
Уважаемые жители г. Кировска 
и пос. Молодцово!

Примите наши сердечные поздравления с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне!

9 мая – самый величественный и важный праздник, 
который мы встречаем с радостью и большим волнением, 
осознавая колоссальный масштаб этого события для ми-
ровой истории. В майские дни все мы испытываем особую 
гордость за своих отцов и дедов, разгромивших нацизм, 
празднуя 71-ую годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Выражаем безграничную благодарность дорогим на-
шим ветеранам! Все мы преклоняемся перед великим 
поколением победителей, которое показало, что значит 
любовь к Родине, героизм, единство народов, милосердие 
и фронтовое братство. 

В этот праздничный день мы еще раз до земли кланя-
емся Вам за беспримерный воинский и человеческий под-
виг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. 
Спасибо вам за мир, за жизнь, за на-
дежду, которые Вы нам подарили. 
Дай вам Бог доброго здоровья, 
душевного покоя и благополучия! 
Пусть всегда и везде вас окру-
жают уважение и понима-
ние, любовь и забота.

Наш святой долг – со-
хранить наследие Победы и 
не позволить никому пося-
гать на него!

Глава муниципального 
образования  
М.В. Лашков

И. о. главы  
администрации  
О.Н. Кротова

Примите искренние поздравления с ве-
ликим и священным для всех нас  праздни-
ком – Днем Победы!

71 год прошел со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны… Но до сих пор 
9-ое мая  мы, наследники победы, встречаем  
со слезами на глазах, с трепетом  в сердцах  и 
с ощущением настоящего, абсолютного сча-
стья. Ведь этот праздник по праву является  
самым ярким свидетельством несгибаемого 
мужества, силы духа, единения и  стойкости 
простых людей, которые в тяжелые годы 
сплотились во имя независимости своей 
страны.

Период Великой Отечественной войны 
является особой страницей в исторической 
летописи нашего Кировского  района. Здесь  
произошло множество трагических, герои-
ческих и переломных моментов, связанных 
с тем страшным временем - бои на Невском 
и Ивановском пятачках, Синявинских вы-
сотах, Мгинском рубеже… На территории 
кировской земли была прорвана блокада Ле-
нинграда, проходили первые километры До-
роги жизни и располагались эвакуационные 
пункты для жителей блокадного города. 

Наш долг – свято хранить память о под-
вигах тех людей, которые не щадя своей жиз-
ни подарили нам мир и свободу… Бережно 
хранить богатое прошлое  нашего государства 
и передавать его будущим поколениям, чтобы 
не допустить попытки переписать историю… 

Уважаемые ветераны, фронтовики и тру-
женики тыла, блокадники, бывшие узники 
фашистских концлагерей, вдовы, дети войны 
-  все те, кто  приближал долгожданный день 
Великой Победы,  слава и низкий поклон вам! 

От всего сердца желаем вам  крепкого 
здоровья,  благополучия,  долголетия, мира и 
тепла в вашем доме! 

Дорогие земляки!
Пусть ваша жизнь будет полна настоя-

щих побед, а над головой всегда будет мир-
ное небо!

С Днем Великой Победы – торжеством 
народного духа и единства!

Глава Кировского муниципального района 
Ленинградской области  

Дмитрий Василенко
Глава администрации Кировского муници-

пального района Ленинградской области  
Михаил Коломыцев
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Уважаемые ветераны сердечно  
поздравляем вас с Днем Победы!

Мы никогда  не забудем подвиги нашего 
поколения, без них не было бы этой Вели-
кой Победы.

Спасибо  вам за все! Всем здоровья, дол-
голетия, ясных и светлых дней!

Совет ветеранов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Кировского района!
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Фонд поддержки малого бизнеса  
Кировского района Ленинградской области

оказывает следующие услуги: 

ИНФОРМАЦИЯ

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:

11 мая – депутат МО «Кировск»  
Анохин Андрей Васильевич  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

11 мая – депутат МО «Кировск»  
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов (каб. 23)

12 мая – депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич  
(округ №13) с 10 до 12 часов.

12 мая – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

13 мая – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев  
Максим Владиславович  
(округ №13) с 17 до 18 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 СООБЩАЕТ

Плательщики страховых взносов 
обязаны представлять в установленном 
порядке в орган контроля за уплатой 
страховых взносов (ПФР) по месту учета 
расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (форма РСВ-1).

