
-  зимний  универсальный  бой,  дисциплина  прово-
дится на улице, как правило, на снегу, где приме-
няется и оценивается только борцовская техника, 
и  третий  -  классический  универсальный  бой,  где 
применяется и оценивается как ударная, так и бор-
цовская техника. Бой состоит из трех раундов, где 
первый раунд – прохождение полосы препятствий, 
второй и третий раунды – непосредственно бой на 
ринге.  Полоса  препятствий  в  универсальном  бое 
применяется  во  всех  спец.  подразделениях  сило-
вых ведомств и включает в себя одиннадцать пре-
пятствий, среди которых стрельба из пистолета и 
метание ножа в цель. Подробности можно посмо-
треть на сайте Общероссийской федерации  Уни-
версального боя http://www.unifight.ru/

  От  Кировского  района  выступали  пять  чело-
век:  Бисюков  Дмитрий,  Буслаев  Никита,  Балиха-
нов Артем, Сычевич Юрий, Шаров Дмитрий. Побе-
дителем Первенства России в возрастной группе 

14-15  лет,  в  категории  свыше  70  кг  стал  Шаров 
Дмитрий. В возрастной группе 16-17 лет, в весо-
вой  категории  75  кг.  бронзовым  призером  стал 
Сычевич Юрий.

Поздравляем  тренерский  коллектив,  подгото-
вивший  команду  Кировского  района,  Петухова 
В.В., Бражникова С.А., Кулакова К.В., Короты-
гина Я.Е.!

Президент Федерации Универсального боя 
Ленинградской области Ложкин С.В.

В этом месяце состоялось це-
лых два волейбольных тур-
нира, поэтому спортсмены-
любители смогли показать 
себя во всей красе и побо-
роться за медали.

5 марта прошел 9-й традици-
онный турнир любителей волей-
бола  г.  Кировска.  Несмотря  на 
организационные  заминки,  тур-
нир  все-таки  состоялся.  Спор-
тсмены  пребывали  в  бодром 
расположении  духа,  поэтому 
дележка на команды «по силам» 
никого не разочаровала, а толь-
ко  раззадорила.  В  общей  слож-
ности  в  турнире  участвовало  7 
смешанных  команд.  Соперники 
были  примерно  в  равных  «ве-
совых  категориях»,  поэтому  за 
турниром  было  интересно  на-
блюдать  не  только  болельщи-
кам, но и судьям. Волейболисты-
любители  нашего  города  давно 
знают друг друга в лицо и любят 
говорить,  что  «победила  друж-

ба», тем не менее и в этом еже-
годном турнире были свои лиде-
ры и свои аутсайдеры. 1-е место 
заняла  команда  «Океанприбор» 
(капитан  Александр  Копий),  2-е 
место  –  команда  «Одуванчики» 
(капитан Евгений Сапеловский), 
а 3-е место взяла команда «Чер-
пак» (капитан Михаил Егоров).

  Повторно    волейболисты 
-  любители  собрались  уже  на 
традиционной  6-й  Спартакиаде 
предприятий  и  организаций  г. 
Кировска.  В  этот  раз  команды 
подбирались по профессиональ-
ному  признаку,  то  есть  по  при-
надлежности  к  определенной 
организации.  Отстоять  честь 
своего  предприятия  пришли  6 
команд, которые были поделены 
на 2 подгруппы и играли вкруго-
вую.  Турнир  предполагает,  что 
команды  должны  быть  смешан-
ные:  4  мужчины  +  2  женщины. 
Все  условия  по  составу  в  этом 
году  были  соблюдены  без  на-
реканий,  некоторые  организа-
ции  даже  выставили  команды  в 

гендерном  соотношении  3  к  3. 
Достаточно  скоро  явно  выдели-
лись  фавориты  игры,  которые 
до последнего держали высокую 
планку.  Лучшими  в  этом  году 
стали  сборная  команда  филиа-
ла концерна «Океанприбор», 2-е 
место взяла команда «Предпри-
ниматели», 3-е место у команды 
«Образование».

Следующие  соревнования  в 
зачет Спартакиады предприятий 
и организаций состоятся 09 апре-
ля в МАУ "Спортивно-зрелищный 
комплекс г.Кировска»:

10:00 – Дартс.
10.00 – Стритбол.
12.00 - Официальное открытие 

Спартакиады  коллективов  пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний,  расположенных  на  террито-
рии МО «Кировск», посвященнной 
85-летию г. Кировска.

