
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
местного самоуправления!

День местного самоуправления – это 
важный день для всего нашего общества, 
ведь органы местного самоуправления бли-
же всего людям. На работниках МСУ лежит 
особая ответственность. Именно от каче-
ства нашей работы зависит уровень жизни 

людей и отношение жителей района к власти в целом. Работа в 
органах местного самоуправления требует широкого спектра зна-
ний в разных отраслях, большой ответственности, постоянного 
самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем 
служить людям, среди которых живешь.

От того, насколько эффективной станет система местного 
самоуправления, зависит реализация многих конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. 
Именно такие права и свободы опреде-
ляют назначение деятельности не только 
органов местного самоуправления, но и 
органов государственной власти.

Выражаем слова сердечной благодар-
ности работникам местного самоуправ-
ления за ваш труд, за стремление сделать 
родной город и район, жизнь земляков 
лучше и краше!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, 
новых свершений и весомых достижений в профессиональной 
деятельности на благо населения нашего родного муниципаль-
ного образования!

Глава МО «Кировск»М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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Муниципальное образование «Ки-
ровск» приглашает всех жителей г. Ки-
ровска и пос. Молодцово на общегород-
ской субботник, который состоится в 23 
апреля в 10 часов утра.

Призываем всех активных и неравно-
душных жителей вовлечь в субботник сво-
их друзей и соседей, организовать уборку в 
близлежащих дворах и скверах. Весна вно-
сит в нашу жизнь обновление. Это чувствует 
каждый человек, кто душой и сердцем лю-
бит свой город, свой дом и вообще жизнь.

Также призываем присоединиться к суб-
ботнику предприятия и организации города, 
помыть витрины магазинов, обновить при не-
обходимости вывески, побелить деревья, под-
готовить к посадкам клумбы и цветочницы.

Субботники в советские времена были 
обязательными, сегодня являются до-
бровольным выбором каждого. Но 

от этого они не перестают быть 
уникальной возможностью 
сделать двор чище, позна-
комиться с новыми интерес-
ными людьми, да и вообще 
изменить мир к лучшему.

Просим вас поддержать 
инициативу и принять участие в 

общегородском субботнике! Сде-
лаем наш общий дом чище!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

23 апреля - городской субботник! 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» 

Уважаемые жители и коллеги!
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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 «горячую линию» 
по вопросам призыва на военную службу.

Жители региона смогут сообщить о наруше-
ниях порядка проведения призывных мероприя-
тий и недостатках в работе призывных комиссий 
при проведении медицинского освидетельство-
вания призывников, оценке их годности к воен-
ной службе, предоставлении им и реализации 
права замены военной службы альтернатив-
ной гражданской службой, позвонив на номер  
8 (812) 916 50 63.

В рамках «горячей линии» Вы можете сообщить о фактах злоу-
потреблений при проведении призывных мероприятий со стороны 
должностных лиц призывных комиссий, невнимательного и грубо-
го отношения к призывникам, о фактах нарушения их законных 
прав и интересов.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители  
МО «Кировск»!

26 апреля 2016 года 
 с 15:00 до 18:00

п р и е м  г р а ж д а н  п р о в е д е т  
и.о. главы администрации  

МО «Кировск» 
К Р О Т О В А 

О л ь г а  Н и к о л а е в н а
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 

осуществляется по телефону 29-119 
или по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб. 43.

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Киров-

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

28 апреля – 
депутат МО «Кировск»  

Петухов  
Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  

Прием будет проходить в здании  
плавательного бассейна г.Кировска.

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

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

Вера в силу печатного и теле-
визионного слова у пожилых 

людей в крови, именно поэтому 
пенсионеры все чаще становятся 
жертвами мошенников. 

Пользуясь скудной осведомленно-
стью престарелых людей, лжесотрудники 
Пенсионного фонда предлагают заполне-
ние заявления в территориальный орган 
ПФР, фотографирование материалов 
пенсионного дела, но, разумеется, не бес-

платно. При этом такие «доброжелатели» 
обещают гарантированное увеличение 
пенсий.

Управление Пенсионного фонда в Ки-
ровском районе Ленинградской области 
настоятельно рекомендует пенсионерам 
не поддаваться на изощренные уловки 
мошенников.

Напоминаем, что размер пенсии за-
висит от продолжительности трудового 
стажа, заработка, с учетом которого на-
числялись страховые взносы в Пенси-

онный фонд РФ за каждого конкретного 
гражданина, и произвольно не устанавли-
вается! 

Работники Пенсионного фонда по 
квартирам не ходят. Получить справку 
о размере пенсии или ознакомиться с 
документами пенсионного дела можно 
без услуг посторонних лиц в террито-
риальных органах ПФР совершенно 
бесплатно. 

Начальник Управления А.Н. Гуляева

27 марта в нашей стране 
отмечался День вну-

тренних войск МВД России – празд-
ник одной из важнейших частей 
охранной системы российского 
государства. Своим самоотвер-
женным трудом они обеспечивают 
безопасность нашего государства, 
стоят на страже правопорядка, за-
щищая права и свободу граждан. 

Именно  на них возложена ответ-
ственная миссия по предупреждению и 
пресечению преступных проявлений, по-
литического экстремизма и терроризма, 
обеспечению безопасности населения,  

а также поддержанию общественно-
го порядка и эффективному решению 
служебно-боевых задач.

Государство чтит и поддерживает 
своих героев, одной из форм такой под-
держки стала ежемесячная денежная вы-
плата ветеранам боевых действий. 

Для получения выплаты необходи-
мо  подать  соответствующее заявление 
в ПФР. Вместе с заявлением об установ-
лении ЕДВ необходимо представить сле-
дующие документы:

-документ, подтверждающий лич-
ность и гражданство, удостоверяющий 
проживание на территории Российской 
Федерации;

-документы, подтверждающие право 
на получение ЕДВ (удостоверение ветера-
на боевых действий, выданное компетент-
ными органами, свидетельство о праве на 
льготы).

Следует отметить, что размер ЕДВ 
определяется законодательством для 
каждой категории граждан.  Полный 
перечень категорий граждан с указанием 
размера ЕДВ можно получить в террито-
риальном органе ПФР или на сайте Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
www.pfrf.ru в разделе «Федеральным 
льготникам».

