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Администрация МО «Кировск»  ин-
формирует  жителей г. Кировска и 
п.Молодцово, управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющие деятель-
ность на территории  муниципального 
образования, о приеме заявок на уча-
стие в  акции «Зеленый город» (далее 
- Акция). 

Акция  предусматривает озеленение 
городской среды  и благоустроенной при-
домовых территорий. Место проведения 
Акции – территории, на которой проведено 
комплексное благоустройство дворовых 
территорий. 

Заявка на участие в Акции «Зеленый 
город» должна содержать следующую ин-
формацию:

-   место проведения Акции; 
- общий план благоустройства терри-

тории с приложением схемы посадки зе-
леных насаждений с нанесением инженер-
ных коммуникаций

- фамилия и контактный телефон от-
ветственного исполнителя за проведение  
Акции;

- схема посадки зеленых насаждений 
(деревьев и кустарника). Советы домов в 
обязательном порядке схемы согласовыва-

ют с управляющими компаниям;
-  вид и количество высаживаемых зе-

леных насаждений;
- гарантия от ТСЖ, ЖСК и Советов 

многоквартирных домов по обеспечению 
дальнейшего  систематического ухода за 
высаженными зелеными насаждениями  и 
их полива.

Заявки на участие в Акции  необходимо 
направлять в письменном виде:

- от советов многоквартирных домов - в 
свои управляющие компании;

- от управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, осуществляющих деятельность на 
территории  муниципального образования 
- в отдел делопроизводства администра-
ции МО «Кировск» по адресу: г.Кировск, 
ул. Новая, д.1,  каб. 43 (2-й этаж). 

Прием заявок  в администрацию пре-
кращается с 27 апреля 2016 года.

Дата проведения Акции – 14 мая 2016 
года  с 10-00 до 14-00 час.

Муниципальное образование «Кировск» приглашает всех 
жителей г. Кировска и пос. Молодцово на общегородской 
субботник, который состоится в 23 апреля в 10 часов утра.

Призываем всех активных и неравнодушных жителей вовлечь 
в субботник своих друзей и соседей, организовать уборку в близ-
лежащих дворах и скверах. Весна вносит в нашу жизнь обновле-
ние. Это чувствует каждый человек, кто душой и сердцем любит 
свой город, свой дом и вообще жизнь.

Также призываем присоединиться к субботнику предприятия 
и организации города, помыть витрины магазинов, обновить при 
необходимости вывески, побелить деревья, подготовить к посад-
кам клумбы и цветочницы.

Субботники в советские времена были обязательными, сегод-
ня являются добровольным выбором каждого. Но от этого они не 
перестают быть уникальной возможностью сделать двор чище, 
познакомиться с новыми интересными людьми, да и вообще из-
менить мир к лучшему.

Просим вас поддержать инициативу и принять участие в об-
щегородском субботнике! Сделаем наш общий дом чище!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

23 апреля - городской субботник!

12 июня 2016 года в рамках праздно-
вания Дня России и 85-й годовщины об-

разования города Кировска пройдет ежегод-
ный ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРАЗДНИЧНЫХ 
КОЛОНН государственных, муниципальных 
и коммерческих предприятий, организаций 

и учреждений, предприятий малого и среднего 
бизнеса и общественных организаций муниципального образова-
ния «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать в одном  
из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: название организа-

ции, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон ответственного сотрудника, точное коли-
чество планируемой техники и транспортных средств и краткую информацию об органи-
зации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО «Кировск» каб.№37 или от-
править по факсу 22-518., телефон для справок 23-325

Подробнее с положением о конкурсе колонн можно ознакомиться на официальном сай-
те МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИИ В АКЦИИ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

Уважаемые жители  
г.Кировска и 
п.Молодцово!

Приглашаем вас на ежегод-
ный публичный ОТЧЕТ 
управляющих компаний 
перед жителями г.Кировска 
и п. Молодцово, который со-
стоится 21 апреля 2016 года 
в 18.30, в конференц-зале 
администрации. (ул.Новая, 
д.1, 2 этаж)
На отчете вы сможете задать 
руководителям управляющих 
компаний интересующие вас 
вопросы.

Администрация МО «Кировск» 
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ИНФОРМАЦИЯ

 НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан 
по личным 
вопросам

В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр му-
ниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по 
личным вопросам:

18 апреля  
депутат МО «Кировск» 

Ворожцова  
Светлана Ивановна 

(округ №16)  
с 16 до 18 часов.

20 апреля  
депутат МО «Кировск»  

Лупеко  
Александр  

Афанасьевич 
(округ №12)  

с 16 до 18 часов.

22 апреля 
депутат МО «Кировск» 

Бауэр  
Николай Иосифович

(округ №10)  
с 10 до 12 часов.

22 апреля 
 депутат МО «Кировск»  

Михайлов  
Сергей Борисович 

(округ №14)  
с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, 
если у вас есть вопросы или 
предложения по работе де-
путатов в вашем округе, за-
писывайтесь и приходите на 
прием к вашему депутату!

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

Молодежь сегодня знает о 
событиях в мире лучше, чем 
то, что происходит в их горо-
де. Точно так же ситуация об-
стоит со знанием вертикалей 
местной власти. В рамках урока 
парламентаризма молодежи до-
ходчиво рассказали о структуре 
местной власти, зачем нужны 
депутаты, как они связаны с 
городской и районной админи-
страцией. Также была затрону-
та тема выборов, как реальной 
возможности повлиять на си-
туацию в своем регионе.  Цель 
мероприятия – повысить поли-
тическую грамотность школь-
ников и учащихся техникума. 

«Чтобы стать депутатом, 
нужно иметь активную граж-
данскую позицию. За нас не ба-
бушки голосовали, мы работали с 
молодежью, и она же нас избра-
ла. Примерно 80% избирателей 
– люди старшего поколения, так 
как среди молодежи принято счи-
тать, что за нас уже все решено, 
и голосовать не обязательно. На 
самом деле, это не так, ничего 
не решено. И вы можете это ре-
ально увидеть на местном уров-
не. Приходите на приемы к главе 
муниципального образования, к 
своему депутату, вносите дель-
ные предложения, и вы увидите, 
как меняется ваш город благода-
ря тому, что вы заняли активную 
гражданскую позицию».