12:30 - Настольный теннис.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Корр.: Девушки, здрав-
ствуйте. Я много о 
вас слышала, но 
все-таки рас-
скажите, как 
вы пришли в 
этот спорт.

Аня: Я 
в гимна-
стике уже 
11-й год, 
начала за-
ниматься с 
6 лет. Моя 
бабушка по-
с о в е т о в а л а 
отвести меня 
именно сюда, 
в спортшколу. 
Я отходила не-
сколько занятий 
и сказала роди-
телям, что мне 
очень нравит-
ся, поэтому буду 
продолжать зани-
маться.

Маша: Я про-
бовала ходить с 4 
лет, но что-то не 
пошло, и я бро-
сила. Занималась 
танцами. Верну-
лась в гимнастику 
уже в 11 лет. По 
ощущениям, в 
танцах все было 
слишком просто, 
а здесь нужно 
тренироваться 
с предметами, 
п р и к л а д ы в а т ь 
усилия. Танцы 
были в основ-
ном групповые, 
а мне хотелось 
выразить себя, 
свою индивиду-
альность. Это я 
и нашла в гим-
настике. Здесь 
и соревнований 
больше, они как-
то значимее. 

Аня: Да, когда ты 
одна на площадке,  сама отве-
чаешь за себя, выкладываешь-
ся по  полной. И образы у нас 
вполне театральные: купаль-
ники, кички. 

Корр.: У вас большой «ар-
сенал» костюмов для высту-
плений? Есть самые любимые 
наряды?

Аня: Да, за все время у нас 
было много купальников, 
они все такие красивые! Но 
из них  вырастаешь… Лет в 14 
у меня был любимый фиоле-
товый купальник, мы тогда 
выполняли упражнения без 
предмета, и мне очень нра-
вилась моя композиция, к 
которой так подходил этот 
купальник!

Маша: Ну, у меня тоже все 
костюмы хорошие, но есть са-
мый любимый – черный с яр-
кими цветными элементами. 
Люблю я его потому, что его 
шили специально для меня к 
соревнованиям. 

Корр.: Расскажите, как вы 
составляете программы к сво-
им выступлениям?

Аня: Вот сейчас мы были на 
уроке пластики. Наш препо-
даватель по пластике Татьяна 
Анатольевна Тихонова сама 
была гимнасткой, а сейчас она 
наш хореограф. Она ставит 
нам разноплановую музыку, 
показывает движения, кото-
рые можно использовать. А мы 
сможем их добавлять и в свою 
программу, где у нас обяза-

тельно есть танцеваль-
ные дорожки по 

8 секунд. Мы 
должны уметь 

г р а ц и о з н о 
двигаться, 
танцевать. 

М а ш а : 
Та т ь я н а 
А н а т о -
л ь е в н а 
Лапсако-
ва  смо-

трит на 
нас, на то, 

что мы при-
думали.  Она, 

д о п у с т и м , 
говорит «По-

кажи!». Ты пока-
зываешь  какие-то 

комбинации, и она 
оценивает, что хо-

рошо, а что не очень 
удачно. Она давно нас 

знает и понимает, что 
нам больше подходит.

Аня: Даже по музыке! 
Она часто говорит: «А вот 

эта музыка подошла бы, 
скажем, Ане, а вот эту 

смогла бы выразить 
Маша». Татьяна Ана-
тольевна старается 
на каждом этапе оце-
нивать всю компо-
зицию, спрашивает 
мнения других (даже 
девочек-гимнасток)  о 
том, что можно улуч-
шить в композиции. 
Мы всегда стремим-

ся оттачивать про-
грамму, даже если 
кажется, что она 
уже готова. 

Корр.: Расска-
жите, как для 
ва с прошли по-
следние сорев-

нования?
Аня: Регион… 

Чемпионат Северо-
Запада (улыбается). 

Все такие счастливые! Мы так 
рады, что наша команда опять 
стала первой. Мы старались 
показать все, что наработали 
за год. Как же мы у себя дома 
могли проиграть?

