
Воскресение Христово является символом 
возрождения, верности нравственному долгу. 
Этот праздник  в полной мере олицетворяет 
главные общечеловеческие ценности – добро, 
милосердие и человеколюбие, в нем проявля-
ется стремление людей к миру, согласию и со-
зиданию.

Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом, Пас-
ха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть милосерд-
ным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Светлая 

пасхальная радость согревает сердца людей, 
вдохновляет на добрые дела и поступки.

Искренне желаем вам исполнения всех 
надежд и благих начинаний, и пусть  весен-
нее настроение наполнит ваши дома, прино-
ся с собой радость и душевное спокойствие!

Пусть в душе каждого из нас царят вера, 
надежда и любовь!

Глава МО «Кировск»М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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Дорогие жители г. Кировска и пос. Молодцово!
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ИНФОРМАЦИЯ

В целях предупре-
ждения пораже-
ния электрическим 
током, обращаем 
внимание всех 
граждан на за-
прет в охранных 
зонах энергообъектов:

- высаживать и вырубать деревья;
- устраивать автозаправочные стан-

ции;
- разводить огонь;
- размещать свалки любых материа-

лов или их складирование;
- открывать помещения электро-

сетевых сооружений, производить под-
ключения и переподключения в элек-
тросетях;

- делать наброс на провода, привязы-

вать и приставлять к опорам 
посторонние предметы;

- влезать на опоры, за-
крывать подходы к ним;

- устраивать детские и 
спортивные площадки, рынки, 
торговые точки, гаражи, сто-
янки любых механизмов;

- организовывать любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением 
людей и.т.д.

Данные требования регламентирова-
ны «Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земель-
ных условий, расположенных в границах 
таких зон» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160).

Филиал ПАО Энергетики и 
Электрофикации «Ленэнерго» 

«Новоладожские электрические сети»

ВНИМАНИЕ!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:

4 мая – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович
с 15 до 18 часов (каб. 24).

5 мая – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич 

(округ №15) с 10 до 12 часов.

6 мая – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

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 Ковалевской Елены Владимировны, т.89117249726, про-
живающей по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.43, кв.45,   выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 
Большая Мгинская, уч.5, с кадастровым номером 47:16:0320007:5. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  

СНТ «Ласточка», ул.1-ая Мгинская, участок №4, с кадастровым номером 
47:16:0320007:63,

СНТ «Ласточка», земли общего пользования,  с кадастровым номером 
47:16:0000000:130.

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности возможно с «28»  апреля 2016г. по «28» мая 2016г. по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 3. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д.2, офис 3   «30» мая 
2016г. в 10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Руководителям предприятий  
и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим алкогольную продукцию и пиво
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Ро-

салкогольрегулирование) напоминает вам о необходимости подклю-
чения к ЕГАИС и представления сведений о закупке алкогольной 
продукции и пива.

 В целях оказания помощи хозяйствующим субъектам в подклю-
чении и использовании ЕГАИС Росалкогольрегулирование предлага-
ет видео-инструкции, представленные на портале egais.ru,  онлайн-
форум  на официальном сайте Росалкогольрегулирования, а также 
их дежурную службу поддержки. 

В настоящее время размер 
страховой пенсии напрямую 

зависит от стажа и официальной 
заработной платы работника. Толь-
ко с «белой» зарплаты начисля-
ются страховые взносы в ПФР и 
формируются пенсионные права у 
граждан. Зарплата «в конверте» не 
учитывается при назначении пен-
сии.

Недобросовестные работодатели 
предпочитают занижать налогообла-
гаемую базу, чтобы уменьшить плате-
жи обязательных страховых взносов во 
внебюджетные фонды – ПФР, фонды 
обязательного медицинского и социаль-
ного страхования. Чем меньше страховых 
взносов начислено за гражданина, тем 
меньше будет размер его пенсии.

Еще более тяжелые последствия вле-
чет за собой работа без оформления офи-
циальных трудовых отношений. В этом 
случае работодатели не регистрируют 
своих работников и не перечисляют за них 
страховые взносы в ПФР. Следовательно, 
такой период работы не будет засчитан в 
страховой стаж, необходимый для назна-
чения страховой пенсии по старости.

Соглашаясь сегодня на такие условия 
оплаты труда, в том числе без оформ-
ления трудовых отношений, граждане, 
помимо назначения им минимальной 
пенсии в будущем, рискуют получить ряд 
негативных последствий: отсутствие га-
рантий стабильности величины зарплаты, 
неполучение в полном объеме отпускных, 
расчета при увольнении, проблем с опла-
той больничного, получением кредита, 
визы, лишение социальных гарантий, свя-
занных с сокращением, обучением, рож-
дением ребенка и пр.

Тот, кто получает «серую» зарплату, 
тот, кто жалуется на качество медици-
ны, образования, на дороги в стране, на 
маленькую пенсию — к сожалению, не 
вносит ни рубля на их содержание и не 
задумывается о будущей пенсии. И по-
лучается, что тот, кто сегодня трудится 
официально, заботится о наших роди-
телях, бабушках и дедушках, а тот, кто 
трудится неофициально, «обкрадывает» 
и себя - когда приходит пенсионный воз-
раст, оформлять оказывается нечего, ра-
ботодатель за него ничего не перечислял, 
а значит в Пенсионном фонде не учиты-
вался и его страховой стаж.

Негативные последствия выплаты 

«серых» зарплат могут повлиять и на 
работодателя. Так, при выявлении недо-
платы по страховым взносам на неупла-
ченные суммы начисляются пени, а также 
налагаются штрафные санкции. Кроме 
того, данный факт является серьезным 
нарушением трудового законодательства, 
что влечет для работодателя администра-
тивное наказание.

Обращаемся ко всем жителям Киров-
ского района — а вы уверены, что ваш 
руководитель добросовестно перечисляет 
страховые взносы и подает сведения в 
ПФР?

Контролируйте ситуацию сами! Про-
верить все данные можно через «Личный 
кабинет застрахованного лица» - инфор-
мацию о трудовом стаже, перечислении 
страховых взносов. Ведь именно на осно-
вании этих данных вам в будущем будет 
начисляться трудовая пенсия.