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Ежемесячные денежные выплаты за преданность Отечеству

Сотрудники ПФР платных услуг не оказывают!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Савинова Елена Михайловна, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0497, находящаяся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, конт.
тел. 89218651355; по заказу Старухиной Лидии Павловны, т.89112933093, про-
живающей по адресу: г.Санкт-Петербург, п.Саперный, ул.Невская, д.11 кв.34,   
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.10, с кадастровым номером 47:16:0319004:60. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.12, с кадастровым номером 
47:16:0319004:62,

СНТ «Колпинец», ул.Грибная, уч.9,  с кадастровым номером 
47:16:0319004:59.

Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности возможно с «21»  апреля 2016г. по «21» мая 
2016г. по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3   «22» 
мая 2016г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях повышения безопасности до-
рожного движения и исключения эксплу-
атации транспортных средств с превы-
шением норм светопропускания стекол, 
установленных п. 4.3 Приложения №8 
Технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности колесных транс-
портных средств», а также с нечитаемы-

ми государственными регистрационны-
ми знаками, на территории Кировского 
района Ленинградской области в период 
с 18 по 24 апреля 2016 года проводится 
профилактическое мероприятие «Чистый 
автомобиль».

Инспектор ОГИБДД  
капитан полиции В.И. Ларионов

Профилактическое мероприятие «Чистый автомобиль»

С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения в Феде-

ральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» и статьи 29 и 
402 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

Указанные изменения предоставляют 
гражданам право скрыть в сети «Интер-
нет» недостоверную или устаревшую ин-
формацию о себе.

Так, в соответствии со статьей 10.3 
Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», каждый гражданин смо-
жет обратиться к оператору поисковой 
системы, распространяющему в сети 
«Интернет» рекламу, которая направлена 

на привлечение внимания потребителей, 
находящихся на территории Российской 
Федерации, и потребовать удалить ин-
формацию о себе, распространяемую с 
нарушением действующего законода-
тельства, являющуюся недостоверной, а 
также неактуальной, утратившей значе-
ние для заявителя в силу последующих 
событий или действий заявителя.

Данные положения не распространя-
ются на информацию о событиях, содер-
жащих признаки уголовно наказуемых 
деяний, сроки привлечения к уголовной 
ответственности по которым не истекли, 
и информацию о совершении граждани-
ном преступления, по которому не снята 
или не погашена судимость.

Оператор поисковой системы обязан 
прекратить выдачу ссылок на информа-

цию, указанную в требовании заявителя, 
в течение десяти рабочих дней.

В целях обеспечения реализации ука-
занного права гражданина Федеральным 
законом от 30.12.2015 № 439-ФЗ за неис-
полнение оператором поисковой системы 
содержащихся в исполнительном доку-
менте требований о прекращении выдачи 
ссылок, позволяющих получить доступ к 
информации о гражданине в сети «Ин-
тернет», с 10 января 2016 года установ-
лена административная ответственность 
в виде штрафа для граждан в размере от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч 
рублей.

Старший помощник прокурора  
М.В. Синева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

1 апреля 2016 года на Офи-
циальном интернет-портале 

правовой информации опублико-
ван Указ Президента Российской 
Федерации от 31.03.2016 № 139 «О 
призыве в апреле - июле 2016 г. 
граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходя-
щих военную службу по призыву». 

В соответствии с Указом предписано 
с 1 апреля по 15 июля 2016 г. осуще-
ствить призыв на военную службу граж-
дан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих, в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-
Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе», призыву на военную службу, в 

количестве 155 100 человек. 
Также Указом предусмотрено, что 

солдаты, матросы, сержанты и старши-
ны, срок военной службы которых истек, 
подлежат увольнению с военной службы. 
Необходимо отметить, что за уклонение 
от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы  статьей 328 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации  предусмотрена уголовная ответ-
ственность. 

Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой службы 
(часть 1  статьи 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) может повлечь 
за собой наказание в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы, или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо арест на срок до 
шести месяцев, либо лишение свободы на 
срок до двух лет. 

Отдельные нарушения законодатель-
ства о призыве на военную службу также 
могут повлечь за собой административ-
ную ответственность в соответствии со 
статьями, определенными в главе 21 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

С текстом Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 31.03.2016 № 
139 можно ознакомиться по ссылке 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603310022.

Помощник прокурора 
 Л.В. Красникова
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ОБЩЕСТВО

С приходом весны всё ожива-
ет и сбрасывает с себя зимнюю 
сонливость. Не только птицы, но 
и люди начинают задумываться 
о том, чтобы свить себе уютное 
гнездышко. В Кировске сейчас 
активными темпами идет жи-
лищное строительство: с каждым 
месяцем растут новые высотки, 
а несколько домов уже готовят-
ся к сдаче. Горожане пристально 
следят за ходом строительства, 
пытаются предугадать, чего ожи-
дать от застройщика. Негатив-
ный опыт «долгостроя» у киров-
чан уже имеется, поэтому любой 
перебой в работе доводит прак-
тически до сердечного приступа. 

Объект, на который возлагают 
много надежд, строится на окра-
ине г. Кировска, в створе улиц 
Новая и Советская. Это жилой 
комплекс «Кировский посад». В 
администрацию города неред-
ко обращаются жители, чтобы 
побольше узнать о новом ком-
плексе и снять свои опасения. 
На фоне общего весеннего ажио-
тажа мы решили побеседовать с 
генеральным директором группы 
компаний «РОСТ» Горшеневым 
Александром Геннадиевичем о 
ходе работ на объекте. 

- Здравствуйте, Александр 
Геннадиевич. Как идут дела в 
«Кировском посаде»? Жители 
как будто заметили снижение 
темпов строительства…  

- Дела идут все также хорошо, и 
поводов для беспокойства нет. Се-
годня, как видно невооруженным 
глазом, ведется монтаж надземной 
части здания из сборного железо-
бетона. Мне кажется, что он идет 
абсолютно нормальным темпом. 
Относительно графика работ, се-
годня есть небольшие проблемы 
с просушкой дорог, которая наме-
чена на апрель. Поэтому доставка 
на объект бетонных блоков сейчас 
ведется не так активно. Возможно, 
из-за этого у жителей города и воз-
никли сомнения. Да, в прошлом 
месяце мы и правда возили ЖБИ 
изделия с большей динамикой, но 
сейчас этого не требуется - изделия 
еще есть на складе, так что это не 
повод для беспокойства, по окон-
чании  «просушки» динамика воз-
обновится.