Маша: Конечно, конку-
ренция была. Но у нас между 
гимнастками нет какой-то за-
висти, мы всех соперниц уже 
хорошо знаем, понимаем, кто 
на что способен. Первое место 
на Чемпионате заняла девочка 
из Калининграда. Она очень 
техничная, хорошо выполня-
ла элементы, ну и программа у 
нее была неплохая…

Аня: Но все-таки ей есть 
чему учиться. Мне кажется, ей 
не хватает артистизма, грации, 
ну и, наверное, скорости. А по 
элементам она все чисто вы-
полнила, это да.

Корр.: Как сейчас после 
Чемпионата выстраивается 
ваша подготовка?

Аня: Продолжается сорев-
новательный период, так что 
мы трудимся. Нам дали только 
несколько дней отдохнуть, и 
вот мы снова готовимся, ведь 
впереди финал Чемпионата 
России. Всего от нашего реги-
она туда попало 12 человек, в 
том числе и мы с Машей. Нам 
предстоит работать еще боль-
ше, улучшать программу, на-
рабатывать технику, которой 
нам, возможно, не хватило на 
Чемпионате Региона. 

Леля Таратынова

Аня Тимохина

Наши победы

Волейбольный март



№ 11 (175) 24 марта 2016 г.

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

№ 11 (175)
24 марта 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. 37. 
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 по графику в 14.00, 
фактически в 14.00
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

Мебельному производству «Командор» срочно требуется 
БУХГАЛТЕР.

Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство.
Место работы – г. Кировск. Заработная плата – 25 000р.

Тел. 8-812-309-17-23

Продаётся гараж 30 м2 с землей в собственности. 
Ручей-2(за универмагом). Есть смотровая яма  

и небольшая яма для хранения. Документы готовы.  
Цена: 180000 рублей. 8-904-55-333-55 Полина. 

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Управляющей Компании ООО «УК Гарант 
Сервис» требуются на постоянную работу:

УБОРЩИЦА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 

для обслуживания многоквартирных жилых домов
МАСТЕР ЭЛЕКТРИКОВ

Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.
тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Сдаются в аренду помещения
(цокольный этаж)

адрес: г.Кировск, ул.Новая, д.5А
тел. 8-921-330-81-40 Анна

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
28 марта - 3 апреля  

Седмица 3-я  
Великого поста.

30 марта Среда  3-ой 
седмицы  Великого  поста.  Прп. 
Алексия,  человека  Божия.  Бо-
гослужение - 10ч.

1 апреля Пятница 3-ой 
седмицы Великого поста. Пара-
стас, Исповедь - 17ч.

2 апреля Суббота 3-ой 
седмицы  Великого  поста.  По-
миновение  усопших.  Исповедь 

-  9ч.      Часы  –  9:40.      Литургия 
- 10ч.     Всенощное, Исповедь  - 
17ч.

3 апреля Неделя  3-я 
Великого  поста,  Крестопоклон-
ная. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия  -  10ч.  Пассия  -  17ч. 
Акафист Пресвятой Богородице 
в  честь  иконы  её  «Неупивемая 
чаша» 14:20.

Храм открыт ежедневно 
 с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

ЦВЕТОПТОРГ
Цветы в розницу по оптовым ценам

г. Кировск, ул. Северная, д. 4Б

+7 (911) 902-11-01

* в ночное время позвоните за 25 мин. до визита
и мы откроем салон специально для Вас!

24 часа*

По  благословению  епископа 
Тихвинского  и  Лодейнопольско-
го  Мстислава  с  7  по  12  апреля  
2016 года Тихвинская и Лодейно-
польская епархия и выставочное 
общество «Уральские выставки» 
проводят  в  Тихвине  I  Междуна-
родную православную выставку-
ярмарку «От покаяния к воскре-
сению России».

Православный проект, посвя-
щенный 1000-летию русского мо-
нашества на Святой Горе Афон, 
впервые  на  6  дней  объединит  в 
Тихвине  крупнейшие храмы, 
монастыри, подворья Русской 
Православной Церкви из Рос-
сии, Украины, Палестины, Гре-
ции, Белоруссии.  

На площадке открытия для 
поклонения будут представле-
ны местные досточтимые свя-
тыни – копия иконы Божией 
Матери «Тихвинская».

В  состав  экспозиции  войдут 
храмовые иконы: Св. бл. Матро-
ны Московской, Св. Спиридона 
Тримифунтского,  Св. Николая 
Чудотворца, Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», Божией 
Матери «Калужская», Божией 
Матери «Геронтисса»  и дру-
гие.