Инструкция, как обзавестись своим 
«Личным кабинетом», доступна на сайте  
www.pfrf.ru.

Справка по тел. (81362)-28-347, 28-
348.

 Заместитель начальника Управления 
И.А. Иванова

Кировской городской прокуратурой проведена 
проверка по обращению работников ООО «Ки-

ровский Домостроительный Комбинат» по факту  об-
разовавшейся  задолженности по заработной плате.

По результатам проверки, Кировским городским прокуро-
ром  в интересах 42 работников ООО «Кировский Домострои-
тельный Комбинат» мировому судье судебного участка № 44 
Ленинградской области  направлено 42 заявления о выдаче су-
дебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной 
заработной платы, а также денежной компенсации в соответ-

ствии со ст.236 Трудового кодекса РФ за нарушение установлен-
ного срока выплаты заработной платы, всего на общую сумму 
1428000 рублей.

После вынесения мировым судьей судебного участка № 44 
Ленинградской области судебных приказов они для исполнения 
будут направлены в Кировский районный отдел судебных при-
ставов УФССП России по Ленинградской области.

Старший помощник прокурора, юрист 1 класса 
И.А.Лебедева

Работники ООО «КДК» обратились в прокуратуру

Тот, кто получает «серую» зарплату, лишается многих прав!

МБУ «ЦПП г. Кировска»  в Бизнес-инкубаторе  
с 01 мая 2016 года сдается  в аренду на льготных 
условия помещение  площадью 18 кв. м. обору-
дованное телефонной связью, Интернетом, офис-
ной мебелью.  Стоимость одного кв.м площади  
126 рублей. 

МБУ «ЦПП г. Кировска» предоставляет для развития ин-
фраструктуры малого бизнеса лекционный зал, помощь в раз-
работке бизнес планов, юридический адрес, «Офис на час», 
почтово-секретарские услуги, консультации по вопросам мало-
го, среднего бизнеса, помощь в организации конкурсов, ярма-
рок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска», 
расположен по адресу: 187340 Ленинградская область г. Кировск 
ул. Магистральная, 48б.

Тел./факс 8(813 62) 28-157.
Е-mail: MBU-CPP@yandex.ru   
Контактное лицо: директор Ермина Надежда Ивановна 
тел. 28 157; сот. 89112391627 

Уважаемые жители 
Кировского района!

В субботу, 30 апреля 2016 
года в 9:00 на территории 
спортивного комплекса им. 
Ю.А. Морозова г. Кировска 
состоится открытие ярмарки 
"Садовод-2016".

Всех садоводов ждут са-
женцы плодово-ягоднях куль-
тур, овощей, картофеля, 
рассады овощных культур и 
цветов, товары для садоводов 
от производителей.

В программе концерт и кон-
курсы.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с нормами 
действующего пенсионного 

законодательства, доставка пен-
сий и иных социальных выплат 
производится через выплатные 
организации, занимающиеся до-
ставкой пенсии, на основании за-
явления пенсионера. 

В рамках организации выплаты и до-
ставки пенсий и иных социальных выплат 
Отделением ежемесячно утверждаются 
графики выплаты начисленных к достав-
ке территориальными органами  пенсий 
и, соответственно, графики финансиро-
вания этих пенсий. 

При осуществлении доставки через 
организацию федеральной почтовой свя-

зи (отделение почтовой связи по месту 
жительства пенсионера), действующее 
законодательство (Правила выплаты 
пенсии, осуществления контроля за их 
выплатой, проведении проверок доку-
ментов, необходимых для их выплаты, на-
числения за текущий месяц сумм пенсий 
в случае назначения пенсии другого вида 
либо в случае назначения другой пенсии 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, определения излиш-
не выплаченных сумм пенсии», утверж-
денные Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации от 17 ноября 2014 года № 885н) 
предусматривает установление каждому 
пенсионеру постоянной даты получения 

пенсии. 
Эта дата устанавливается организаци-

ей федеральной почтовой связи в разрезе 
доставочных участков (адресов прожива-
ния пенсионеров), согласуется с террито-
риальными органом ПФР, и отражается 
в электронных выплатных (пенсионных) 
делах пенсионеров. 

Графики выплаты пенсий и иных со-
циальных выплат утверждаются с фе-
деральной почтовой службой и всеми 
кредитными организациями (банками) 
ежемесячно, при этом с банками соблю-
дается принцип максимального прибли-
жения к фиксированной дате выплаты, 
которая может быть изменена с учетом 
выходных дней.

О графике выплаты пенсий
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ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе, 19 апре-
ля, в малом зале администра-
ции состоялось первое засе-
дание Общественной палаты 
муниципального образования 
«Кировск». Кроме членов об-
щественной палаты на заседа-
нии присутствовали глава МО 
«Кировск» Максим Владими-
рович Лашков и и.о. главы ад-
министрации Ольга Николаев-
на Кротова. 

На повестке дня стояло не-
сколько важных вопросов: вы-
бор председателя и секретаря 
Общественной палаты, доклад 
о ходе исполнения программы в 
рамках № 42 Областного закона 
«О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления 
на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений».

В ходе обсуждения на долж-
ность председателя была вы-
двинута кандидатура Смирнова  
Алексея  Анатольевича, началь-
ник отдела военного комисса-
риата Ленинградской области по 
городу Кировску и Кировскому 
району, который был выдвинут в 

Общественную палату Союзом 
десантников Ленинградской об-
ласти и уже имеет опыт рабо-
ты в данной области, так как на 
прежнем месте жительства уже 
успешно возглавлял Обществен-
ную палату. Кандидатура Смир-
нова А. А. была единогласно 
утверждена членами Обществен-
ной палаты.

О ходе исполнения програм-
мы в рамках №42 Областного 
закона выступила и.о. начальни-
ка МКУ «УЖКХиО» Золотаренко 
Валентина Васильевна.