- Когда, по Вашим расчетам, 
уже можно будет наглядно оце-
нить первые результаты?

- Результаты уже есть. Сегодня 
ведутся работы по шлифовке мо-
нолитных этажей, кое-какие рабо-
ты не видны со сторон, к примеру, 
кирпичная кладка перегородок 
цокольного этажа, устройство вхо-
дов и приямков на уровне цоколь-
ного этажа. В конце июля - начале 
августа надземная часть первого 
дома должна быть закончена. «Ко-
робка», стоящая к концу лета, не 
должна вызывать каких-то тре-
вожных ощущений у дольщиков. 
По разрешению на строительство 
- окончание строительства перво-
го дома в 3-м квартале 2017г., дру-
гими словами, на наружные сети 
и внутренние спецработы у нас 
больше года, этого более чем до-
статочно. А  исходя из сегодняш-
ней динамики, у нас есть возмож-
ность закончить раньше срока.

- Скажите, могут ли те, кто 
сейчас наблюдает со стороны, 
увидеть процесс изнутри?

- Конечно. Мы абсолютно от-
крыты к общению.  Не надо обра-
щать внимание на слухи, нужно 
идти и смотреть. В нашем отде-
ле продаж работают менеджеры, 
которые смогут объяснить всю 
ситуацию, как на словах в офисе, 
так и с выездом на объект. Если 
дольщику нужно каждую неделю 
бывать на стройке, достаточно 
договориться с менеджером и 
выезжать на территорию. 

- Комплекс расположен на 
окраине, будут ли какие-то 
сложности с подведением к нему 
сетей?

- Думаю, нет. Сейчас  идет про-
цесс согласования проектов на-
ружных сетей с ресурсоснабжаю-

щими организациями. По поводу 
прокладки коммуникаций можно 
сказать, что все необходимое уже 
имеется на расстоянии 200-300 
метров от строящегося объекта, 
так что подключение не составит  
большого труда. В мае-июне мы 
уже должны будем получить со-
гласованный проект по комму-
никациям, а в этом ли году или в 
следующем  мы приступим к его 
реализации, будем смотреть.  И 
в 2016, и в 2017 году времени для 
этого будет достаточно.

- А когда горожане смогут уви-
деть следующий дом? Чем он бу-
дет отличаться от первого?

- Сейчас мы приступили к про-
ектированию второй очереди. 
Выполнен эскизный проект, за-
прошены технические условия. 
В июне-июле 2016 года плани-
руем приступить к строительно-
монтажным работам.  Отличия? 
Наверное,  для потенциальных 
покупателей будет важнее всего 
узнать, что основная масса жи-
лья в этом доме будет идти по 
программе господдержки «Жи-
лье для российской семьи».  Этот 
факт должен снять все имею-
щиеся сомнения у тех, кто со-
мневался в нашей надежности. К 
слову, хотел бы заметить, что до 
марта месяца включительно, мы 
строили целиком на собствен-
ные средства, без использования 
средств дольщиков. И в дальней-
шем мы не планируем завязывать 
график строительства с графи-
ком продаж. Мы можем обеспе-
чить себя, поэтому перспектива 
«долгостроя» нам не грозит.   

Беседовала  Леля Таратынова

Что нам стоит дом построить!

Многие кировчане уже успели обра-
тить внимание на некоторые измене-
ния, происходящие в центре города, 
а точнее на пересечении улиц Набе-
режной и Новой. И, конечно же, всех 
интересует, что будет на этом участке 
земли вместо снесенных ветхих бара-
ков, которые нарушали эстетический 
облик города. 

В 2014 году по итогам аукциона дан-
ный земельный участок был продан в 
собственность ООО «Инвест Эстейт» под 
строительство торгового центра.  Инфор-
мация о предстоящей продаже земельно-
го участка была размещена на официаль-
ном сайте администрации МО «Кировск» 
и опубликована в газете «Неделя нашего 
города». 

Здание торгового центра будет двухэ-
тажным, в нем планируется размещение 
магазинов продовольственных и непродо-
вольственных товаров, а также объекта об-

щественного питания. Территория вокруг 
торгового центра будет комплексно бла-
гоустроена. Будет организована площадка 
для отдыха маломобильных групп населе-
ния на креслах-колясках, оборудованная 
садово-парковыми скамьями и урнами. На 
участке планируется организация системы 
пешеходных тротуаров, обеспечивающих 
пешеходное сообщение между входами-
выходами для посетителей, открытой ав-
тостоянкой для автомобилей, жилой за-
стройкой и автовокзалом. Свободные от 
покрытий зоны будут озеленяться, устраи-
ваться газоны, засеянные многолетними 
травами. Произрастающие на участке ку-
старники и деревья сохранятся, а попадаю-
щие в площадь застройки были уже пере-
сажены на смежные городские территории. 

Новое  здание торгового центра долж-
но быть построено уже к концу 2016 года, 
оно будет иметь привлекательный вид, 
украсит наш город и создаст дополнитель-
ные рабочие места для кировчан.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Что скрывается за синим забором?

В ОБЛАСТНОМ 
МФЦ 

 НАЧАЛСЯ  
СЕЗОН ОХОТЫ!

Главный документ охотника 
– охотничий билет. Без него 
невозможно принимать уча-
стие в охоте, а также приоб-
рести огнестрельное оружие. Те-
перь охотбилет жители Ленинградской области могут 
получить в любом из 30 филиалов и отделов много-
функциональных центров «Мои документы».

Услугой по выдаче и аннулированию охотничьего билета 
единого федерального образца в МФЦ Ленинградской об-
ласти могут воспользоваться совершеннолетние граждане, 
имеющие постоянное место жительства или место временно-
го пребывания в Ленинградской области, не имеющие непо-
гашенной или неснятой судимости за совершение умышлен-
ного преступления.

Для получения охотничьего билета необходимо иметь при 
себе паспорт, регистрацию, две фотографии 3х4, также по-
требуется заполнить заявление установленного образца и со-
гласие на обработку персональных данных. Важно, что заяв-
ление гражданин должен подавать лично.

Услуга посредством МФЦ предоставляется бесплатно в те-
чение 11 рабочих дней.