Валерий Владимирович  
Шеваршинов 

Интересной частью меро-
приятия стал экскурс к истокам 
парламентаризма в России, 
который провел преподава-
тель истории Ефимов Виталий 
Сергеевич. Он рассказал, в ка-

кие периоды были подвижки к 
ограничению монархической 
власти в стране, и почему они 
так и не увенчались успехом.

«Россия очень долго шла к кон-
ституционному строю, нам по-
требовалось много веков, чтобы 
учредить парламент. Сначала 
этому мешало общественное раз-
витие, затем отставание в 
социальной сфере, были и тра-
гические обстоятельства, не 
позволившие в удобный момент 
претворить в жизнь замысел о 
создании парламентской власти. 
Но уже в 1905 году,  под давле-
нием обстоятельств, Николай II 
подписывает манифест «Об усо-
вершенствовании государствен-
ного порядка», а  с 1906 года  в 
России начинает работать Госу-
дарственная Дума.  Сегодня мы 
нарабатываем тот опыт, что 
упустили ранее, нарабатываем 
тяжело, но плодотворно.  Для 
того чтобы парламентаризм 
был эффективен, необходимо, 
чтобы граждане имели высокое 
правосознание, активную граж-
данскую позицию, инициатив-
ность».

Виталий Сергеевич  
Ефимов

В заключение встречи стар-
шеклассник Михаил Балабан 
представил свой социальный 
проект краудфайндинговой 
площадки «ДАЙСТАРТ». В 
прошлом году гимназия стала 
региональной проектной пло-
щадкой, поэтому наличие у 
каждого выпускника индивиду-
ально разработанного проекта 
должно повысить общий уро-
вень новаторских инициатив 

в Кировском районе. Членов 
молодежного парламента явно 
заинтересовал проект гимна-
зиста, поскольку  они задава-
ли вопросы по практической 
реализации идеи. Отдел по де-
лам молодежи и спорта в лице 
Людмилы Царьковой также 
поддержал Михаила в его начи-
нании и предложил побеседо-
вать об этом подробнее, но уже 
у них в офисе. В ответ молодые 
бизнесмены-активисты, прие-
хавшие в Кировск, рассказали 
о своих удачных реализациях 
– прошедших законопроектах, 
созданных общественных ор-
ганизациях, направленных на 
улучшение жизни города.

В гимназии урок парламента-
ризма проводился для старше-
классников, которым еще толь-

ко предстоит идти на выборы, 
поэтому урок имел ознакоми-
тельный характер. В политех-
ническом техникуме молодые 
избиратели слушали высту-
пающих с большим интересом, 
задавали вопросы и интересо-
вались, как попасть в молодеж-
ные советы, о которых также 
велась речь. Практика уроков 
парламентаризма есть не толь-
ко в нашем районе. Члены 
молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ле-
нинградской области с такими 
просветительскими визитами 
выезжают в различные районы 
области, чтобы наладить обще-
ние с молодым поколением и 
повысить их правовую культуру.

Леля Таратынова

Уроки парламентаризма
8 апреля на базе двух учебных заведений города Кировска состоялись уроки парламентаризма. В Кировский 
политехнический техникум и кировскую гимназию им. С.Б. Баймагамбетова приехали члены молодежного 
парламента при Законодательном собрании Ленинградской области, бизнесмены и инициативные люди из 
разных районов области. Тосненский район представлял Разумов Владимир Александрович, Волховский рай-
он – Манёнок Никита Николаевич, Всеволожский район – Караваев Сергей Сергеевич и Кировский район 
представляли Царицын Алексей Алексеевич и Шеваршинов Валерий Владимирович. От «Молодой гвардии» 
на мероприятии присутствовал Иванов Антон Геннадьевич, а администрацию Кировского района представля-
ла начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту Царькова Людмила Сергеевна.

Уважаемые жители г. Кировска и пос. 
Молодцово, в связи с тем, что в адми-

нистрацию города стали поступать частые 
жалобы от жителей на недобросовестные ор-
ганизации, которые, якобы, предоставляют ри-
туальные услуги. Неизвестные лица, которые 
представляются администрацией кладбища, 
предлагали определенные услуги, брали аванс 
и исчезали, либо услуга предоставлялась не-
качественно. 

Кладбища, расположенные на территории муници-
пального образования «Кировск», находятся на балансе 

МУП «Ритуальные услуги», которые располагаются по 
адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 8. МУП «Ритуальные 
услуги» занимается обслуживанием кладбищ, уборкой, 
ведением инвентаризации, учета захоронений и учета 
могильных установок. Каждое захоронение регистри-
руется в книге регистрации захоронений, в которой 
указывается фамилия, имя, отчество захороненного, 
номер квартала (участка, сектора), номер могилы, дата 
захоронения. 

МУП «Ритуальные услуги» выдает разрешение на 
установку или замену надмогильных сооружений при 
предъявлении государственного (гербового) свиде-
тельства о смерти, а также документов, подтверждаю-

щих факт изготовления (приобретения) надмогильного 
сооружения.

Также администрацией МО «Кировск» 1 апреля 
2016 года было выпущено Постановление об утвержде-
нии Порядка организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения на территории муниципального 
образования «Кировск», с которым вы можете ознако-
миться на сайте администрации города Кировска. 

Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников, 
проверяйте подлинность компаний, которые предлага-
ют вам свои услуги.