Валентина Васильевна рас-
сказала, что администрации МО 

«Кировск» удалось попасть в две 
областные программы. По реше-
нию общественных советов было 
решено установить новое обору-
дование и модернизировать кон-
тейнерные площадки по следую-
щим адресам:  

бульвар Партизанской Славы, 
д. 9; 

ул. Советская, д. 8;
 ул. Новая, д. 17;
ул. Ладожская, д. 14;
ул. Ладожская, д. 12;
ул. Энергетиков, д. 9;
ул. Молодежная, д. 7, корп. 1;
ул. Набережная, д.1, корп. 4;
ул. Пионерская, д. 1.

Также общественными со-
ветами было предложено произ-
вести благоустройство дворовой 
территории, расположенной по 
адресу: ул. Советская, д.д. 15, 17, 
ул. Горького, д. 22, ремонт проез-
дов, обустройство парковок.   

В начале года вся необхо-
димая документация была от-
правлена на согласование в 
Правительство Ленинградской 
области, и 20 апреля админи-
страция получила положитель-
ный ответ. Данные виды работ 
сейчас будут вноситься в план-
график для проведения аукцио-
нов, начало работ запланирова-
но на конец мая. 

Что касается работы по под-
программе «Создание условий 
для эффективного выполнения 

органами местного самоуправ-
ления своих полномочий», то 
вся документация также была 
отправлена на согласование в 
Правительство Ленинградской 
области. После одобрения пред-
ложений от старост и проведения 
аукционов в поселке Молодцово 
будут ремонтироваться дворовые 
проезды у домов 4, 5, 8. 

Также на заседании руко-
водители рассказали членам 
Общественной палаты о те-
кущем состоянии жилищно-
коммунального хозяйства, о 
предстоящих масштабных ме-
роприятиях, которые будут про-
ходить в этом году. В конце 
совещания присутствующие за-
давали вопросы руководителям 
о наболевших проблемах.  

В четверг, 21 апреля, в 
конференц-зале администра-
ции состоялся 18-ый публич-
ный отчет организаций, управ-
ляющих жилищным фондом, 
перед жителями г. Кировска и 
пос. Молодцово.

Открыл публичный отчет гла-
ва муниципального образова-
ния Максим Владимирович Лаш-
ков, поблагодарив всех жителей 
за присутствие на данном меро-
приятии. 

Далее к отчету перед жите-
лями перешли генеральные ди-
ректора управляющих компаний. 
Следует отметить, что генераль-
ный директор УК «Гарант-Сервис» 
Марков Руслан Сергеевич остано-
вился на очень важной теме: «Ува-
жаемые собственники, прошу об-
ратить внимание на то, что в части 
отопления тот порядок расчетов, 
который действует сейчас, то есть 
равномерное начисление по 1/12 
суммарного объема потребления 
предыдущего года, установлен-

ный 307 Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утрачи-
вает свою силу с 01.07.2016 г. 

Таким образом, начиная с 
01.07.2016 г., плата за комму-
нальную услугу по отоплению в 
домах, оборудованных УУТЭ, бу-
дет начисляться по факту потре-
бления! Выглядеть это будет сле-
дующим образом: в апрельской 
квитанции мы введем корректи-
ровку за 2015 год, не волнуйтесь, 
зима была теплая, поэтому в 
большинстве домов она к возвра-

ту, а в июльской квитанции будет 
произведена корректировка за 6 
месяцев 2016 года, и далее пла-
та за отопление начисляться не 
будет до начала отопительного 
периода. А вот в отопительный 
период плата будет начисляться, 
исходя из объема потребленного 
ресурса. Мы, безусловно, будем 
проводить информационную ра-
боту, печатать сведения об этом 
и в квитанциях, в газете и на ин-
формационных стендах в подъ-
езде, но убедительная просьба 
- быть к этому готовыми».

Во время отчета жители пере-
давали свои вопросы, адресо-
ванные руководителям города и 
управляющим компаниям, в пись-
менном виде. Вопросы были раз-
ного характера: о капитальном 
ремонте, об уборке подъездов, 
о водоснабжении, канализации 
и многие другие. Встреча завер-
шилась подробными ответами на 
поступившие вопросы. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В четверг,  21 апреля, в малом 
зале администрации состоял-
ся очередной совет депутатов 
муниципального образования 
«Кировск», на котором присут-
ствовало 12 депутатов. Помимо 
депутатов на заседание были 
приглашены и.о. главы админи-
страции Кротова О.Н., старший 
помощник Кировского город-
ского прокурора Синева М.В.

Начальник отдела градострои-
тельства и управления муници-
пальным имуществом Сергеева 
Елена  Владимировна представи-
ла депутатам проект решения о 
принятии в собственность МО «Ки-
ровск» четырех земельных участ-
ков.  Данные земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Ки-
ровск, гаражный массив «Ручей 
-1», два участка и гаражный мас-
сив «Ручей-2», два участка, ко-
торые находятся в сгоревшем и 
полуразрушенном состоянии. В 
связи с тем, что собственники не 
намерены восстанавливать дан-
ную территорию, они обратились 
в администрацию  МО «Кировск» 
с просьбой выкупить у них эти 
участки.  За данное решение все 
депутаты проголосовали «едино-
гласно», дано поручение подгото-
вить договор купли-продажи.  

С не менее важным проектом 
решения выступила Ольга Нико-
лаевна Кротова о зонировании 
Парка культуры и отдыха, сооб-
щив, что схема зонирования необ-
ходима с целью благоустройства 
территории Парка для организа-
ции места массового отдыха и 
досуга населения.  За принятие 
данного решения депутаты также 
проголосовали «единогласно».   

Депутат Аркадий Борисович 
Рыбкин предложил отдельно про-
вести день депутата по вопро-
су состояния канализационных 
очистных сооружений в городе 
Кировске с приглашением соб-
ственников имущества КОС: 
ЛОКС, водоканал «Кировского 
городского поселения» и пред-
ставителей Кировского муници-
пального района.  Все депутаты 
согласились с целесообразно-
стью данного предложения, и гла-
ва МО «Кировск» М.В. Лашков 
назначил проведение Дня депу-
тата на 18 мая 2016 года.

Также  Ольга Николаевна озна-
комила депутатов  с планом меро-
приятий, которые будут проходить 
в мае на территории муниципаль-
ного образования «Кировск».