Охотничий билет нового образца не имеет ограничений по 
сроку и территории действия.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
 Ленинградской области



№ 15 (179) 21 апреля 2016 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ОБЩЕСТВО

21 апреля 
в 2000 году Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала договор
о полном прекращении ядерных испытаний. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
запрещает испытания ядерного оружия в любом месте — на 
поверхности земли, в атмосфере, под водой и под землей. 

22 апреля 
День Земли.

Проводится как международное мероприятие с 1990 г. с целью 
объединения людей планеты в деле защиты окружающей сре-
ды.

23 апреля 
Антон Павлович Чехов написал фразу, ставшую крылатой

В 1889 году в письме к своему брату Александру Антон Павлович Че-
хов написал фразу, ставшую крылатой: «Краткость — сестра таланта».

24 апреля 
В 1833 году  в США запатентована газированная вода.

Чрезмерное увлечение сладкой газированной водой может 
увеличить вероятность ожирения или сахарного диабета, 
что показано в документальном фильме о вреде фаст-фуда 
«Двойная порция». В России и некоторых других странах 
введён запрет на торговлю любыми газированными напит-
ками на территории школ.

25 апреля 
День ДНК

Праздник, отмечаемый 25 апреля, установлен-
ный в честь того дня в 1953 году, когда в жур-
нале «Nature» вышли три статьи, посвящён-
ные открытию молекулярной структуры ДНК, 
авторства Джеймса Уотсона, Фрэнсиса Кри-
ка, Мориса Уилкинса, Розалинд Франклин и 
их коллег. 

26 апреля 
В 1967 году впервые распахнула свои двери Кировская 
музыкальная школа. 

27 апреля 
День российского парламентаризма.

Этот день был учрежден 27 июня 2012 года, 
когда были внесены изменения в Феде-
ральный закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». Установление 
нового праздника призвано способство-
вать привлечению внимания населения к 
деятельности Федерального Собрания РФ 
и законодательных органов власти в регио-
нах. В качестве даты празднования было 
выбрано 27 апреля. В этот день (по старому 

стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи 
— первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней 
палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

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

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

Очередное заседание мо-
лодежного совета МО 
«Кировск» состоялось 14 
апреля в малом зале адми-
нистрации.

С приходом теплого време-
ни года значительно увеличи-
вается количество проводи-
мых городских мероприятий. 
Следовательно, увеличивается 
фронт работ и для членов со-
вета. На заседании обсуждал-
ся вопрос участия в городском 
субботнике, который состо-

ится 23 апреля. К сожалению, 
не так много людей в наше 
время придерживается старой 
доброй традиции выходить с 
граблями и мешками для му-
сора в свои дворы, скверы и 
парки. Члены молодежного 
совета попытаются привлечь 
своих сверстников для участия 
в этом полезном для всего го-
рода деле. 

Много обсуждений вызвал 
вопрос организации благо-
творительной акции «Эста-
фета добра». Подобная акция 
является новым видом спор-
тивного мероприятия, совме-
щающего в себе популяриза-
цию здорового образа жизни 
и привлечение внимания к 
социальным проблемам не-
которых слоев населения. В 
этот раз вырученные деньги 
будут переданы на поддержку 
детей-инвалидов. Особенно 
приятно, что помимо обще-
ственных и спортивных орга-
низаций, акция нашла отклик 
и у предпринимателей, кото-
рые обещали оказать спонсор-

скую помощь. Молодежный 
совет приглашает всех желаю-
щих 24 апреля к 11:00 в Парк 
культуры и отдыха. Молодежь 
высказала надежду на то, что 
подобные акции станут регу-
лярными. 

Также обсуждался вопрос 
участия организации в прове-
дении городского праздника, 
посвященного Дню Победы. 
9 мая - один из самых важных 
праздников для всех жителей 

нашей страны. В этот день мы 
отдаем дань памяти всем, кто 
обеспечил нам мирное небо, и 
говорим спасибо всем тем ве-
теранам, которые здравствуют. 
В Кировске уже не первый год 
проходит акция «Бессмерт-
ный полк». С каждым годом 
участников акции становится 
все больше. Молодежь реши-
ла провести дополнительную 
информационную поддерж-
ку данной акции и в качестве 

волонтеров помочь в распро-
странении георгиевских лент.  

Несмотря на то, что моло-
дежный совет собирается не в 
первый раз и уже ведет актив-
ную деятельность, у организа-
ции не было своего председа-
теля. 14 апреля большинством 
голосов председателем совета 
был избран Дмитрий Ворон-
цов.

Николай Багаев

На заседании молодежного совета

СПРАВКА

Молодежный совет муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
создан в декабре 2015 года.  Основными целями совета являются 
содействие социальному, культурному, духовному и физическо-
му развитию молодежи, а также активное вовлечение молодежи 
в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 
города. В состав организации вошли представителей молодежных 
организаций, волонтерских клубов и просто молодые и активные 
жители нашего города.
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

12 июня 2016 года 
в рамках празд-

нования Дня России и 
85-й годовщины обра-
зования города Киров-

ска пройдет ежегодный 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН государствен-
ных, муниципальных и коммерческих 
предприятий, организаций и учреждений, 
предприятий малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций муниципально-
го образования «Кировск»!

Приглашаем всех участво-
вать в одном из ярчайших 
событий нашего города!

Спешите заявить  
о себе на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содержать сле-
дующую информацию: название организации, 
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон от-
ветственного сотрудника, точное количество 
планируемой техники и транспортных средств 
и краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в адми-
нистрации МО «Кировск» каб.№37 или отпра-
вить по факсу 22-518., телефон для справок 
23-325.

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

Выдвинута Кировским отделением 
ЛРОД «Женщины Ленинградской об-
ласти» за равные права и возможно-
сти в гражданском обществе.

Родилась в 1956 году в г. Альметьев-
ске Татарской АССР, в семье рабочих.

После окончания Ленинградского 
Политехнического института им. М.И. 
Калинина была направлена в 1979 году 
по распределению на завод «Ладога» 
в г. Кировск Ленинградской области. 
В 1984 году перешла на работу эконо-
мистом. Организация делегировала ее 
народным заседателем в Кировский 
народный суд. В 1997 году Графова Н.Г.  
была избрана председателем Киров-
ского районного женсовета.