Администрация МО «Кировск»

ВНИМАНИЕ!   
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ИНТЕРВЬЮ

Тема здравоохранения 
поистине является одной 
из самых обсуждаемых 
среди населения. О каче-
стве предоставления ме-
дицинских услуг говорят  
все - от подростков, при-
шедших на осмотр, до по-
жилых людей. 
Весной текущего года ис-
полняющим обязанности 
главного врача  ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайон-
ная больница» назначен 
Окунев Александр 
Юрьевич. Смена руко-
водителя столь важного 
для населения учрежде-
ния не может остаться не 
замеченной. 
6 апреля в здании адми-
нистрации прошла пер-
вая встреча представи-
телей средств массовой 
информации Кировского 
района  с руководством 
Кировской межрайонной 
больницы. 

«Нельзя говорить о том, что 
за последние годы ситуация с 
состоянием системы здравоох-
ранения у нас в районе не ме-
няется. Большая работа была 
проделана прежним руковод-
ством, но, как и  во многих от-
раслях, всегда остаются «боль-
ные места».  Сегодня сложно 
себе представить, но ведь не 
так давно проблема во мно-
гих медицинских учреждениях 
заключалась в элементарной 
необеспеченности самым не-
обходимым. 

Сейчас стоит задача по-
этапного развития системы 
здравоохранения Кировского 
района с учетом нашей специ-
фики - половозрастной состав, 
характерные заболевания, 
географическое расположе-
ние.  В наших планах на базе 
города Кировска расширять 
амбулаторно-поликлиническую 
службу, одновременно с этим 
делая упор на диагностику, ис-
пользуя те помещения, кото-
рые мы имеем на сегодняшний 
день.

Все медицинские учрежде-
ния, входящие в состав Киров-
ской межрайонной больницы 
сохранятся в прежнем виде, ни 
одно из подразделений не бу-
дет ликвидировано или сокра-
щено», – открыл встречу Алек-
сандр Окунев.

Далеко не на каждой встре-
че журналисты проявляют та-
кую активность, как на встрече 
с главным врачом. Вопросы ка-
сались как глобальных вещей, 
так и самых насущных про-
блем, с которыми сталкивают-
ся жители, посещая поликлини-
ку или пребывая в больнице.

Приведем ответы на наи-
более распространенные во-
просы.

Когда будет 
реализована 

возможность записи 
 к специалистам  
через Интернет?

- Ничто не стоит на месте, 
и наша больница идет в ногу 
со временем - поэтапно вне-
дряются современные систе-
мы записи к специалистам, в 
частности через сеть Интернет. 
Сейчас сайт работает в тесто-
вом режиме. О начале его пол-
ноценной работы мы сообщим 
через средства массовой ин-
формации. Также рассматри-
ваем возможность установки 
специальных стоек на первом 
этаже поликлиники, где лю-
бой желающий мог бы быстро 
записаться к специалистам 
без томительного ожидания в 
очередях. Пока это проект, но 
мы продумываем, как можно 
это разместить в скромном по 
размерам фойе первого этажа 
здания поликлиники.

Еще одним новшеством ста-
ло создание круглосуточной 
«Горячей линии». Она создана 
для того, чтобы любой житель 
района мог высказать свои 
пожелания и предложения по 
работе нашего медицинского 
учреждения. Подобная линия 
необходима, так как не всегда 
гражданин знает, где и как ему 
можно высказать свое мнение, 
а порой просто пожаловаться 
или выразить свою благодар-
ность.

Телефон горячей линии 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» 929-89-11 
(круглосуточно).

Проблема нехватки 
специалистов в 

поликлиниках района.
Не секрет, что на сегодняш-

ний день не так много молодых 
специалистов выбирают в ка-
честве  своего места работы 
медицинские учреждения. Го-
воря о причинах этого явления, 
можно выделить несколько 
основных, таких, как большая 

ответственность, небольшая 
заработная плата, к сожале-
нию, остро стоит проблема с 
предоставлением работникам 
жилья. 

Количество штатных еди-
ниц сотрудников медучрежде-
ний рассчитывается исходя из 
количества жителей на подве-
домственной территории. Чем 
больше население, тем больше 
специалистов требуется для их 
обслуживания. 

Не всегда есть возможность 
найти специалиста для работы 
в том или ином поселении, осо-
бенно узкопрофильного. Реше-
нием проблемы, в настоящее 
время, мы видим организацию 
выездных приемов таких спе-
циалистов. Но это тоже кар-
динально не сможет изменить 
ситуацию, если увозить врача, 
например, из Кировска в Шлис-
сельбург, на несколько дней в 
неделю, мы получим положи-
тельный результат в Шлиссель-
бурге, но увеличение очередей 
и недовольства в Кировске. По-
этому будем искать варианты 
решения этой проблемы. На-
пример, «побороться» за спе-
циалистов с нашим соседом-
мегаполисом.  

Неудовлетворительное 
питание в больнице.
Раньше за питание отвечала 

непосредственно сама больни-
ца, были собственные повара. 
Сейчас произошел переход к 
новым экономическим взаимо-
отношениям. Проведен конкурс 
на право поставлять лечебное 
питание пациентам больницы. К 
сожалению, нарекания по рабо-
те этой компании периодически 
поступают. На основании жалоб 
пациентов мы проводим про-
верки. Иногда жалобы бывают 
обоснованные, в этом случае 
мы незамедлительно обраща-
емся к компании – поставщику 
услуг с требованием устранить 
замечания. А иногда жалобы 
бывают не совеем обоснован-
ны, так как некоторые пациенты 
желают питаться едой, к кото-
рой они привыкли у себя дома. 
Напоминаем, что это лечебное 
питание и оно может отличать-
ся от привычной нам  домашней 
еды. В больнице создана комис-
сия, которая ежедневно прове-
ряет качество предоставляемо-
го питания. Во время обходов 
по отделению мы также интере-
суемся отзывами пациентов. 

Большие очереди  
в поликлиниках.