Следующее заседание совета 
депутатов состоится 26 мая 2016 
года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На совете депутатов

Управляющие компании 
отчитались перед жителями

Первое заседание Общественной палаты МО «Кировск»

СПРАВКА  

Общественная палата муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти была создана решением №67 от 25 декабря 2015 года советом 
депутатов МО «Кировск». Данная Общественная палата избрана 
на 2 года с момента первого заседания. В ее состав входят пят-
надцать членов Общественной палаты, которая формируется из:

- восьми председателей общественных советов частей терри-
тории г. Кировска;

- двух старост общественных советов частей территории п. 
Молодцово;

- пяти членов, которые были избраны из представителей об-
щественных организаций, муниципального образования. 
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28 апреля 
В 1945 г.  части Красной Армии начали штурм Рейхстага

Штурм Рейхстага — боевая операция частей Красной Ар-
мии  по овладению зданием германского парламента, ко-
торая проводилась с 28 апреля по 2 мая 1945 года силами 
150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го стрелкового кор-
пуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. К вечеру 
28 апреля части 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной ар-
мии подошли к району, где кроме Рейхстага, располагались 
здание министерства внутренних дел, театр Кроль-Опера, 

швейцарское посольство и ряд других сооружений. Хорошо укреплённые и приспосо-
бленные к долговременной обороне, вместе они представляли собой мощный узел со-
противления.

29 апреля 
В 1942 г. после ожесточенных боев Невский пятачок был захвачен немецкими войсками

На тот момент оборону на «пятачке» держал 330-й полк (ком. майор 
С. А. Блохин) — 357 бойцов. В конце апреля 1942 г. на Неве начался 
ледоход, который существенно затруднил связь гарнизона «пятачка» 
с основными силами Невской оперативной группы на правом берегу. 
Немецкое командование приняло решение воспользоваться этим и 
ликвидировать плацдарм. До сентября 1942 г. Пятачок находился в 
руках немецкой армии.

30 апреля 
День пожарной охраны России

 Интересны исторические предпосылки создания проти-
вопожарной службы. В 1649 году царь Алексей Михайло-
вич подписал Указ о создании первой российской проти-
вопожарной службы. В документе были заложены основы 
профессиональной пожарной охраны, введено постоян-
ное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено 
право наказывать жителей столицы за нарушения правил 
обращения с огнем.

1 мая 
1840 в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки

Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправле-
ний был Роулэнд Хилл, позже удостоенный рыцарского звания. Ма-
рок на тот момент было всего два вида: чёрная однопенсовая («Чёр-
ный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. 

2 мая 
В 1729 родилась российская императрица  Екатерина II  

Она пришла к власти в ходе дворцового переворота, свергнувшего 
с престола её непопулярного мужа Петра III, и правила в период с 
1762 по 1796 г. При ней в культурном отношении Россия оконча-
тельно вошла в число великих европейских держав. Сама импера-
трица увлекалась литературной деятельностью, собирала шедевры 
живописи и состояла в переписке с французскими просветителя-
ми. При Екатерине Великой границы Российской империи были 
значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на 
юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).

3 мая 
В1904 — американский изобретатель Джордж Паркер
(George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

Паркер работал в  Телеграфной школе и подрабатывать ремон-
том и продажей перьевых ручек. Постоянно сталкиваясь с их 
ненадёжностью, он стал экспериментировать со способами 
предотвращения утечки чернил, и изобрел усовершенствован-
ную модель. Сейчас ручки Parker ценятся во всем мире и являются признаком высокого 
статуса обладателя.

4 мая 
В 1988 г. — Компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей ре-
кламное время на Центральном советском телевидении.

Производство «Пепси-Колы» в СССР началось во время разряд-
ки конфликтных отношений между западом и СССР, начало было 
положено встречей в 1971 году. За год до Олимпиады-80 началась 
массовая продажа «Пепси» в фирменных киосках Москве. В 1988 
г. Pepsi-Cola запускает первый телевизионный ролик на советском 
телевидении во время трансляций передачи «Познер в Америке». 

Чистый берег

ГОРОД 

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.

В субботу, 23 апреля, в 
нашем городе состоялся 
общегородской субботник. 
Традиционно его участ-
никами стали работники 
администрации, жилищно-
коммунальных служб горо-
да, предприятий и органи-
заций, активные горожане, 
ветераны, учащиеся обще-
образовательных учрежде-
ний. В ходе субботников в 
порядок приводятся зеле-
ные зоны нашего города. 
Это показатель активной 
жизненной позиции киров-
чан, их стремления к улуч-
шению внешнего облика 
города. 

Каждый, кто вышел на 
субботник, внёс личный вклад 

в то, чтобы сделать Кировск 
чистым и уютным. Мы на-
деемся, что другие жители 
оценят работу своих близких, 
друзей, знакомых и постара-
ются сохранить порядок на 
наших улицах.

Администрация МО «Ки-
ровск» благодарит всех не-

равнодушных горожан за 
участие в субботнике. При-
ятно осознавать, что жи-
тели заботятся о своём го-
роде, помогая делать его 
чистым и красивым.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Субботник состоялся
24 апреля состоялась акция «Красавице 
Неве – чистый берег!», ставшая традици-
онной. 

Ежегодно неравнодушные жители Ки-
ровска выходят на уборку территории 
крутого спуска к реке. Именно эта трудно-
доступная зона чаще всего подвергается за-
грязнению: бутылки, пакеты, строительный 
мусор - все это отходы современной жизни.  
К 14 часам в парке стали собираться люди, 
решившие не сидеть сложа руки, а помочь 
своему городу.  В этом году на уборку вы-
шло более 40 человек, из которых хотелось 
бы особо отметить старшее поколение – 
клуб «Оптимист», члены которого уже не 
первый раз принимают активное участие в 
данной акции. Свою лепту внесли и самые 
маленькие участники, которых привели ро-
дители,  были и сознательные школьники – 4 
ученицы младших классов КСШ №1 пришли 
на акцию по своему желанию, без участия 
взрослых. 

Уборка оказалась удивительно плодот-
ворной. Вот  что значит энтузиазм!  За не-
сколько часов был очищен ВЕСЬ склон у 
Невы вдоль городского парка. Все участни-
ки акции «Красавице Неве – чистый берег!» 
работали от души, а, по сложившейся тра-
диции, самые активные были награждены 
поощрительными призами. 