В 1998 году принята в 1-й состав 
Общественной палаты Ленинградской 
области под руководством Полномоч-
ного Представителя Президента в Ле-
нинградской области Шкруднева Ф.Д.  
Графова Н.Г. помогала людям в особо 
трудных проблемах. Собирала мате-
риалы по Финской, Афганской и Че-
ченской войнах  для «Книги памяти». 
Как помощник председателя движе-
ния, уполномоченного Правительства 
Ленинградской области по связям с 
политическими партиями, обществен-
ными организациями и движениями,  
Широкова  И.В. помогала в создании 
отделений движения во всех районах 
Ленинградской области, а также в ор-
ганизации и проведении праздников, 
посвященных подведению итогов кон-
курсов «Почетная семья», «Женщина 
года Ленинградской области», «Чело-
век слова и дела».  

Принимала участие во всероссий-
ских, региональных конференциях,  
«круглых столах», семинарах, посвя-
щенных гендерному равенству, раз-
витию женского бизнеса. Принимала 
активное участие в губернаторских, 
муниципальных и других выборах.  
Проводила акцию помощи молодым 
семья (в 2000 году 100 наборов для 
новорожденных получили молодые 
малоимущие семьи). Помогла добить-
ся присвоения статуса участников 
Великой Отечественной войны мало-
летним минерам. В 1999 году Графова 
Н.Г. была принята на работу главным 
специалистом аппарата Уполномочен-
ного Правительства Ленинградской 

области по связям с политическими 
партиями, общественными органи-
зациями и движениями, а в 2000 году 
была переведена в аппарат Губернато-
ра Ленинградской области Сердюкова 
В.П. референтом, где проработала до 
выхода на пенсию.

Работая в Правительстве, помога-
ла детям Кировского района получать 
высокотехнологическую помощь в 
кардиологическом и ожоговом цен-
трах Санкт-Петербурга. В 2010 году 
была избрана в правление региональ-
ного отделения ООО «Союз пенсионе-
ров России» в Ленинградской области.  
В 2012 году по поручению правления 
организовала Кировское отделение 
Регионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России».

За свою общественную работу не-
однократно награждалась Благодар-
ностями и Почетными грамотами 
администрации Кировского района, 
Межведомственной комиссии Пра-
вительства Ленинградской области в 
отношении женщин, Губернатора и 
Законодательного собрания Ленин-
градской области, имеет два Почетных 
диплома. 

Законодательного собрания, две По-
четные грамоты Союза Женщин Рос-
сии. Имеет звание «Женщина года Ле-
нинградской области» и медаль союза 
женщин России.

В соответствии с Положением о присвоении 
звания «Почетный Гражданин» муници-
пального образования Кировское городское 
поселение представляем вашему вниманию 
следующих кандидатов 2016 года.

ГРАФОВА 
Наталья Григорьевна

Выдвинут  поисковым отрядом «Не-
вский рубеж» г.Кировска Ленин-
градской области, кандидатура 
поддержана  Межрегиональным 
общественным фондом увековечи-
вания памяти погибших при защи-
те Отечества, Советом солдатских 
матерей муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области, Советом по спорту муни-
ципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Родился в 1956 году в городе Киров-
ске Ленинградской области. После 
окончания Московского областного 
государственного института физи-
ческой культуры и спорта в 1979 году 
начал педагогическую деятельность в 
СГПТУ № 223. Затем был призван в 
ряды Советской Армии, где прослу-
жил 1,5 года, выполняя интернацио-
нальный долг в Афганистане, и за что 
был награжден медалями  «За боевые 
заслуги», «Воину - интернационалисту 
от благодарного Афганского народа», 
юбилейной медалью «В память 25-ле-
тия окончания боевых действий в Аф-
ганистане».

С 1982 по 1999 годы продолжал свою 
деятельность в должности мастера, 
преподавателя в СГПТУ № 37 г. Ки-
ровска.

По инициативе Михайлова Н.В., в 
училище был создан музей боевой сла-
вы, который он возглавляет по настоя-
щее время. За свою профессиональную 
деятельность и общественную работу 
был награжден знаками «Отличник 
профессионально-технического обра-
зования РФ», «Отличник физической 
культуры и спорта Российской Феде-
рации».

С 1999 года возглавлял отдел по де-
лам молодежи, физкультуре и спорту 
администрации Кировского района 
Ленинградской области. За время ра-
боты проявил себя как выскоквали-
фицированный специалист, имею-
щий достаточный стаж и опыт работы, 
владеющий знаниями нормативно-
правовой базы, обладающий органи-
заторскими способностями, умеющий 
сплотить единомышленников в целях 
достижения наилучшего результата.

Под руководством Николая Васи-
льевича проводились все районный 
спортивные мероприятия, строилась 
работа по организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и подрост-
ков в летний период. Более 10 лет Ми-
хайлов Н.В. является организатором 
лодочных походов по Вуоксе для под-
ростков, состоящих на учете в комис-

сии по делам несовершеннолетних.
В течение многих лет Николай Васи-

льевич является куратором поискового 
движения на территории Кировского 
муниципального района. За большой 
личный вклад в увековечивание памя-
ти погибших защитников Отечества, 
установление имен погибших награж-
ден медалью Министерства Обороны 
Российской Федерации «За заслуги в 
увековечивании памяти погибших за-
щитников Отечества», медалями «За 
ратную доблесть», «Солдат Победы» и 
памятной медалью «Патриот России».

Ежегодно 15 февраля Михайлов Н.В. 
организует и проводит мероприятия, 
посвященные выводу советских войск 
из Афганистана, на которые пригла-
шаются матери, чьи дети погибли при 
исполнении воинского долга в Афга-
нистане, проводит митинги памяти и 
местах захоронения погибших.

С 2015 года Михайлов Н.В. работа-
ет в должности главного специалиста 
управления культуры, направлени-
ем деятельности является работа по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи района, координация 
работы поисковых отрядов, плани-
рование и контроль деятельности об-
щественных организаций по этим на-
правлениям работы. За многолетний 
добросовестный труд, ответственное 
отношение к делу, умелое руководство 
и высокий профессионализм, а также 
за активную работу по организации 
военно-патриотических мероприятий  
Михайлов Н.В. награжден грамотой 
Комитета по делам молодежи, фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Правительства Ленинградской обла-
сти, памятным знаком отличия «Чело-
век слова и дела», Почетной грамотой 
муниципального образования Киров-
ский район Ленинградской области. 