На  выставке  можно  будет 
приобрести  иконы,  ладан со 
Святой Горы Афон, православ-

ные сувениры из Иерусали-
ма, святую воду и миро из 
Базилики Святого Николая 
в итальянском городе Бари, 
церковную  утварь,  ювелирные 
изделия  православной  темати-
ки, именные ложечки, духовную 
литературу, продукты и товары 
для  здоровья,  монастырский 
мед  и  продукцию  пчеловод-
ства,  одежду  из  натуральных 

тканей и многое другое.
Помимо  богатой  экспозиции 

посетителей  выставки  ожида-
ет  насыщенная культурно-
просветительская программа,  
мероприятия  которой  откроют 
посетителям  красоту  богатей-
шей  христианской  культуры  и 
приблизят  к  пониманию  тради-
ций,  которыми  на  протяжении 
многих веков жил российский на-
род,  придерживаясь  библейских  
заповедей.

В рамках православного про-
екта  будут  проходить  презен-
тации  благочиний  Тихвинской 

и Лодейнопольской епархии,  
выступления творческих коллек-
тивов, беседы с опытными духов-
никами  и  богословами,  показы 
православных фильмов, мастер-
классы по народным ремеслам.

Открытие  выставки-
ярмарки  состоится 7 апреля  
2016 года  в 12:00 молебном «На 
начало  благого  дела».  Плани-
руется,  что  молебен  возглавит 
епископ Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав.

Приглашаем  Вас  с 7 по 12 
апреля 2016 г. посетить I Меж-
дународную православную 
выставку-ярмарку «От покая-
ния к воскресению России». 
Место  проведения:  г.  Тихвин, 
Дом  культуры,  площадь  Свобо-
ды,  д.  1.  Время  работы:    7  –  11 
апреля    -    с  10:00  до  19:00,  12 
апреля  –  с  10:00  до  16:00.  Вход 
СВОБОДНЫЙ. 

Материал предоставлен 
 Тихвинской епархией 

В 2012 запущен действительно стоящий гражданско-
патриотический проект «Бессмертный полк». 

Потомки погибших встают на построение вместе с портретами 
своих героев – отцов, матерей, дедов и прадедов. Они могли быть 
тружениками тыла или воевать на передовой –  главное, что жива 
память о том труде, который он вложил в общее дело – в Великую 
Победу. Уже несколько лет кировчане выстраиваются в «Бессмерт-
ный полк»,  который  торжественным  маршем  проходит  по  улицам 
города.  В  прошлом  году  –  в  70-ю  годовщину  Великой  Победы  – 
«Бессмертный полк» растянулся на длину нескольких улиц. 

Если вы еще не присоединились к акции «Бессмертный 
полк», обязательно сделайте это. Построение полка начнется 
9 мая 2016 года в 9:45 у здания администрации. В 10 утра полк 
начнет свое движение.

Портреты своих родственников можно оформить по-разному: за-
казать специальный штендер с фотографией вашего героя в редак-
ции газеты «Ладога» или сделать его самостоятельно. 

Изготовление пластикового штендера  
в редакции газеты «Ладога»

Это переносные пластиковые конструкции с удобным древ-
ком,  на  которых  прикреплено  увеличенное  фотоизображение 
(А3) вашего солдата с указанием имени и звания. Для создания 
личного штендера до 20 апреля нужно принести фото (военного 
времени или современное) в редакцию газеты «Ладога». Фото-
графии  не  придется  оставлять  -  при  вас  фото  отсканируют  и 
отправят в работу. 

Стоимость всей работы по изготовлению штендера, печати и 
ретуши фотографии составит 350 рублей. 

Контактный телефон: 21-837. 
Адрес: ул. Краснофлотская, д.20
Подробную информацию по акции «Бессмертный полк» вы най-

дете на официальном сайте www.moypolk.ru

- 2016В воскресенье, 20 марта, отпразд-
новала свой 90-летний юбилей ве-
теран труда, труженик тыла  Алек-
сандра Осиповна Шилова. С 
поздравлениями и подарками  име-
нинницу навестила представитель 
администрации МО «Кировск» Бло-
хина Ольга Викторовна.

От всего сердца желаем Вам, уважаемая 
Александра Осиповна, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый новый день дарит вам радость 
и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. 

Пресс-служба администрации МО "Кировск"

90