Спонсорами акции стали City party 
Bar(организация и призы), кафе «Золотая 
рыбка» (приз – бизнес-ланчи), Пейнтболь-
ный клуб «Блокада» (техника), компания 
«Эко-Сервис» (угощение), Александр Ива-
нов (прицеп). 

Спасибо всем участникам и спонсо-
рам за совместную плодотворную работу и 
стремление сделать наш город чище. Ждем 
вашей поддержки и на следующей акции!

Организаторы акции
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И ГОРОЖАНЕ

В конце прошлой недели наш 
город посетил губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. 
Первым местом посещения 
стал ремонтируемый Дом куль-
туры, где глава 47-региона 
осмотрел уже обновленные по-
мещения и оценил те, что еще 
предстоит отремонтировать. 
Стоит отметить, что Александр 
Юрьевич был действительно 
впечатлен увиденным, и в этом 
ему еще раз помогли убедить-
ся демонстрационные стенды, 
выставленные в холле Дома 
культуры. На стендах были 
размещены фотографии поме-
щений до и после ремонта. По 
поручению губернатора, Дом 
культуры должен быть окон-
чательно открыт  к 65-летнему 
юбилею культурного объекта, 
то есть к ноябрю 2016 года. 

Далее делегация отправилась 
на торжественное открытие дет-
ского сада «Сказка» на  220 мест 
на бульваре Партизанской сла-
вы, д. 7. Александру Юрьевичу 
были продемонстрированы все 
помещения детского сада: музы-
кальный, спортивный залы, кух-
ня, детские комнаты, санузлы. На 
церемонии открытия губернатор 
Ленобласти подчеркнул, что с на-
чалом работы этих детских садов 
еще ближе стало достижение по-
ставленной Президентом России 
цели – полной ликвидации очере-
дей в дошкольные учреждения к 
началу 2019 года.

Последним местом посеще-
ния стало строящееся здание 
диорамы, которое будет готово 
к сентябрю этого года, а напол-
нение самого музея планируется 
закончить к маю 2017 года.

«Это будет самый современ-
ный интерактивный музей, посвя-
щенный истории Великой Отече-
ственной войны и Ленинградской 
битвы, не только в области, но и 
на Северо-Западе России, — от-
метил губернатор. — Этот музей 

создается для молодежи, юного 
поколения ленинградцев. Тради-
ционные экспозиции для детей не 
очень интересны, а здесь боль-
шинство экспонатов можно бу-
дет потрогать руками, в игровой 
форме, с помощью компьютер-
ных технологий, познакомиться 
с историей блокады Ленинграда: 
принять участие в воздушном 
сражении или организовать пере-
праву через Неву. Это и игра, и 
патриотическое воспитание».

Глава региона пообещал, 
что обновленный музей, в кото-
рый войдет существующая дио-
рама, будет создан на основе 
мультимедиа-элементов и 3D экс-
позиции.

Музей будет трехуровневый: 
здесь будет представлена не 
только наземная часть войсковой 
операции, но и воздушные сра-
жения, и переправа по скованной 
льдом Неве.

На фасаде здания планируют 
установить светодиодный экран, 
который будет виден с Мурман-
ского шоссе. На нем будут транс-

лироваться кадры военных лет, 
документальные фильмы, съемки 
парада Победы. Также на фасаде 
музея разместят несколько высе-
ченных в мраморе и граните изо-
бражений реальных участников 
тех исторических событий. Музей 

будет оборудован всеми необ-
ходимыми техническими сред-
ствами для посещения людьми с 
ограниченными возможностями, 
родителями с детьми в колясках.

После посещения объекта гу-
бернатор дал поручение также 
предусмотреть в бюджете 2017 
года средства на ремонт суще-
ствующей диорамы с устрой-
ством отопления внутри ее 
помещений, которое будет осу-
ществляться от инженерных се-
тей нового здания музея. 

После объезда трех важных 
объектов встреча закончилась 
рабочим совещанием в админи-
страции Кировского района.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Губернатор Ленинградской области в Кировске

С поздравлениями выступи-
ла и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова  и наградила почетной 
грамотой и благодарностью за 
заслуги в сфере содействия за-
нятости населения, за добросо-
вестный труд: 

- Потапову Анастасию Дми-
триевну  - ведущего инспекто-

ра государственного казенного 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Кировский центр занято-
сти»;

- Шахову Светлану Юрьевну – 
заместителя директора государ-
ственного казенного учреждения 
Ленинградской области «Киров-
ский центр занятости».

На этом поздравления не 
закончились. Коллектив по-
здравили заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Иванова 
Татьяна Серафимовна и руково-
дители Приладожского и Назиев-
ского городских поселений. 

Служба занятости уже дав-
но стала неотъемлемой частью 
нашего общества. Ваш труд, на-
правленный на решение острых 
социальных проблем, приносит 
неоценимую пользу городу. Бла-
годаря профессионализму и сла-
женной работе специалистов, 
жители получают действенную 
помощь в трудоустройстве и со-
циальной адаптации.

Поздравляем еще раз с 
праздником и желаем коллективу 
Кировского центра занятости на-
селения неиссякаемого оптимиз-
ма, терпения, новых профессио-
нальных достижений, крепкого 
здоровья и благополучия!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

25 лет службе занятости
В конце прошлой недели, 22 апреля, Центр занятости 
населения Кировского района отпраздновал 25-летие 
образования службы. В коллективе Кировского Центра 
занятости трудится 15 человек, которые занимаются 
вопросами предоставления государственных услуг по 
содействию гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям - в подборе необходимых работников. 
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23 апреля в Кировском цен-
тре детского творчества 
"Юность" состоялся большой 
праздник - 30-летний юби-
лей Клуба Любителей Бега 
«Оптимист». Члены клуба 
- оптимистичные жители на-
шего города, стремящиеся 
вести здоровый образ жизни, 
укреплять здоровье и, конеч-
но, общаться.

 «Оптимисты» активно уча-
ствуют в общественной жизни 
Кировска, принимают участие 
в спортивных, социальных и 
культурных мероприятиях горо-
да.