К сожалению, такое явле-
ние, как очереди, имеет место 
быть как в регистратуре, так и 
к специалистам. В среднем, по 
нормативам Минздрава пред-
усмотрено по 13-15 минут на 
прием одного пациента, данная 
цифра может варьироваться 
в зависимости от конкретного 
врача. Много это или мало, су-
дить сложно. Иногда человеку 
достаточно 5 минут, к примеру, 
если это повторный прием. А по-
рой может понадобиться и 30-40 
минут. Понятно недовольство 
тех пациентов, которые, имея 
на руках талон на определенное 
время, вынуждены ждать. Врач 
не может сказать пациенту, что 
его время истекло и отправить 
человека, как говорится, до-
мой ни с чем.  Врач имеет право 
сам определять время приема 
на конкретного пациента, но 
он должен понимать, что при-
нять нужно всех, кто получил 
талончик на этот день, и рас-

считывать свое время исходя 
из этого. Если давать талон-
чики с большими интервалами 
(30-40 минут), то несложно по-
считать, насколько меньше лю-
дей смогут попасть на прием 
к специалистам. То, что точно 
можно усовершенствовать, так 
это саму организацию выдачи 
талонов, чтобы исключать слу-
чаи, когда человеку нужно от-
стоять сразу по две-три очере-
ди в день, к примеру, сначала к 
кардиологу, а потом за талоном 
на электрокардиограмму. 

Переход от бумажных 
амбулаторных карточек 

к электронным.
Бесспорно, что электронные 

виды носителей информации 
более удобны. Практически 
исключены случаи потери та-
кой информации. В настоящее 
время идет внедрение ЕГИС 
(Единой государственной ин-
формационной системы). Под-
готовлена необходимая инфра-
структура. Кировский район 
- один из лидеров по подготов-
ке к этому важному шагу. Но 
пока бумажные карточки никто 
не отменял. Поэтому относить-
ся к ним нужно бережно. И на-
поминаем, амбулаторные кар-
точки должны храниться только 
в регистратуре, а не дома. В 
основном потери происходят 
именно тогда, когда пациент 
уносит свою карточку домой.

На встрече также обсуж-
дались вопросы, касающиеся 
новой поликлиники в п.Мга и 
медицинских учреждений в 
г.Отрадное и г.Шлиссельбурге.

Времени, отведенного для 
пресс-конференции, оказалось 
недостаточно, чтобы обсудить 
все проблемы, стоящие перед 
главным медицинским учреж-
дением района. Поэтому было 
решено регулярно проводить 
подобные встречи, а также на-
ладить обратную связь, для 
своевременного и полного обе-
спечения жителей Кировского 
района актуальной информа-
цией, касающейся здравоохра-
нения.

На встрече присутствовал  
Николай Багаев,  

фото автора

О здравоохранении

Окунев  
Александр Юрьевич
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Донцов А.А.: «Когда-то День 
космонавтики отмечался очень 
масштабно. Престиж профессии 
космонавта был очень высок - 
каждый мальчишка мечтал о по-
корении неизведанных просторов 
Вселенной. Сегодня, к сожале-
нию, очень редко вспоминают об 
этом дне. Я надеюсь, что данное 

оборудование также будет по-
лезно и для родителей, которые 
смогут в игровой форме позна-
комить детей с космонавтикой, 
вспомнить о нашем герое Ю.А. 
Гагарине – первом космонавте, 
побывавшем в космосе, про-
славившем нашу страну на весь 
мир».

Малышам сразу пришлись по 
душе новые элементы площадки, 
где они смогли себя почувствовать 
космонавтами. В эту историческую 
дату на детской площадке собрав-
шиеся дети выпустили воздушные 
шары в небо.

Соб. инф.

Звёздный праздник
12 апреля вся наша страна отмечает день космонав-
тики — памятную дату, посвященную первому полету 
человека в космос. В связи с этим праздником в нашем 
городе 12 апреля у домов №3-7 по ул. Новой состоя-
лось торжественное открытие тематического детского 
игрового оборудования. Теперь на детской площадке 
вместо старого демонтированного игрового комплекса 
появилась большая песочница с яркой желто-красной 
ракетой «Восток-1». Детское оборудование установле-
но за личные средства депутата муниципального обра-
зования «Кировск» Андрея Александровича Донцова. 
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СПОРТ

9 апреля в Спортивно-
зрелищном комплексе 
прошли сразу 3 вида из 
программы Спартакиа-
ды среди предприятий, 
организаций и учреж-
дений города: дартс, 
стритбол и настольный 
теннис.

Первыми свое состязание на-
чали спортсмены, заявленные на 
стритбол – уличный баскетбол, 
где игра ведется на одно кольцо. 
По регламенту стритбола, на пло-
щадке одновременно находятся 
только трое игроков из каждой 
команды.  Всего на этот вид со-
ревнований было заявлено 6 ко-
манд, их разбили на 2 подгруппы, 
в каждой из которых проводились 
игры по круговой системе. Побе-

дители своей подгруппы разыгры-
вают между собой 1-2 места, за-
тем разыгрываются 3-4 места и 
5-6 места. 

Главным судьей соревнований 
был Геннадий Романович Шер-
стнев, который, кстати, также вы-
ступил за команду «ЦРБ».

После почти двухчасовой 
борьбы командные места распре-
делились следующим образом: 1 
– ЦРБ, 2 – Образование, 3 – Ладо-
га, 4 - Администрация, 5 - Океан-
прибор-1, 6 - Океанприбор-2.

Также были отмечены лучшие 
игроки соревнований и поощрены 
девушки, играющие в мужских ко-
мандах.

Одновременно со стритболом 
проходили соревнования в дис-
циплине дартс. Главный судья со-
ревнований – Наталья Ивановна 
Яковлева. По регламенту, в ко-
манде участвуют до 10 человек 
независимо от пола, в зачет идут 
6 лучших результатов. Игроки 

выполняют 10 серий по 3 броска 
в сектор «20». Это оказалось не 
таким легким делом. Привычная 
цель, «яблочко», в этом случае 
не имела значения. Зачитывалось 
только попадание в 20-ку, что 

давало 20 или 60 очков (при по-
падании в узкую полоску внутри 
сектора). В любом другом случае 
игрок не получал ничего. Всего 
к участию в соревнованиях было 
заявлено 6 команд, среди кото-
рых были и новички спартакиады 
организаций - команда Союза де-
сантников. 