Непредставление отчетности в Пенси-
онный фонд ведет к нарушениям пенси-
онных прав работающих граждан - факт 
отсутствия сведений о стаже и заработке 
конкретных работников в данных индиви-
дуального (персонифицированного) учета 
приводит к исключению из подсчета стра-
хового стажа тех периодов работы, за ко-
торые данные сведения не представлены.

Публикуем список плательщиков, ру-
ководители которых не заботятся о своих 
сотрудниках в части назначения будущей 

пенсии или перерасчета настоящей, кото-
рые до сих пор не представили отчетность 
за 2015 год:

ООО «Тамир», руководитель Якушев 
Михаил Леонидович,

ООО «Элит-Хаус СПБ», руководитель 
Хабибуллин Артур Байкалович,

ООО «Руслан», руководитель Гадиро-
ва Салминаз Абдулмеджид Кызы,

ООО «Грандстройпроект», руководи-
тель Тихий Адик Викторович,

ООО «Стройдом», Курышева Анна 
Владимировна,

ИП Загорская Елена Николаевна,
ООО «Техстрой», руководитель Смир-

нов Владимир Сергеевич,
ООО «Фаунфлор», руководитель 

Шевчук Сергей Николаевич,

ООО ТМ «Фомичев А.Ф. и партнеры», ру-
ководитель Фомичев Александр Федорович.

У данных плательщиков уплачены 
страховые взносы в ПФР, но не представ-
лена отчетность, в связи с чем сотрудни-
ки Пенсионного фонда не могут разнести 
платежи на конкретных застрахованных 
лиц, на их индивидуальные лицевые счета 
для назначения и (или) перерасчета тру-
довой пенсии.

Предлагаем руководителям данных 
страхователей срочно обратиться к нам, 
в Управление ПФР, для ликвидации нару-
шений по сдаче отчетности.

Справки по телефону (81362)-28-348.

Заместитель начальника Управления                                                                          
И.А. Иванова

При получении заработной 
платы «в конверте» работ-

ник может столкнуться со многи-
ми неприятностями. Соглашаясь 
на трудовую деятельность без 
оформления, вы становитесь бо-
лее уязвимым перед работодате-
лем, поскольку в случае конфлик-
та велика вероятность быть уво-
ленным и рассчитанным исходя из 
официального размера заработ-
ной платы, указанной в трудовом 
договоре.

Но иногда соискатель не может отка-
заться от удачного предложения, так как 
видит для себя множество преимуществ. 
Среди плюсов для работника можно вы-
делить: возможность не платить алимен-
ты, задолженность по исполнительным 
листам в полном объеме, так как они рас-
считываются только из официальной за-
работной платы.

Однако, есть и обратная сторона 
медали, как правило, нелегальные вы-
платы не включаются в расчет отпуска, 
больничного листа или отпуска по бе-
ременности и родам. К тому же, если 
работодателю вдруг что-нибудь не по-
нравится, он может уволить работника 
без выходного пособия и без выплаты 

фактической заработной платы за отра-
ботанный период.  

Во избежание негативных послед-
ствий в будущем обязательно заключайте 
трудовой договор - это не простая фор-
мальность, а гарантия вашей безопасно-
сти.

Для предотвращения нелегальных 
выплат представители органов Пенсион-
ного фонда, налоговых органов, государ-
ственной инспекции по труду, правоохра-
нительных структур Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводят регу-

лярные заседания межведомственных 
комиссий по легализации заработной 
платы. 

В 2015 году было проведено 557 за-
седаний комиссий, в результате прове-
денных мероприятий 1430 плательщиков 
страховых взносов повысили заработную 
плату своим сотрудникам до прожиточ-
ного минимума и минимального размера 
оплаты труда, сумма повышения состави-
ла 82,2 млн. руб.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 

НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
 � бесплатные консультации но вопросам нача-

ла предпринимательской деятельности;
 � бесплатное обучение основам предпринима-

тельства;
 � безвозмездные субсидии для начала пред-

принимательской деятельности;
 � консультации по бухгалтерскому учету, нало-

гообложению, отчетности во внебюджетные 
фонды.

ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
 � удешевление лизинговых-платежей;
 � компенсация затрат но кредитным процен-

там;
 � компенсация затрат связанных с сертифика-

цией выпускаемой продукции;
 � компенсация затрат, связанных с участием в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях;
 � компенсация затрат, связанных с приобрете-

нием оборудования в целях развития и (или) 
модернизации производства товаров;

 � компенсация затрат, связанных с организа-
цией групп дневного времяпровождения де-
тей дошкольного возраста, а также иных по-
добных им видов деятельности по присмотру 
и уходу за детьми;

 � компенсация затрат для создания средств 
размещения, и том числе гостевых комнат, 
предназначенных для проживания туристов;

 � компенсация затрат, связанных с развитием 
франчайзинга, в том числе содействие про-
движению «брендов»;

 � компенсация затрат, связанных с развитием 
народных промыслов и ремёсел;

 � предоставление льготных займов (на приоб-
ретение, реконструкцию, модернизацию ОС 
и (или) пополнение оборотных средств на 
льготных условиях).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 � отправка отчетности по электронным кана-

там связи;
 � ведение кадрового делопроизводства
 � разработка и оформление организационной 

документации (штатное расписание, положе-
ния об отделах и подразделениях, трудовые 
договоры, должностные инструкции и др.);

 � ведение документации по кадрам, оформле-
ние трудовых книжек:

 � консультации по вопросам кадрового дело-
производства и трудовых отношений;

 � бухгалтерское обслуживание;
 � разработка бизнес-планов;
 � юридические консультации в спорных вопро-

сах ведения бизнеса:
 � оказание почтово-секретарских услуг,  пре-

доставление юридическою адреса; 
 � заполнение форм для регистрации ИП и 

ООО.

187340, Ленинградская область,  
г. Кировск. ул. Краснофлотская д.20, 3 этаж 

Тел./факс: 8 (81362) 28-879 
с а й т: www. kirovsk-reg.ru 
e-maiI: fond@kirovsk-reg.ru

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2  

по Ленинградской области приглашает 
19 мая 2016 года 

всех желающих на бесплатный ежегодный  
семинар для садоводческих товариществ.

Начало семинара: в 11 часов.
Место проведения семинара: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5,  

4 этаж, актовый зал налоговой инспекции.
Контактный телефон: (8 813-62) 290-13, 21-830.

Отдел учёта и работы с налогоплательщиками Межрайонной  

ИФНС России №2 по Ленинградской области 

Уважаемые жильцы!  
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии  с ППРФ 

№354 от 06.05.2011г.; ЖКРФ ст.30, 39, 154; ФЗ №261 от 
23.11.2009 г. и изменением законодательства (Постановле-
ние  Правительства ЛО №208 от 09.06.2015г.), с 01.01.2016 
г. введен норматив на электрическую энергию, расходу-
емую на общедомовые нужды (ОДН) и исключение этой 
услуги из состава платы за «Содержание жилья». 

Плата за электричество на ОДН будет начисляться в 
квитанции  за жилищные услуги отдельной строкой  в 
размере, согласно нормативам потребления, или по пока-
заниям ОПУЭ за предыдущий месяц.

ООО «ЖилКом»

Недобросовестные работодатели Кировского района

 «Теневая» заработная плата не панацея от «лишних» страховых взносов



№ 17 (181) 5 мая 2016 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

Гидравлические испытания тепловых сетей в городе Кировске

ИНТЕРВЬЮ

- Расскажите, пожалуйста, 
о ваших основных задачах в 
должности генерального ди-
ректора?

- Энергетика — новая для меня 
область. Значительная часть моей 
жизни была связана со строитель-
ством и вводом в эксплуатацию 
объектов инфраструктуры. Боль-
шим достижением и гордостью 
является ввод в эксплуатацию 
лыжно-биатлонного комплекса, 
коттеджного поселка и объектов 
Горно-туристического центра ОАО 
«Газпром» в пос. Красная Поляна 
(г. Сочи) к зимним Олимпийским 
играм 2014 года.

Главные задачи для меня — 
оптимизировать бизнес-процессы 
и контролировать разработку 
стратегии развития предприятия. 
Станция обеспечивала и будет 
обеспечивать надежное тепло-
снабжение в прежних объемах са-
мостоятельно. Невероятно велика 
ответственность перед жителями 
города за качество и бесперебой-
ность услуг, а также перед со-

трудниками — за уверенность и 
спокойствие каждого в своем бу-
дущем и будущем компании.