Наверное, есть определен-
ная закономерность между 
оптимистичным настроением 
участников клуба и здоровьем, 
крепким духом, добрым и бе-
режным отношением членов 
клуба друг к другу! Так и Нико-
лай Фёдорович говорит:

- Девиз оптимистов:

«Если хочешь быть счастливым
Добрым, умным и красивым
Бегай, прыгай, занимайся!
Все болезни победишь,
Если спорт ты пустишь в жизнь!»

Поздравляем председателя 
КЛБ «Оптимист» Борисова Ни-
колая Федоровича с юбилеем 
клуба! Благодаря Вам «Оптими-

сты» являются дружной и спло-
ченной командой! Благодарим 
за личный вклад и развитие фи-
зической культуры в городе Ки-
ровске.

Отдел физической культуры и спорта, 
социальной и молодежной работы 

МБУК «РДК»

С большой радостью узнал 
через газету «Неделя нашего го-
рода» (№15 от 21.04.2016), что 
уважаемый Николай Васильевич 
Михайлов выдвинут на присвое-
ние звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования 
«Кировск».  Я знаю Николая Ва-
сильевича с 1980г., когда он ра-
ботал преподавателем в  СГПТУ 
№232, военным руководителем в 
СГПТУ № 37 (ныне политехниче-
ский техникум). Но очень хорошо 
я узнал его, когда Н. Михайлов  в 
1999 г. возглавил отдел по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировско-
го района. Сам я активный физ-
культурник, постоянно участвую 
в лыжных соревнованиях, легко-
атлетических пробегах,  ветеран-
ском движении. 

Под  руководством Н.В. Михай-
лова была разработана и активно 
претворялась в жизнь районная 
спартакиада среди 11 муници-
пальных образований. Николай 
Васильевич обладает большим 
практическим опытом работы, 
умеет сплотить единомышленни-
ков в целях достижения наилучше-
го результата. Кандидат Михайлов 
проводит большую работу в рам-
ках патриотического воспитания 
школьников и студентов,  является 
куратором поискового движения 
Кировского муниципального райо-

на.  Лично мне он помог отыскать 
место гибели моего деда Цветкова 
Якова Тихоновича. Его прах похо-
ронен в братском захоронении в г. 
Волхов, парк «Ильинка». 

Ежегодно в феврале Николай 
Васильевич Михайлов  участвует в 
организации мероприятий, посвя-
щенных  выводу советских войск 
из Афганистана. Вывоз по моги-
лам погибших. Он постоянно рабо-
тает с матерями, чьи дети погибли 
при исполнении воинского долга 
в Афганистане и других горячих 
точках. Делегация матерей и вете-
ранов Афганской войны в день па-
мяти выезжает на места захороне-
ния воинов-афганцев в Кировском 
районе и проводит митинги. 

С 2015 года Николай Васи-
льевич работает в должности 
главного специалиста управле-
ния культуры района, главным 
направлением его работы явля-
ется военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Думаю, что 
награждение Михайлова Н.В. 
званием «Почетный гражданин 
МО «Кировск» будет совершенно 
оправданно и вызовет положи-
тельный отклик у  наших земляков 
и понимание в среде спортсменов-
активистов.

Анатолий Горохов, 
ветеран спорта, отличник физической 

культуры и спорта, 
«Отличник профессионал

В газете «Неделя нашего го-
рода» № 15 от 21.04.2016 я про-
читала о выдвижении Михайлова 
Николая Васильевича на звание 
«Почетный гражданин» муни-
ципального образования «Ки-
ровск». Считаю, что этот человек 
больше всех достоин получения 
данного титула. Я знакома с Ни-
колаем Васильевичем уже более 
10 лет и с уверенностью могу ска-
зать, что это человек слова, чело-
век, который всегда поддержит и 
откликнется на любую просьбу.

Всем известно, что он служил 
в Афганистане  –  это обстоятель-
ство заслуживает огромного ува-
жения. Сейчас Николай Василье-
вич ведет активную деятельность 
по работе с  молодежью, а также 

воспитанию «трудных» подрост-
ков. Видно, что Николай Васи-
льевич Михайлов истинно любит 
свою работу, он посвящает это-
му всего себя. Я не понаслышке 
знаю о его умении работать с 
детьми, ведь мой сын ходил с ним 
в летние походы. Сын вернулся 
подтянутым,  возмужавшим пар-
нем, способным позаботиться о 
себе и отвечать за свои поступки. 
Он стал больше ценить мой труд  
матери, помогать  по хозяйству. Я 
очень благодарна Николаю Васи-
льевичу за такое положительное 
влияние  и надеюсь, что этот кан-
дидат получит звание «Почетного 
гражданина» нашего города.

Петрова Ю.Ю.

30 лет клубу «Оптимист»

ОБЩЕСТВО

Поздравляем с Днем рождения!

Так уж устроен человек, что 
для полноценной жизни ему 
требуется уютное жилище и 
благоустроенная территория 
вокруг него.

Если благоустройство своей 
квартиры или дома зависит от 
нас самих, наших финансовых 

возможностей и вкуса, то бла-
гоустройство городской среды 
вокруг наших домов зависит от 
значительно большего количе-
ства факторов.

Многие жители нашего го-
рода видели своими глазами, 
какой вид открывается из окон 
дома № 14 по ул. Победы, как 
выглядит территория за бывшим 

магазином «Новосел» и за зда-
нием городской бани (Гаражные 
массивы Ручей -1, 2). Фактически 
эта территория больше похожа на 
результат стихийного бедствия. 
Полуразрушенные, сгоревшие 
сараи, бытовой и строительный 
мусор, оставленный «воспитан-
ными» гражданами для будущих 
поколений. Антисанитария. На 
территории массива периодиче-
ски происходят пожары.

Жители окружающих домов 
справедливо просят привести га-
ражный массив в порядок. Стоит 
отметить, что простым субботни-
ком тут не обойтись.  В прошлые 
годы администрацией организо-
вывались мероприятия по уборке 
данной территории от мусора. Но 
уже через короткий промежуток 
времени мусор опять оказывался 
на своем прежнем месте.