МИХАЙЛОВ
 Николай Васильевич



№ 15 (179) 21 апреля 2016 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поздравляем с Днем рождения!

7 апреля в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоя-
лась встреча, посвященная 
70-летию Антифашистского 
комитета советских женщин. 

В зале была представлена экс-
позиция с документами и фото-
графиями, посвященная истории 
Кировского отделения Ленинград-
ского регионального движения 
«Женщины Ленинградской обла-
сти». На встрече помимо членов 
движения присутствовали пред-
ставители общественных органи-
заций и формирований, депутаты 
МО «Кировск» и представители 
политических партий. 

Об истории движения за права 
женщин в нашем регионе расска-
зала Графова Наталья Григо-
рьевна, председатель Кировского 
отделения. 

«Комитет был создан для помо-
щи нашим доблестным войскам. 
Молодые женщины становились 
медсестрами, служили в составе 

воинских частей. Пожилые жен-
щины занимались снабжением: 
вязали носки и варежки. Подрост-
ки вставали к станкам, - рассказы-
вает Наталья Графова. - Женщины 
всех возрастов мобилизовались, 
чтобы оказать посильную под-

держку армии. Созданный коми-
тет возглавила летчица Валентина 
Степановна Гризодубова  и стала 
его председателем. Кандидату-
ра выбрана не случайно. В 1938 
году экипаж советских женщин, 
возглавляемый командиром Ва-
лентиной Гризодубовой, на само-
лёте «Родина» впервые в истории 
авиации совершил сверхдальний 
беспосадочный полёт из Москвы 
на Дальний Восток. Этот трудный 
26-часовой полёт был признан 
мировым женским рекордом даль-
ности полёта без посадки. За вы-
сокое мастерство и отвагу в бою 
Валентину Гризодубову прозвали 
«небесной ласточкой».

После войны комитет, возглав-
ляемый героической летчицей, 
был переименован в Комитет со-
ветских женщин. Мы сегодня яв-
ляемся как бы правопреемниками 
этого Комитета, имеем те же цели 
и задачи: помогать женщинам и 
детям, участвовать в военно - па-
триотическом воспитании молоде-

жи, возглавлять движение за ген-
дерное равенство.

В 1995 г. было создано Ле-
нинградское региональное обще-
ственно - политическое движение 
«Женщины Ленинградской об-
ласти», сопредседателями ко-
торого стали Широкова Ираида 
Викторовна и Маркина Людмила 
Михайловна, которые присутству-
ют сейчас в зале. Именно Ираида 
Викторовна предложила нашему 
Кировскому районному женсовету 
войти в состав Ленинградского ре-
гионального общественного дви-
жения «Женщины Ленинградской 
области», как Кировское отделе-
ние.

На встрече было сказано не-
мало слов о работе комитета, а 
также затрагивалась актуальная 
тема – увековечение памяти Ки-
селевой Анастасии Павловны, 
которая вместе с мужем Викто-
ром Петровичем Сивенко вела 
активную работу по просвещению 
молодежи, а также курировала 
музей 8-й Советской армии, ко-
торый располагался в ПТУ №23 

до его расформирования. Сейчас 
коллекция находится в коробках, 
нового помещения для нее нет. 
Собравшимся было предложено 
поставить свои подписи на обра-
щении к губернатору Ленинград-
ской области с просьбой помочь 
восстановить музей и установить 
там мемориальную доску Анаста-
сии Павловне Киселевой.

Основной целью выставки был 
сбор подписей под обращением 
к депутатам Законодательного 
Собрания и к Губернатору Ленин-
градской области с просьбой  вы-
делить  бюджетные средства на 
восстановление Музея 8-й армии. 
Собравшиеся  охотно ставили 
свои подписи на документе, имею-
щем такую высокую обществен-
ную значимость. Сбор подписей 
будет продолжаться, а пока экспо-
зиция музея продолжает лежать в 
коробках. Представители полити-
ческих партий пообещали подклю-
читься к решению этого вопроса.

На встрече присутствовала
Леля Таратынова

 29 марта, в дни празднования 130-летия со дня 
рождения С. М. Кирова, курсисты факультета 
краеведения Университета третьего возраста, ра-
ботающего на базе Кировской центральной би-
блиотеки, побывали на познавательной экскурсии 
в музее-квартире выдающегося государственного 
деятеля.

Дом, в котором жил С.М. Киров, расположен в исто-
рической части Петербурга. Он был построен в 1911-
1914 г. по проекту архитекторов Л.Н., А.Н., Ю.Ю. Бенуа 
и А. И. Гунста, у петербуржцев получил название «Дом 
трёх Бенуа». Парадным фасадом дом выходит на Ка-
менноостровский проспект. В дореволюционные годы 
он считался крупнейшим доходным домом в Петербурге. 

Созданное по последнему слову техники здание 
было оснащено водопроводом, электрическим освеще-
нием, центральным отоплением, в подъездах работали 
лифты, в квартиры была проведена телефонная связь. 
Встроенные гаражи, собственная котельная и электро-
станция, прачечная и даже снеготаялка – всё это дела-
ло дом комфортабельным жилым комплексом.

В квартирах из 5-12 комнат селились состоятель-
ные петербуржцы. В 1918 году в благоустроенный дом 

стали заселять представителей партийной и советской 
номенклатуры. С. М. Киров с женой и её сёстрами жили 
на четвёртом этаже в квартире №20 с апреля 1926 по 1 
декабря 1934 года. В 1956 году квартиру музеефициро-
вали и открыли для посетителей.

Мемориальная квартира С.М. Кирова передаёт ат-
мосферу эпохи. Подлинные предметы домашнего обихо-
да дают представление о быте, привычках, пристрастиях 
одного из партийных вождей сталинского времени.

Побывав в библиотеке С. М. Кирова, убеждаешься, 
что этот человек постоянно занимался самообразовани-
ем в разных областях знаний. Его библиотека насчиты-
вала 20 тысяч наименований книг, брошюр, журналов. 

Особенностью библиотеки было отсутствие цен-
зурных ограничений. С.М. Киров заказывал по специ-
альным спискам мемуары и очерки представителей 
русской эмиграции, сочинения представителей монар-
хического и белого движения. Многие издания имеют 
отметки их владельца.