- Что ожидает Дубровскую 
ТЭЦ в ближайшем будущем? 
Что планируется модернизиро-
вать и реконструировать?

- В 2016 году на станции будут 
проводиться мероприятия по уже 
установленным планам ремонтов 
и текущего обслуживания обору-
дования, а также тепловых сетей. 
А к 2017 году мы разработаем 
собственную инвестиционную 
программу, цель которой — по-
вышение надежности тепловых 
сетей и основного оборудования.

О более долгосрочных пла-
нах говорить пока рано. Сначала 
нужно обеспечить источниками 
финансирования операционную 
деятельность. И только потом 
будем думать о стратегиях раз-
вития предприятия.

 
- Изменятся ли как-то тари-

фы на тепло и горячую воду? 
- Тарифы на горячую воду и 

тепло согласованы до 2018 года. 
Методики образования тарифа 
и статей затрат учтены в полном 

объеме. Подтверждение согласо-
ванных затрат на хозяйственную 
деятельность будет проводиться в 
Комитете по тарифам и ценообра-
зованию Ленинградской области.

- Можете ли Вы гарантиро-
вать жителям города Кировска, 
что теплоснабжение города не 
ухудшится или совсем прекра-
тится?

- Деятельность предприятия 
находится под пристальным вни-
манием большого перечня ор-
ганизаций: Ростехнадзора, Ко-
митета по тарифам и ценовой 
политике Ленобласти, Комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленобласти и многих 
других.

Станция отвечает всем требо-
ваниям, которые предъявляются 
к ней как к опасному производ-
ственному объекту в сфере энер-
гетики. Выделение Дубровской 
ТЭЦ из состава ТГК-1 ни в коем 
случае не повлияет на теплоснаб-
жение г. Кировска.

Мы осознаем свою ответ-
ственность перед жителями 
города, ведь Дубровская ТЭЦ 
— единственный производи-
тель электрической и тепловой 
энергии в городе. Обеспечивать 
энергией потребителей и уча-
ствовать в успешном социально-
экономическом развитии 
Кировского района — наши пер-
воочередные задачи. 

Дубровская ТЭЦ открыта в 
отношении всех своих действий. 
Мы готовы к диалогу со всеми, у 
кого появятся вопросы о нашей 
деятельности.

Пресс-секретарь Дубровской ТЭЦ
Екатерина Дюжакова

Максим Горелов родился в 1971 году. 
В 1994 году окончил Лесотехническую академию им. С.М. Ки-

рова по специальности «Машины и оборудование лесного ком-
плекса». В 2007 году прошел профессиональную переподготовку 
по программе «Строительство зданий и сооружений» в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете.

С 1999 по 2005 гг. – эксперт круглых лесоматериалов в ЗАО 
«Шмидт энд Олофсон». С октября 2005 по июль 2007 гг. – руково-
дитель проекта ООО «Питерстрой». С июля 2007 по апрель 2013 
гг. – руководитель Дирекции Южного региона ООО «Газпром со-
цинвест».

C 17 до 19 мая 2016 года в Кировске будут про-
водиться испытания тепловых сетей на прочность и 
плотность в соответствии с «Правилами подготовки 
и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области».

В связи с испытаниями с 10:00 в I-II микрорайонах и 
с 21:00 в III-IV микрорайонах 16 мая и ориентировоч-
но до 00:00 19 мая в городе будет отключена горячая 
вода.

Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность в условиях повышенного давления – 
одно из обязательных мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону. Этот метод диагностики позволяет 
энергетикам определить неблагоприятные зоны тепло-
вых сетей и оптимально организовать работы по ремон-
ту и реконструкции трубопроводов в межотопительный 
период. Давление в трубопроводе в период испытаний 
будет на 25% превышать рабочее.