Первое место уверенно заня-
ла команда Океанприбор-1 (2020 
очков), второе – команда Обра-
зование (1560), третье - команда 
Океанприбор-2 (1320). Далее рас-
положились команды Администра-
ции (1220), Союза десантников 
(1160) и завода «Ладога» (1020).

В 12:00 состоялось официаль-
ное открытие Спартакиады, на 
котором чествовали победителей 
различных дисциплин, уже про-
шедших в рамках Спартакиады. 
Медали и кубки спортсменам 
вручал депутат МО «Кировск» Ан-
дрей Игоревич Смолин.

В завершении открытия спар-

такиады заслуженный коллектив 
народного творчества, ансамбль 
танца «Фейерверк» выступил пе-
ред спортсменами с зажигатель-
ным флешмобом, подтверждая, 
что здоровье и физическая актив-
ность – это источник жизненной 
энергии.

На такой приятной ноте сорев-
нования не закончились. Вступить 
в борьбу предстояло теннисистам. 
Под руководством главного судьи 
Андрея Тимашева  состоялось 
состязание по настольному тен-
нису, в котором приняли участие 
5 команд. По правилам соревно-
ваний, в команде должно быть 4 
человека, в том числе не менее 1 
женщины. Команды – участницы 
турнира сыграли друг с другом по 
круговой системе.

По итогам состязаний коман-
ды расположились в следующем 
порядке: 1 место – Образование, 
2 – Океанприбор-1, 3 – Ладога, 4 
- Океанприбор-2, 5 – Администра-
ция.

Спартакиада организаций, 
предприятий и учреждений го-
рода Кировска перевалила за 
экватор - спортсменам осталось 
проявить себя в 4 дисциплинах из 
10: стрельба, плавание, футбол и 
легкая атлетика. 

Спасибо всем участникам со-
ревнований, судейским бригадам, 
без которых Спартакиада не со-
стоялась бы. Отдельную благо-
дарность хотелось бы выразить 
зрителям – группам поддержки, 
которые «болели» за спортсме-
нов. Следите за ходом турниров, 
участвуйте в спортивной борьбе и 
ведите здоровый образ жизни! 

Леля Таратынова

Королева спорта - легкая атле-
тика, начиная с 90-х годов, пере-
живает не лучшие времена. Но 
в последнее время бегать снова 
становится модно. С приходом 
весны всё больше молодежи, не-
редко и с детьми, выходит на про-
бежки. Количество участников 
официальных легкоатлетических 
пробегов и марафонов в стране и 
в нашем регионе увеличивается с 
каждым годом. 

В Кировске долгое время практически 
не было массовых беговых соревнований: 
спортивно-патриотический пробег «Си-
нявинские высоты» собирал 30-40 участ-
ников, включая иногородних, в беговых 
соревнованиях Спартакиады района и го-
рода участвовало 20-30 человек. И в 2013 
году был сделан первый шаг к изменению 
такого положения – проведено открытое 
первенство города по лёгкой атлетике сре-
ди всех возрастных категорий, от младших 
школьников до пенсионеров, на дистанци-
ях от 30 до 1000 метров. В этом году от-
крытое первенство пройдёт 22 мая уже в 
четвертый раз, организаторы рассчитыва-
ют на участие не менее 150 человек. 

24 апреля в Парке Культуры и Отдыха 
г. Кировска состоятся новые соревнования 
-  лёгкоатлетическая эстафета с участием 
команд средних учебных заведений и ко-
манд предприятий, организаций и учреж-
дений, а также команды от районных по-
селений. Это и будет следующим шагом к 

возвращению былой роли легкой атлетики 
в спортивной жизни города и района. 

К участию приглашаются команды из 
6 человек, из них не менее двух девушек. 
Все команды разбиты на 2 подгруппы с 
раздельным зачетом: 1) средние и сред-
ние специальные учебные заведения,  2) 
предприятия, организации и учреждения, 
а также поселения района. Команды вто-
рой подгруппы могут состоять из предста-
вителей разных предприятий.  Протяжен-
ность этапов эстафеты – от 200 до 550 м. 
Каждая команда любой подгруппы в сум-
ме пробежит 2200 м.

 При планировании этого события у 
Ольги Грушко, специалиста отдела по 
делам молодежи, физкультуры и спорта 
МБУК РДК, возникла идея сделать эста-
фету благотворительной. В таком форма-
те городская эстафета проводится впер-
вые.

Сбор средств будет осуществляться по 
3 направлениям: 

 � предприятия и организации получают 
приглашение к участию в Эстафете 
Добра с просьбой оказать финансо-
вую поддержку благотворительному 
проекту;

 � взрослые команды-участники смогут 
сделать пожертвование в любом раз-
мере за право участвовать в Эстафе-
те Добра;

 � беспроигрышная благотворительная 
лотерея, где за небольшой взнос в по-
мощь детям любой желающих сможет 
вытянуть из лототрона билетик с при-
зом, которым он будет вознагражден 
за свое добро.

Все собранные средства будут задоку-
ментированы и направлены на оплату по-
ездки в один из театров Санкт-Петербурга 
для группы детей-инвалидов, проживаю-

щих в г. Кировске. Оргкомитет гаранти-
рует их использование по назначению и 
представит отчет об их реализации.

Хочется верить, что мы живем в то вре-
мя, когда в людях просыпаются лучшие 
человеческие чувства, такие, как милосер-
дие и отзывчивость, готовность прийти на 
помощь тем, кто в ней реально нуждается. 
Такую возможность дает Эстафета Добра. 

Серьезная спортивная подготовка 
участникам Эстафеты Добра не требует-
ся, главный принцип – участие, не только 
спортивное, но и благотворительное. Тем 
не менее, благодаря спонсорской помощи, 
победители эстафеты в каждой подгруп-
пе получат призы. Главным призом для 

команд-предприятий станет сертификат 
на поход в ресторан «Баффо» для всей 
команды.