Для решения этой непростой 
проблемы администрацией МО 
«Кировск», начиная с февраля 
текущего года и по настоящее 
время, проводится инвентариза-
ция земельных участков и иму-
щества в целях установления 
правообладателей имущества 
и последующей работы в части 

приведения данной территории в 
надлежащее состояние. 

По решению собственников  
земельных участков, муници-
пальное образование может вы-
купить их собственность по ка-
дастровой стоимости. Остальных 
же собственников обяжут приве-
сти принадлежащую им террито-
рию в порядок. Таким образом, в 
течение определенного времени 
территория гаражных массивов 
«Ручей-1» и «Ручей-2» должна 

быть приведена в порядок, а па-
норама «результатов стихийно-
го бедствия» должна остаться в 
прошлом. 

По вопросам инвентариза-
ции просим обращаться по тел. 
23-307 или по адресу: ул. Новая, 
д.1, каб. № 31- Отдел градостро-
ительства и управления муници-
пальным имуществом.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Чей «Ручей»?
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В 1966 году открылась детская му-
зыкальная школа (директор В.В. Иса-
ев). Три педагога – В.Н. Федотова, 
И.П. Рыжова и А. Л. Гуревич – обучали 
юных любителей музыки в нескольких 
классных комнатах средней школы. 
Вскоре юные музыканты переехали в 
одноэтажное здание на улице Совет-
ской, дом №9. А в 1982 году городские 
власти выделили музыкальной школе 
часть помещений в бывшем здании 
исполкома на улице Кирова, в доме 
№ 16.

За годы работы Кировской детской 
музыкальной школы начальное образо-
вание получили более тысячи детей. На 
сегодняшний день 19 педагогов обучают 
ребят хоровому пению, игре на фортепиа-
но, скрипке, ударных инструментах, ак-
кордеоне, баяне, домре, балалайке. Уче-
ники школы – стипендиаты Министерства 
культуры Российской Федерации и Коми-
тета по культуре Ленинградской области, 
лауреаты и дипломаты международных 
фестивалей «Северная рапсодия», «Се-
верная лира», «Петропавловские ассам-

блеи», «Алтын АВАЗ», «Восток - Запад», 
«Искусство XXI века», «Хрустальный ка-
мертон», «С днем рождения, талант!», а 
также постоянные участники и неодно-
кратные победители региональных и об-
ластных конкурсов. Многие выпускники 
школы продолжают обучение в средних 
специальных и высших учебных заведе-

ниях Санкт-Петербурга, Москвы, Петро-
заводска, Пскова, Нижнего Новгорода и 
других городов России. 

По материалам книги О.А. Суходымцева
«Кировск. Мгновения истории»

Фото из группы Вконтакте  
Старый новый Кировск (Лен.обл)

Музыкальная школа
В июне 2016 года наш город отметит свой 85-летний юбилей. К празднику газета «Неделя нашего 
города» подготовила рубрику «Кировск-85», в рамках которой на страницах нашего издания мы рас-
скажем об интересных фактах из истории города. Сегодня мы расскажем о развитии музыкальной шко-
лы в нашем городе.

24 апреля в парке культу-
ры и отдыха г. Кировска 
впервые состоялась лег-
коатлетическая эстафета. 
Это было не просто новое 
спортивное состязание. В 
рамках эстафеты прошла 
благотворительная акция 
в помощь кировским детям 
с ограниченными возмож-
ностями – сбор средств на 
поездку в один из театров 
Санкт-Петербурга.

Промозглая, сырая погода 
последних дней сделала пода-
рок участникам эстафеты:  было 
практически сухо и довольно 
тепло. У организаторов были 
опасения, соберется ли доста-
точное количество команд – ведь 
дело новое. Сомнения развея-
лись,  когда задолго до офици-
ального открытия соревнований 
около сцены стали собираться 
школьники и взрослые в спор-
тивных костюмах, почувствова-
лось приближение спортивного 
праздника. Началась регистра-
ция команд, заиграла музыка, 
выстроилась очередь к беспрои-
грышной лотерее. Тем временем, 
заканчивались последние приго-
товления к празднику. 

К 11-00 определились ко-
манды - участницы эстафеты: 6 
школьных (Кировская СОШ №2 – 
2 команды, Кировская гимназия, 
Отрадненский лицей АСПЕРО, 
Шлиссельбургская СОШ №1 – 2 
команды)  и 5 взрослых команд от 
предприятий и организаций (Пли-
тонит, Гарант-Сервис, Океанпри-
бор, МАУ «СЗК», Эверест). 

Профессиональные ведущие 
объявили начало праздника, рас-
сказали о целях эстафеты добра, 
назвали спонсоров мероприятия: 
пиццерию «Baffo», компанию  
«Rolldoor», салон цветов «Freya», 
магазин цветов «Тюльпан»,  
«Старт Гарант».

По случаю юбилея клуба 
Людмила Царькова вручила по-
дарки Кировскому клубу люби-
телей бега в лице  бессменного 
руководителя Борисова Николая 
Фёдоровича. Главный судья дал 
краткую информацию по эста-
фете: команды стартуют двумя 
забегами – сначала школы, по-
том взрослые. Открытие завер-
шилось коллективной разминкой 
под энергичную музыку. 

Затем, после расстановки по 
этапам, был дан старт первого 
забега с участием школьных ко-
манд. Уверенное лидерство с 1 
этапа захватила команда «Шлис-
сельбург-1». Постепенно наращи-
вая преимущество, «Шлиссель-
бург-1» одержал убедительную 
победу, показав лучший резуль-

тат (6 мин 26 сек). Команда Ки-
ровской гимназии, несмотря на 
досадное падение на  старте 1 
этапа, проявив волю к победе, 
завершила забег на уверенном 
втором месте (6.52). Школьная 
команда «Шлиссельбург-2» на 
протяжении трех этапов шла вто-
рой, но не устояла перед нати-
ском гимназии и в итоге заняла 3 
место (7.10).

Далее места распределились 
следующим образом: 4 место - 
Кировская СОШ2-1 (7.41), 5 ме-
сто - лицей АСПЕРО (8.10), 6 ме-
сто – Кировская СОШ2-2 (9.58). 
Эти 3 команды заслуживают осо-
бого уважения: в них на некото-
рых мужских этапах выступали 
девушки.