I-II микрорайон – 17.05.2016 г. (трубопроводы цен-
трального отопления)             

Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», ул. 
Набережная, ул. Безымянная, ул. Железнодорожная, 
Торфосклад, ул. Пушкина.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попа-
дающих в зону испытаний:

1. ул. Советская—от Театральной площади до ул. 
Грибоедова

2. ул. Кирова—от Театральной площади до 
Торфоскладa

3. ул. Победы—от ул. Набережная до Торфоскладa
4. ул. Краснофлотская—от ул. Кирова до ул. Новая
5. ул. Горького—от ул. Кирова до ул. Пушкина
6. ул. Маяковского—от ул. Победы до ул. Новая
7. пер. Петуниной—от ул. Кирова до ул. Советская
8. пер. десантника Исаева—от ул. Кирова до ул. Со-

ветская

т/м Промзона – 17.05.2016 г. (трубопроводы цен-
трального отопления)

Периметр испытаний:  ул. Набережная, ул. Желез-
нодорожная, ул. Песочная 

I-II микрорайон – 18.05.2016 г. (трубопроводы горя-
чего водоснабжения) 

Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», ул. 
Набережная, ул. Безымянная, ул. Железнодорожная, 
Торфосклад, ул. Пушкина.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попа-
дающих в зону испытаний:

1. ул. Советская – от Театральной площади до ул. 
Грибоедова;

2. ул. Кирова – от Театральной площади до 
Торфоскладa;

3. ул. Победы – от ул.  Набережная до Торфо- 
складa;

4. ул. Краснофлотская – от ул. Кирова до ул. Новая.
5. ул. Горького – от ул. Кирова до ул. Пушкина. 
6. ул. Маяковского – от   ул. Победы до ул. Новая.
7. пер. Петуниной – от ул. Кирова до ул. Советская
8. пер. десантника Исаева – от ул. Кирова до ул. Со-

ветская.

III-IVмикрорайон – 18.05.2016 г. (трубопроводы цен-
трального отопления) 

Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», ул. 
Набережная, ул. Магистральная, ул. Северная, ул. Ла-
дожская, ул. Новая.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попа-
дающих в зону испытаний:

1. б. Партизанской Славы—от ул. Набережной до ул. 
Ладожской

2. ул. Пионерская—от ул. Новая до ул. Советская
3. ул. Энергетиков—от ул. Новая до б. Партизанской 

Славы
4. ул. Молодежная—от б. Партизанской Славы до ул. 

Ладожской

Будьте предельно осторожны и внимательны в дни 
проведения испытаний, соблюдайте простые правила 
личной безопасности:

Не приближайтесь к месту вытекания воды! Ходить 
по территории, залитой водой и вымытым грунтом, кате-
горически запрещено!

Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным 
улицам и тротуарам!

При обнаружении любых признаков повреждения 
коммуникаций сообщите о них по телефонам:

в рабочее время 26-430 – диспетчер ЦТС ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» 

в нерабочее время 79-990, 901-51-88 – начальник 
смены станции ООО «Дубровская ТЭЦ»

05, 28-738 – Единая диспетчерская служба 

Пресс-служба ООО «Дубровская ТЭЦ»

Максим Горелов:
«Наша главная задача –  
надежное теплоснабжение Кировска»
В марте 2016 года генеральным директором ООО 
«Дубровская ТЭЦ» был назначен Максим Анатолье-
вич Горелов в связи с тем, что ОАО «ТГК-1» прекрати-
ло контроль за ООО «Дубровская ТЭЦ», переуступив 
право владения ООО «Строймонтажэнергосервис». 
Произошло это в рамках оптимизации бизнес-
процессов в Группе компаний «ТГК-1», направленных 
на повышение эффективности, привлечение дополни-
тельных инвестиций для модернизации Дубровской 
ТЭЦ и системы теплоснабжения города. В интервью 
нашей газете Максим Горелов рассказал о своих 
задачах в новой должности и будущем станции.
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5 мая 
1912 года вышел первый номер газеты под названием «Правда» 

Тогда «Правда» не была официальным орга-
ном ЦК РСДРП(б), таковым считалась неле-
гальная газета «Социал-демократ», печатав-
шаяся за границей и ввозившаяся в Россию 
нелегально. Ещё до этого, с октября 1908 до 
апреля 1912 года, сначала во Львове, а за-
тем в Вене издавалась популярная социал-
демократическая газета «Правда» под редак-
цией Троцкого, международный отдел которой 
вёл Иоффе (т. н. «Венская „Правда“»). Выход 
второй газеты с тем же названием вызвал рез-
кую полемику, в том числе даже с обращением 
к немецким социалистам в качестве третейских 
судей, но это ни к чему не привело, и название «Правда» сохранилось за ленинской га-
зетой. Тираж газеты был около 40 тыс. экземпляров, иногда достигал 60 тыс.