Напомним, Эстафета Добра состоится 
24 апреля. Регистрация команд начнется 
в 10:00, открытие соревнований – 11:00, 
старт – 12:00, награждение – 13:00. Чтобы 
развлечь гостей мероприятия, будет про-
веден концерт самодеятельных коллекти-
вов г.Кировска. 

Приглашаем всех неравнодушных лю-
дей посетить городской парк в этот день.

Председатель федерации 
 легкой атлетики г.Кировска

Журавлёв Вячеслав Клавдиевич

Новые победы на VI Спартакиаде г. Кировска

Эстафета Добра
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«Горячая линия»  
по вопросам призыва  
на военную службу

26 апреля с 10.00 до 16.00 Уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов проводит «горя-

чую линию» по вопросам призыва на военную службу.

Жители региона смогут сообщить о на-
рушениях порядка проведения призывных 
мероприятий и недостатках в работе при-
зывных комиссий при проведении меди-
цинского освидетельствования призывни-
ков, оценке их годности к военной службе, 
предоставлении им и реализации права 
замены военной службы альтернативной 
гражданской службой, позвонив на номер 
8 (812) 916 50 63.

В рамках «горячей линии» Вы можете сообщить о фактах 
злоупотреблений при проведении призывных мероприятий со 
стороны должностных лиц призывных комиссий, невниматель-
ного и грубого отношения к призывникам, о фактах нарушения 
их законных прав и интересов.

Прикосновение 
 к красоте

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поздравляем с Днем рождения!

Выражаем благодарность 
замечательным людям 
дома № 28 по улице Но-
вой, которыми мы очень 
гордимся: Смирновой 
Алле Павловне, Мельни-
ковой Татьяне Николаев-
не, Попкову Петру Нико-
лаевичу.

Смирновой Алле Павловне 
77 лет. До пенсии работала в 
системе образования - директо-
ром школы, директором ПТУ. 

Несмотря на плохое состоя-
ние здоровья, круглый год она 
трудится на придомовой тер-
ритории. Лично дважды в год, 
осенью и весной, перекапывает 
газон вдоль всего дома. Сажает 
цветы, цветущие кустарники и 
ухаживает за ними. Иногда ей 
на помощь приходят пожилые 
женщины, а вот отсутствие мо-
лодежи и детей тревожит. Рас-
тим иждивенцев. 

Мужчины не только не при-
нимают участие в наведении 
порядка, но даже наносят  вред. 
Перед подъездами имеется хоро-
шая парковочная площадка, для 
прохода на нее специально сде-
ланы дорожки, за них мы благо-
дарны Спецтрансу г. Кировска. 

Некоторые наши мужчины, 
чтобы не делать лишний шаг до 
дорожки, идут к своим машинам 
прямо по газону,  а также пере-
крывают машинами подход к до-
рожкам. Алла Павловна, в свою 
очередь, натягивает ленты меж-
ду деревьями и кустарниками, 
чтобы ограничить проход. 

Также Алла Павловна зимой 
сама расчищает дорожки от 
снега, объясняет,  что от хожде-
ния по газону портятся расте-
ния, находящиеся под снегом.  
Некоторые думают, что ей пла-
тят за эту работу. Конечно же, 
это не так, она за свои пенси-
онные деньги покупает семена 
и удобрения.

Алла Павловна занимается не 
только наведением порядка во-
круг дома, она также является 
добросовестным членом Со-
вета дома и проявляет заботу 
о людях. Сейчас предметом ее 
заботы является спуск в подвал  
у подъезда №5, который пре-
вращен в уличный туалет. Им 
пользуются клиенты нотариу-
са и другие прохожие.  Жители 
подъезда не могут открыть окна 
ни зимой, ни летом от неприят-
ного запаха и насекомых. Осо-
бенно страдают жители перво-
го и второго этажей, на этих 
этажах живут старые и больные 
люди, двое из них прикованы к 
постели. 

Жители подъезда № 5 и чле-
ны Совета дома неоднократно 
обращались к руководителям 
управляющей компании «Га-
рант Сервис» с просьбой лик-
видировать доступ в этот спуск. 
Никакие меры приняты не 
были.  В УК «Гарант Сервис» 
пришел новый  молодой и энер-
гичный технический директор  
Лебедев Дмитрий Викторович, 
который в присутствии жи-
лищного инспектора админи-
страции МО «Кировск» и члена 
Совета дома №28 Клевцовой 
заверил, что примет необходи-
мые меры в короткий срок, что-
бы создать нормальные условия 
для проживания.  

Мельникова Татьяна Никола-
евна - сейчас ей больше 80 лет, 
работала крановщицей на тор-
фоскладе ГРЭС 8. Полная поте-
ря слуха, спина не разгибается, 
но она каждый год вскапывает 
клумбы, сажает цветы и ухажи-
вает за ними.

Попков Петр Николаевич. 
Служил в Афганистане. Един-
ственный мужчина дома, кото-
рый помогает в облагоражива-
нии двора. Он привозит цветы, 
кустарники, сам сажает и поли-
вает. К нему обращаются за со-
ветом и помощью.

 Члены совета дома  
Клевцова Н.В., Патрогина Г.В. 

Петростат продолжа-
ет принимать отчеты от 
всех субъектов малого 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, до 
конца апреля 2016 года 
без применения штраф-
ных санкций.

Конфиденциальность гаран-
тируется получателем информа-
ции. 

Индивидуальным предпри-
нимателям  необходимо запол-
нить форму № 1-предпринима-
тель «Сведения о деятельности 
индивидуального предпринима-
теля за 2015 год».

Юридическим лицам  необ-
ходимо представить форму № 
МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности мало-
го предприятия за 2015 год».

Шаблоны форм можно най-
ти на сайтах:  http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/business/
prom/splosh.html,http://www.
petrostat.gks.ru или получить в 
районном отделе статистики.

Отчеты необходимо пред-
ставить по адресу:  г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1., каб. 81.