Команды предприятий и орга-
низаций стартовали во 2 забеге. 
Взрослые команды оказались бо-
лее равные по силам: до послед-
него этапа 4 команды боролись 
за 3 призовых места. Со второго 
этапа в лидеры вышла команда 
Океанприбор и, казалось, она 
уже не отдаст 1 место, но на по-

следнем этапе отчаянный рывок 
предпринял представитель ко-
манды МАУ «СЗК». Преимуще-
ство лидера стало таять на гла-
зах, заставив понервничать его 
болельщиков. Но Океанприбор 
выстоял и одержал заслужен-
ную победу с результатом 6 мин 
55сек. Всего 4 сек. уступил лиде-

ру МАУ «СЗК» и занял 2 место. 3 
место завоевал «Эверест» (7.06). 
Далее расположились «Гарант-
Сервис» (7.32) и MC-Bauchemie 
(Плитонит) (8.23).

За команду МАУ «СЗК» на 2 
этапе выступила Лиза Колоколь-
чикова, член сборной страны по 
л/а многоборью. 3 месяца назад 
она стала мамой, но уже присту-
пила к тренировкам и украсила 
своим выступлением наши со-
ревнования. Это прекрасно, ког-
да большие спортсмены считают 
возможным выступить иногда на 
местных соревнованиях!

В 13 часов состоялось под-
ведение итогов эстафеты добра. 
Команды-победительницы на-
граждены кубками, медалями и 
грамотами, призами от спонсо-
ров, команды-призеры - медаля-
ми и грамотами. Все участники 
получили именные свидетельства 
об участии в «Эстафете добра».

Был представлен отчет о со-
бранных средствах за счет ло-
тереи, добровольных взносов за 
участие. Сумма составила 7 930 
руб. Кроме того руководство Ки-
ровского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор» (директор Вой-
тов А.А.) приняло решение опла-
тить автобус для поездки детей с 
ограниченными возможностями в 
театр Санкт-Петербурга.

Эстафета завершилась. 
Можно с уверенностью сказать: 
праздник удался! Спасибо участ-
никам, болельщикам, судьям, 
спонсорам. Отдельное спасибо 
волонтерскому клубу «Живи сме-
лее!».

Эстафета добра должна стать 
традиционной! Мы верим, что де-
лать добро – легко!

Председатель федерации лёгкой 
атлетики г. Кировска и главный судья 

соревнований Журавлев Вячеслав

Эстафета добра
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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 же-
лаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверь-
те работу по распространению информации нам!

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

Продаются ДАЧИ рядом со Шлиссельбургом, 
массив Восход СНТ «Ладога». Все коммуникации,  

участки ИЖС. ЦЕНА:  2 100 000.  
Телефон для связи: 8-904-55-333-55. Полина.

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Газету «Неделя нашего города»  
вы можете найти по четвергам  

в следующих точках нашего 
муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

 2) Кировский городской рынок
 3) Здание администрации (ул.

Новая, д.1)
 4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
 5) Здание Больницы и Поликли-

ники (ул.Советская, д.3)
 6) Здание МИ ФНС №2 по Ки-

ровскому району (Налоговая) 
 7) ОАО Завод «Ладога»
 8) Кировский филиал ОАО Кон-

церн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионер-
ская, д. 2 «Красный банк» 1 
этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, 
д.16) 

13) Гимназия им. С. Баймагамбе-
това

14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный 

бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» 

(«Пятерочка» по адресам: ул. 
Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 
12; ул. Северная (Ангар); ул. 
Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
2 - 8 мая

6 мая Пятница Светлой седмицы. Иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник». Вмч. 
Георгия Победоносца. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Освящение воды.

7 мая Суббота Светлой седмицы. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

8 мая Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апо-
стола Фомы. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Акафист Пресвятой Богородице в честь ико-
ны её «Неупивемая чаша» 14:20.

Храм открыт ежедневно  с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198

Лидия Петровна родилась в 
Лужском районе Ленинград-
ской области.  С 1944 года про-
живает в городе Кировске (до 
1953 - п. Невдубстрой). Актив-
но участвовала в восстановле-
нии города после военных дей-
ствий. Трудилась на различных 
кировских предприятиях.  

Несмотря на солидный воз-
раст, Лидия Петровна остает-
ся в хорошей форме, доброй 
памяти и показывает пример 
неиссякаемого жизнелюбия и 
энергии.

Пресс-служба администрации 

 МО «Кировск»

Мебельному производству «Командор» требуются:

- СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,
- СБОРЩИКИ ФАСАДОВ,
- ГРУЗЧИКИ-УПАКОВЩИКИ,
- ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
(продавец мебели) в салон.
Официальное трудоустройство. Место работы – г. Кировск.

Тел. 8-812-309-17-23.

12 июня 2016 
года в рамках 

празднования Дня 
России и 85-й го-
довщины образова-

ния города Киров-
ска пройдет ежегодный 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПРАЗДНИЧ-
НЫХ КОЛОНН государственных, му-
ниципальных и коммерческих пред-
приятий, организаций и учреждений, 
предприятий малого и среднего бизне-
са и общественных организаций муни-
ципального образования «Кировск»!

Приглашаем  
всех участвовать  

в одном из ярчайших 
событий нашего города!

Спешите заявить  
о себе на весь Кировск!

Заявка обязательно должна содер-
жать следующую информацию: название 
организации, Ф.И.О. руководителя, кон-
тактный телефон ответственного сотруд-
ника, точное количество планируемой 
техники и транспортных средств и крат-
кую информацию об организации.

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

Подробнее с положением о конкур-
се колонн можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru.

22 апреля 2016 года отметила свой 90-летний юбилей Лидия Петровна 
Николаева. Поздравить именинницу с юбилеем пришли депутат совета депута-
тов МО «Кировск» Некрасов Вадим Валентинович и представитель Районного об-
щества инвалидов Кузнецова Людмила Александровна. Гости вручили виновнице 
торжества цветы и подарок, а также пожелали крепкого здоровья и благополучия.