6 мая 
В 1986 года было объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной элек-
тростанции прогремел мощный взрыв, в результате которого 
произошел мощный радиоактивный выброс, распростра-
нившийся на земли Украинской ССР, Белорусской ССР и 
РСФСР. В результате аварии произошёл выброс в окружаю-
щую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов ура-
на, плутония, йода-131 (период полураспада  — 8 дней), це-
зия-134 (период полураспада — 2 года), цезия-137 (период 

полураспада — 30 лет), стронция-90 (период полураспада — 28 лет).

7 мая 
В 1985  был открыт музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» 

Ленинградские художники – 
Ю.А.Гариков, К.Г. Молтени-
нов, Л.В.Кабачек, Б.В.Котик, 
Н.М.Кутузов, Ф.В. Савостья-
нов и В.И. Селезнев – бо-
лее трех лет работали над 
художественно-документальным полотном. Предметный план выполнила группа ма-
кетчиков под руководством В.Д.Зайцева. Многие из авторов были участниками оборо-
ны Ленинграда. Диорама посвящена операции «Искра» – переломному моменту в исто-
рии битвы за Ленинград. В многоплановом живописном полотне размером 40 х 8  х 6 
впервые воплощены события семи дней ожесточенных боев с 12 по 18 января 1943 года. 

8 мая 
В 1910 года состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой

20-летняя Анна Горенко (Ахматова) и 23-летний Николай Гуми-
лев были обвенчаны. Родственники с обеих сторон на свадьбу не 
пришли, т.к. были против этого брака. Они сомневались в счаст-
ливом будущем этого союза и были уверены, что он долго не про-
держится. 

9 мая 
В 1945 году – День Победы

День Победы — праздник победы Красной армии и советско-
го народа над нацистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается  9 
мая каждого года.

10 мая 
В 1932 году в Ленинграде завод «Коминтерн»  
выпустил первые 20 советских телевизоров

В 1931 году газета «Правда» написала: «Завтра впер-
вые в СССР будет произведена опытная передача 
телевидения (дальновидения)». А уже через год ле-
нинградский завод «Коминтерн» приступил к про-
изводству первых советских телевизоров. В произ-
водство был запущен «телевизор для индивидуального 
пользователя», разработанный ленинградским инженером А.Я. Брейтбартом. Это была 
малогабаритная ТВ-приставка к радиоприемнику. В 1933-1936 годах было выпущено бо-
лее трех тысяч оптико-механических телевизоров марки «Б-2» с размером экрана 3х4 см.

11 мая 
В1900 году был спущен на воду бронепалубный крейсер 1 ранга «Аврора» 

 Имя «Аврора», что по-гречески означает 
«утренняя заря», новому крейсеру было 
дано в честь героического парусного фрега-
та флота России, прославившегося в Крым-
ской войне 1853-1856 гг. при героической 
защите порта Петропавловск-на-Камчатке 
от англо-французских интервентов.    Когда 
новый корабль взбороздил Неву, залпы бое-
вых кораблей разорвали воздух. Тридцать 
один раз салютовал флот новорожденной 
«Авроре».

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.

ПРЕДСТОЯЩИЕ  РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ОКРУГУ № 12

Избиратели должны знать, как ра-
ботает их депутат. Я бы хотел немно-
го рассказать жителям округа, по ко-
торому я был избран, о предстоящих 
ремонтных работах  на это лето.

В мае будет начат ремонт улицы 
Пушкина с заменой дорожного покры-
тия проезжей части улицы и тротуа-
ров, также будет частичная замена 
поребриков проезжей части. Наде-
юсь, жителей эта новость порадует и 
обновленный вид улицы тоже.

Следующий объект ремонта - улица Маяковского, от угла ул. 
Льва Толстого до ул. Советской. Этот участок дороги, действи-
тельно, требует ремонта, будет произведена замена асфальтового 
покрытия. Ремонтные работы также будут начаты в мае. 

Также будут отремонтированы внутридворовые проезды  по ул. 
Советской, д.д. 15,17 и ул. Горького, д. 22  с заменой бортового 
камня и с обустройством парковочной зоны. Данные ремонтные 
работы запланированы на лето 2016 года.