Возможно представление от-
четов в электронном виде через 
специализированного опера-
тора связи или по e-mail: pcs@
stat78.spb.ru

Справки по телефону:
8 (81362) 20-658
8(81362) 21-848
8 (81362) 25-601

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

24 марта группа политических репрессированных Ки-
ровского района посетила музей Фаберже. Он рас-
положен в Шуваловском дворце на набережной реки 
Фонтанки. Это один из красивейших дворцов Санкт-
Петербурга. Первыми его владельцами были Нарыш-
кины – род матери Петра Великого. В этот период 
было приобретено наибольшее количество произве-
дений искусства. Дворец посещали Александр I, его 
брат Константин, В.А. Жуковский, И.А. Крылов.  

В наше время в здании дворца расположен музей Фабер-
же. Основатель династии – Густав Петрович Фаберже, немец 
по национальности. Родился в 1814г. в Перново-Лифляндской 
губернии, учился в Санкт-Петербурге у ювелира Спигеля. В 
1842г. открыл собственную мастерскую и магазин. У него было 
три сына: Карл, Агафон и Евгений. В 1860г. глава династии ото-
шел от дел и уехал в Дрезден. В 1872г. фирму возглавил его 
сын Карл Фаберже, при котором фирма получила всемирную 
известность. Фаберже изготавливали колье, запонки, серьги, 
браслеты, табакерки, маникюрные принадлежности и т.д.  Их 
изделиями пользовались европейские королевские фамилии. 
Творения Фаберже выставлялись на всемирных выставках, где 
получали заслуженное признание. Однажды русский император 
Александр III обратился к Карлу Фаберже с заказом - изготовить 
пасхальное яйцо с сюрпризом в подарок императрице Марии 
Федоровне. Яйцо снаружи было гладким, эмалированным, но, 
когда его открывали, внутри находилась золотая курочка, а в 
ней была спрятана небольшая рубиновая корона. Заказ был вы-
полнен в срок, да так понравился императрице, что дарить жене 
драгоценное яйцо, изготовленное фирмой Фаберже, стало еже-
годной пасхальной традицией императорской семьи.  Николай 
II сохранил эту традицию: на пасху одной яйцо дарил матери, 
другое – жене. 

Украшение пасхальных яиц было старинным ремеслом в 
России, начатым задолго до Фаберже, однако Карл впервые 
начал создавать ювелирные яйца из драгоценных металлов и 
камней – это был бренд фирмы. Для изготовления пасхальных 
яиц использовались различные драгоценные металлы и камни: 
золото, платина, серебро, бриллианты, алмазы, рубины, аква-
марины, малахиты, сапфиры. Применялись такие техники ра-
боты с материалами, как литье, чеканка, гравировка и т.д. На 
заводе Фаберже работала большая команда художников, юве-
лиров, камнерезов, скульпторов-модельщиков, миниатюристов. 
Все вместе они сумели довести мастерство изготовление пас-
хальных яиц до непревзойденных высот. На изготовление одно-
го яйца уходил год. Всего для царских особ было создано 56 
пасхальных шедевров. Те, что по сей день находятся в музее 
Фаберже в Санкт-Петербурге, просто необходимо увидеть свои-
ми глазами! У каждого яйца свое неповторимое название, на-
пример, «Ландыш», «Корзина цветов», «Бутон», «Азов», «Коро-
национное», «12 монограмм», «Алмазная решетка», «Анютины 
глазки», «Часы с синей змеей». 

Наша экскурсия началась с парадной лестницы, в конце ко-
торой располагается мраморная композиция, изображающая 
красавицу Еву с яблоком в руке. Собравшиеся смогли полюбо-
ваться восхитительным потолочным куполом здания, прежде 
чем отправиться с экскурсией по череде гостиных и парадных 
залов. Каждый из них хранит бесценные шедевры декоративно-
прикладного творчества мастеров-ювелиров �I�-�� веков, цен-�I�-�� веков, цен--�� веков, цен-�� веков, цен- веков, цен-
тральными среди которых  являются работы Карла Фаберже. О 
значимости коллекции нам рассказал молодой специалист Ни-
колай Шевчук.

В 1918 г. Шуваловский дворец был национализирован, а все 
драгоценности были распределены по разным музеям. Во вре-
мя войны здание пострадало от попадания немецкой авиабом-
бы. В 1965г., после реставрации, дворец  стал называться «Дом 
дружбы и мира».  В 2006г.  Он был передан в аренду на 49 лет 
российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу – частный ин-
вестор обещал платить аренду и привести дворец в порядок. В 
2004г. он приобрел у семьи Форбс коллекцию Карла Фаберже: 
9 императорских пасхальных яиц и 190 предметов ювелирных 
украшений – это стало началом проекта по созданию в России 
первого негосударственного музея национального значения – 
музея Фаберже.  

Приобщиться к этой красоте  нам помог Кольцов Алексей 
Васильевич, выделив транспорт, за что хотим сердечно его по-
благодарить. Отдельное спасибо хотелось бы сказать водителю 
А.О.Галашину, который с комфортом довез нас до места.

С.Г. Камышева

Благодарность

Уважаемые предприниматели  
и представители малых и средних предприятий!

В рамках проведения меро-
приятий Европейской недели 
иммунизации филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской об-
ласти» в Кировском районе 28 
апреля с 09-00 часов до 16-00 
часов  проводит для населе-
ния «горячую  линию»  по теме: 
«СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИ-
ЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИВИВКИ 
«ЗА» И « ПРОТИВ».

Консультации по вопро-
сам прививок проводит врач-
эпидемиолог филиала Сол-
даткина Лидия Михайловна   
по телефону 24-918. Можно 
также направить вопрос пись-
менно по адресу: г.Кировск, 
ул.Краснофлотская д.16.