Среди увлечений С. М. Кирова были музыка и театр. 
Он очень любил слушать классическую музыку. В кол-
лекции Кирова было более ста патефонных пластинок 
русской и зарубежной музыки.

Одним из самых страстных увлечений Кирова была 
охота. Это сразу бросается в глаза при посещении его 
квартиры. Интерьеры украшены охотничьими трофея-
ми (шкура бурого медведя, чучела  птиц, лисы). Много 
экспонатов охотничьего быта.

В завершение экскурсовод провела интерактивный 
опрос курсистов о том, что они узнали нового о лично-
сти С. М. Кирова.

Всем кировчанам  хочется пожелать посетить  этот 
музей, окунуться в атмосферу  жизни и деятельности 
С.М. Кирова, составить своё представление об этом че-
ловеке,  имя которого носит наш город.

Выражаем благодарность Комитету социальной за-
щиты населения Кировского  района за организацию 
экскурсии.

Председатель Университета третьего возраста Л. Терешенкова,  
Л.П. Чумачкова, Н.Г. Чуменкова, М.Е. Сватковская, Е.С. Давыдова, 
Л.В. Мизеровская, Н.Ф. Борисов, В.Ф. Тасенко, Т.М. Гусарова и др.

Мы родом  
не из детства,  

из войны
13 апреля 2016 года 
в Гатчине у памят-
ника малолетним 
узникам состоял-
ся областной ми-
тинг, посвященный 
освобождению ма-
лолетних узников 
из фашистских кон-
цлагерей.

Всех присутствующих на митинге поздравили с праздни-
ком вице-губернатор и руководитель аппарата губернатора 
Правительства Ленинградской области Лебединский Миха-
ил Евгеньевич, заместитель главы администрации Гатчин-
ского муниципального района Голованов Сергей Иванович, 
председатель Ленинградской региональной общественной 
организации ветеранов  Голохвастов Юрий Иванович. Они 
рассказали о тяжелых суровых годах войны, о подвигах на-
ших защитников Родины, о нелегкой доле узников, которые 
находились в концлагерях, вдали от дома, родных и близ-
ких. Пожелали здоровья, тепла, добра и светлых дней. По-
сле митинга все присутствующие возложили венки и цветы 
к памятнику.

В доме культуры председатель Ленинградского отделе-
ния российского союза бывших малолетних узников концла-
герей Авилова Регина Борисовна поздравила всех узников 
с праздником, вручила грамоты и подарки председателю 
узников Паньковой Людмиле Ильиничне (Кировск), Про-
кофьевой Антонине Ивановне (Мга), Макаровой Людмиле 
Дмитриевне (Шлиссельбург), Мачигиной Ольге Федоровне 
(Отрадное). Закончился вечер  праздничным обедом.

Заместитель председателя совета ветеранов
Смирнова Г.И. 

Женское движение: история и планы

Его именем назван наш город

А.А. Царицын, Н.Г. Графова, С.И. Ворожцова
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В июне 2016 года наш город отметит свой 85-й юбилей. К празднику газета «Неделя на-
шего 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 образования нашего города.

В сентябре 1945 года для вечер-
ней школы рабочей молодежи 
(директор П.Я. Сосков) в одном 
из первых бараков, в районе со-
временного дома №26 по улице 
Кирова, выделили несколько 
комнат, несколько классов за-
нимались в доме №1 на улице 
Советская. По этим же адресам 
располагалась и дневная шко-
ла (директор Е.М. Кузнецова), в 
которой училось около 40 учени-
ков. Позднее детям отдали школу 
под барак в 1-м Школьном пере-
улке (с 24 марта 2000 года – ули-
ца Десантника Исаева): в одной 
комнате занимались учащиеся 
первого и третьего классов, в 
другой – второго и четвертого. 
Затем школа переехала во второй 
теплобетонный дом на улице Ки-
рова (сейчас это дом №3) и заня-
ла в подъезде № 5 все четыре эта-
жа. 1 сентября 1949 года ученики 
пошли в восстановленное здание 
средней школы на лице Кирова. 
Первый выпуск десятого класса 
состоялся в 1953 году.

В 1955 году на улице Горького 
(дом №16) открылась школа-
семилетка на 280 учащихся (ди-
ректор П.Я. Сосков), в 1959 году 
на улице Краснофлотская (дом 
№18) – школа-интернат (дирек-
тор О.А. Романенко) со столовой 
и общежитием на 350 учеников 
из отдельных деревень и посел-
ков района.

С 1955 года в школах страны 
начали практиковать производ-
ственное обучение. В выпуск-
ном классе Кировской средней 
школы готовили монтажников-
электриков, каменщиков, шту-
катуров, бетонщиков и слеса-
рей для предприятий города. 
Предприятия, в свою очередь, 
помогали школам оснащать ма-
стерские, оборудовать спорт-
площадки, развивать учебно-
опытные участки, оборудовать 
кабинеты физики, химии, био-
логии и организовывать горячее 
питание для учащихся.

В 70-80-е годы в городе насчи-
тывалось три детских сада, двое 
яслей и четыре школы. Средняя 
школа находилась на улице Ки-
рова в доме №8 (с сентября 1981 
года – восьмилетняя №2), вось-
милетняя школа №1 – на улице 
Горького в доме №16, школа-
интернат (с 1989 года - коррекци-
онная школа-интернат), школа 
рабочей молодежи (улица Совет-
ская, (дом №9).

Рабочее пополнение для 
ДЗЖБК готовило Кировское 
профтехучилище №23 (дирек-
тор А. Алпашкин). В деревне 
Марьино для училища построи-
ли учебный корпус, учебно-
производственные мастерские, 
актовый зал с широкоэкранной 
киноустановкой, спортивный 
зал, столовую и общежитие на 500 
человек. В 1970 году в училище по 
специальностям электромонтер, 
слесарь  механосборочных работ, 
сантехник, маляр-штукатур, сто-
ляр и плотник приняли 330 уча-
щихся.  

1 сентября 1981 года на улице 
Новая в доме №18 отметила но-
воселье средняя школа №1 (ди-
ректор М.П. Рассадова). 