ПИСЬМО В НОМЕР
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Строительство Дома культуры энергетиков

Мощение площади у Дома культуры энергетиков 1951

Строительство  Дома куль-
туры энергетиков было начато 
в марте 1949 года. Проектная 
организация - ГОССТРОЙ-
ПРОЕКТ Ленинградское 
отделение, архитекторы Ку-
дряшова О.И., Иванов А.С. В 
ноябре 1951 года Дом культу-
ры энергетиков с кинозалом 
на 550 человек и лекционным 
залом на 180 мест был открыт. 
Молодой коллектив возгла-
вил А.А. Брянцев. В Доме 
культуры проходили занятия 
народных университетов, 
проводились вечера передо-
виков труда, встречи с ма-
стерами искусств, работали 
эстрадный оркестр и оркестр 
народных инструментов, а 
также хоровой, драматиче-
ский и танцевальный коллек-
тивы. 

Для жителей поселка Дом 
культуры стал настоящим 
центром досуга, не отличав-
шегося в те годы большим 
разнообразием.

Евгений Анатольевич Тка-
ченко вспоминает: «Основ-
ным местом для развлечений, 
как детей, так и взрослых, 
был двор… Телевизоры в то 
время в нашем дворе были 
только в двух семьях. Однако 
про то, что вечером будут по-
казывать хороший фильм или 
концерт, знали все. Хозяева, 
как правило, пускали всех, 
кого знали в лицо. Комната, 
где стоял телевизор, порой 
набивалась битком, сидели 
по двое на одном стуле».

В сквере за Домом культу-
ры разбили Парк пионеров, 
с фонтаном и четырьмя гип-
совыми скульптурами юных  
ленинцев: с горном, бараба-
ном, флагом и пеликаном, 
считающимся  символом 
знаний.  По воспоминаниям 
кировчанина  И.В. Графова, 
парк был «богат» сиренью, 
из-за чего фонтан в нем на-
зывался «сиреневым». Посте-
пенно фонтан и статуи пио-
неров разрушились. Сегодня 
о существовании парка уже 
ничто не напоминает.

В декабре 1952 года перед 
Домом культуры открыли па-
мятник Сергею Мироновичу 
Кирову.

По материалам книги О.А. 
Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте «Старый, 

новый Кировск (Лен.обл.)»

Дом культуры энергетиков

Дом культуры энергетиковВ сквере за ДК

В июне 2016 года наш город отметит свой 85-й юбилей. К празднику газета «Неделя нашего  
города» подготовила рубрику Кировск-85, в рамках которой на страницах нашего издания мы 
расскажем об интересных фактах из истории города. Сегодня мы расскажем об истории здания 
Районного Дома культуры.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 

результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

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

АРЕНДА от собственника
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, в черте города 

1500 кв.м, 200 кВт, все коммуникации от 50 руб. за кв.м.
тел. 8-921-432-70-17

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.  
Телефон для связи 8-904-55-333-55 Полина

С юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
18 - 24 апреля  
Седмица 6-я  

Великого поста.
20 апреля Среда сед-

мицы ваий. Богослужение - 10ч.
23 апреля Лазарева 

суббота. Воскрешение прав. Ла-
заря. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

24 апреля Неделя 
Страстной седмицы, Вербное 

воскресенье. ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 
Соборование – 15ч.

Каждый воскресный день 
уроки трезвения! Начало заня-
тий в 13:20 

Акафист Пресвятой Бого-
родице в честь иконы её «Не-
упивемая чаша» 14:20 

Воскресная школа для 
взрослых 15:00 

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Красавице Неве – чистый берег!
 

Магазин  
"СВОЯ ПОЛКА" - 
КОМИССИОНКА  
ПО-НОВОМУ!

Раньше комиссионки имели 
прибыль с процента от продаж. 
СВОЯ ПОЛКА - новый формат 
комиссионного магазина. Это 
торговое помещение с полками 
и вешалками, где любой чело-
век может арендовать полку под 
свой товар -  б/у вещи, товары 
ручной работы, либо новые това-
ры и сам оценивает свою вещь. 
Вы НЕ ПЛАТИТЕ НИКАКИХ ПРО-
ЦЕНТОВ от продаж. Оплачиваете 
только фиксированную плату за 
неделю выставления этой вещи 
на полке магазина. 

Группа в ВК 
http://vk.com/club112317889   

тел. 8-981-796-60-36.
Магазин «Своя полка» -  

ул. Энергетиков, д.2

Инициативная группа жителей нашего горо-
да при поддержке администрации Муници-
пального образования «Кировск» 24 апреля 
2016 года организовывает, ставшую тради-
ционной, уборку побережья (склон и мелко-
водье) реки Нева в Парке культуры и отдыха 
г. Кировска. 

Администрация муниципального образования 
предоставляет весь необходимый инвентарь и ор-
ганизовывает вывоз собранного мусора. Во время 
мероприятия будет музыкальное сопровождение, а 
также горячий чай с пирогами. 

Начало мероприятия в 14-00. 
Место встречи: Парк культуры и отдыха, цен-

тральный вход City party Bar.

14.00 – 15.30 уборка обозначенной территории 
15.30 – 16.00 отдых, чаепитие 
16.00 – 17.00 уборка обозначенной территории

Активных участников так же ждут поощритель-
ные призы в виде одноразовых купонов на посеще-
ние бассейна, бизнес ланч в кафе «Золотая рыбка» 
или вечеринки «Record club» в City party Bar! 

Предлагаем принять активное участие всех не-
равнодушных жителей нашего города. 

Каждый найдет применение своим силам! 
Данная акция стала возможной в том числе бла-

годаря активному участию организаций нашего го-
рода: 

 � City party Bar, который предоставляет поо-
щрительные призы участникам и организаци-
онную поддержку; 

 � Пейнтбольный клуб «Блокада», который ока-
зывает организационную поддержку в части 
вывоза собранного мусора; 

 � Кафе «Золотая рыбка», которое предоставля-
ет поощрительные призы участникам; 

 � Компания «Эко-Север» в лице Гутмана Юрия 
и Белякова Андрея оказывает организацион-
ную и материальную поддержку.

Ссылка на мероприятие
http://vk.com/kirovskbereg