Через четыре года на бульва-
ре Партизанской Славы в доме 
№10 открылась средняя школа 
№2 (директор Т.Ф. Кузина). В 
1997 году ее начальные классы 
разместились в отремонтирован-
ном здании на улице Кирова, в 
доме №8 (директор Н.П. Кузь-
мина). На третьем этаже школы 
№2 открылась экономическая 
гимназия. На следующий год она 
переехала в отремонтированное 
здание школы на улице Горького 
(дом 16). В 1999 году гимназия и 
начальная школа (прогимназия) 
объединились в единый учебный 
комплекс (директор Т.Ф. Кузина). 

На сегодняшний день осу-
ществляют свою деятельность 
Кировская гимназия им. Героя 
Советского Союза С. Байма-
гамбетова (директор М.Р. Гане-
ева), Кировская средняя школа 
№1 (директор А.А. Архипов), 
Кировская средняя школа №2 
им. Матроса, погибшего на 
АПЛ «Курск»  С.А. Витченко 
(директор Черкасов Г.В.), Ки-
ровская специальная школа 
– интернат (директор Жукова 
О.М.), Кировский политех-
нический техникум (директор 
Толпыго А.М.).

Образовательные учреждения 
нашего города ежегодно подго-
тавливают сотни детей к взрос-
лой жизни, прививают любовь 
к родному краю и воспитывают 
достойное поколение киров-
чан. 

По материалам книги  
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый 

новый Кировск (Лен.обл.)

Кировская средняя школа №1

Кировская гимназия 

Территория школы-интерната (спальный корпус, 50-е годы)

Кировская специальная школа-интернат

Школа на ул. Кирова, наше время

Открытие Кировской средней школы №2

Школа на ул. Кирова, 50-е годы
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РАЗНОЕ

Продается 1- ком.кв. 3/9 блочного дома 
 по адресу: Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 18

S- 32,4 Комната 17, кухня 8, балкон,  
санузел раздельный. Цена: 2200 т.р  

Тел. 8-911-774-60-95, Татьяна

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
25 апреля - 1 мая

27 апреля Великая 
среда. Общая исповедь - 17ч. 

28 апреля Великий 
четверток. Воспоминание Тай-
ной Вечери. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Утреня с 
чтением 12-ти Евангелий Стра-
стям Христовым. Вечер – 17ч. 

29 апреля Великий 
пяток. Воспомининие Святых 
спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Вечер-

ня, Вынос Святой Плащаницы 
– 14ч. Утреня, крестный ход со 
Святой Плащаницей – 17ч. 

30 апреля Великая суб-
бота. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Вечерня, Литургия - 10ч. Освя-
щения хлебов, пасок, куличей и 
яиц. Чтения Деяний Святых Апо-
столов – 22ч. Полуночница с Ка-
ноном Великой Субботы – 23:30.

1 мая Воскресение Свет-
лой седмицы. СВЕТЛОЕ ХРИ-
СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАС-
ХА. Крестный ход, Литургия 

- 00ч. Освящения хлебов, пасок, 
куличей и яиц. Богослужение и 
освящение - 11ч.

Каждый воскресный день 
Акафист Пресвятой Богородице 

в честь иконы её  
«Неупивемая чаша» 14:20 

Уроки трезвения!  
Начало занятий в 13:20

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!
 Инициативная группа жите-

лей нашего города при под-
держке администрации Му-
ниципального образования 
«Кировск» 24 апреля 2016 
года организовывает, став-
шую традиционной, уборку 
побережья (склон и мелково-
дье) реки Нева в Парке куль-
туры и отдыха г. Кировска. 

Администрация муниципаль-
ного образования предоставляет 
весь необходимый инвентарь и 
организовывает вывоз собранно-
го мусора. Во время мероприятия 
будет музыкальное сопровожде-
ние, а также горячий чай с пиро-
гами. 

Начало мероприятия в 14-00. 
Место встречи: Парк культу-

ры и отдыха, центральный вход 
City party Bar.

14.00 – 15.30 уборка обозна-
ченной территории 

15.30 – 16.00 отдых, чаепитие 
16.00 – 17.00 уборка обозна-

ченной территории

Активных участников так же 
ждут поощрительные призы в 
виде одноразовых купонов на по-
сещение бассейна, бизнес ланч 
в кафе «Золотая рыбка» или ве-
черинки «Record club» в City party 
Bar! 

Предлагаем принять активное 
участие всех неравнодушных жи-
телей нашего города. 

Каждый найдет применение 
своим силам! 

Данная акция стала возмож-
ной в том числе благодаря актив-
ному участию организаций наше-
го города: 

 � City party Bar, который пре-
доставляет поощрительные 
призы участникам и органи-
зационную поддержку; 

 � Пейнтбольный клуб «Блока-
да», который оказывает ор-
ганизационную поддержку 
в части вывоза собранного 
мусора; 

 � Кафе «Золотая рыбка», ко-
торое предоставляет поо-
щрительные призы участни-
кам; 

 � Компания «Эко-Север» в 
лице Гутмана Юрия и Бе-
лякова Андрея оказывает 
организационную и матери-
альную поддержку.

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

12 апреля 2016 года отметила свой 
90-летний юбилей Роза Васильев-
на Радченко. С поздравлениями к 
виновнице торжества пришли депу-
тат совета депутатом МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова и 
заместитель главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Владимировна 
Иванова.

Роза Васильевна проживает в Ки-
ровске с 1953 года. Большую часть 
жизни посвятила работе на почте. 

15 апреля 2016 года свой юбилей - 
90 лет - отметил Расторгуев Михаил 
Дмитриевич. Поздравить именинни-
ка пришел депутат совета депутатов 
МО «Кировск» Смолин Андрей Иго-
ревич. 

От всей души желаем юбилярам 
крепкого здоровья, благополучия и 
поддержки друзей и родственников!

Редакция газеты «Неделя нашего города»

Союз десантников приглашает на субботник!
23 апреля 2016 года, близ бывшей д.Липки в 13 км восточнее г.Шлиссельбурга, Кировский район-

ный отделением совета СВБДВЗП Лен. обл. Молодцово 11 бат. (РОО «Союз десантников Ленинград-
ской области») запланировано проведение СУББОТНИКА в границах территории памятного знака 
на месте боя 1-го Отдельного особого лыжного полка моряков Краснознаменного Балтийского 
Флота под командованием В.Ф. Маргелова.

Приглашаем всем желающих поучаствовать в данном мероприятии!
Автобус от здания администрации (ул.Новая д.1) отправляется в 13:00.