Я перечислил вам весь запланированный объем работ на это 
лето по моему округу. Когда данные улицы будут отремонтирова-
ны, город, несомненно, станет еще благоустроеннее и будет мень-
ше нареканий на состояние дорог. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов и осталь-
ных жителей с великим праздником - Днем Победы! Хочу поже-
лать ветеранам крепкого здоровья, а всем остальным – никогда не 
забывать  их героический подвиг.

В.В. Петухов

12 июня 2016 
года в рам-

ках празднования 
Дня России и 85-й 
годовщины об-
разования города 

Кировска пройдет 
ежегодный ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН государ-
ственных, муниципальных и коммер-
ческих предприятий, организаций и 
учреждений, предприятий малого и 
среднего бизнеса и общественных 
организаций муниципального обра-
зования «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.
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И ГОРОЖАНЕ

«Мама… Моя любовь, моя 
гордость… Почти ослепшая к 
восьмидесятилетию и прожив-
шая в полной темноте долгие 
шесть лет, беспомощная, но 
до последнего дня аккуратная, 
содержащая себя в чистоте, 
старающаяся всю жизнь зани-
мать собой как можно меньше 
места, она сумела каким-то чу-
десным образом сохранить в 
себе любовь и доверие ко все-
му, что ее окружало: к людям, 
вещам, воспоминаниям…»

Такими теплыми словами, 
полными любви и сочувствия, 
Татьяна Юзбекова (Титова) ха-
рактеризует свою мать Анну 
Николаевну Титову.  Память о 
ней жива в семье и по сей день, 
когда самой Анны уже нет в жи-
вых. В домашних архивах чу-
дом сохранились фотографии и 
документы.  Татьяна, младшая 
дочь Анны, запечатлела па-
мять о матери в стихах и про-
зе.  Но главное, еще при жизни 
Анны Николаевны Титовой 
родственники не ленились рас-
спрашивать ее о детстве, юно-
сти и войне.  14-летняя внучка 
Карина  не только беседовала 
с бабушкой, но и делала аудио-
записи этих ценных бесед. «Ну, 
пожалуйста, бабушка, расскажи 
еще что-нибудь!»- упрашивала 
Карина, когда Анна Николаевна 
уже начинала уставать – возраст 
сказывался, ведь на тот момент 
ей было 85лет. Младшенькой все 
было интересно: и как без «обу-
вок» по деревне бегали, и как 
детское свое пальтишко Анна от 
костра подпалила, и как в школу 
ходила босиком за 8 км. от род-
ной деревни Бутырки.

Детство свое Анна прове-
ла в Дедовическом районе Ле-
нинградской области, ныне 
эта территория входит в состав 
Псковской области. Жители  
современных городов уже сла-
бо представляют, как это – со-
бирать в лесу орехи, чтобы есть 
их зимой, что из лакомств де-
тям доставались только ябло-
ки да морковка. Но маленькие 
озорники в деревне не скучали, 
играли в «классики» и «город-
ки», или просто гонялись друг за  
дружкой.

«Ох, непоседой я была, внучень-
ка. И платье хорошее на изгоро-
ди порвала - за яблоками лазали, 
- рассказывает Анна на аудио-
записи, хранящейся в семейном 
архиве. -  Платье то сшила пор-
тниха из материи, что мама 
принесла. Обычно всегда давали 
много материи, чтобы платье 
было на вырост. А что? Здесь 
подвяжешь, тут подтянешь, 
тут подлиннее оставишь и нор-
мально – несколько лет можно 
носить. Ну а как порвала, домой 
побежала в старое переодевать-
ся. Мама тогда спрашивает, «А 
что ж ты новое не носишь?» А я 
да и говорю: «Так что! Выпачкаю 
же…».  Тогда о том, что платье-
то порвала, и не узналось, но по-
том крику было: «Ах ты, выдра 
лохматая, что ж  ты наделала!»

Детские годы Ани прошли  
беззаботно, только матери при-
ходилось тяжело. Всего в семье 
было трое детей - Нюра и двое 
братьев - Гриша и Коля. Без отца 
дети остались, когда Анюте было 
3 года. Понятно, что матери в 

деревне приходилось из послед-
них сил выбиваться, чтобы вос-
питать своих чад. Начальные 
классы дети учились у себя в 
деревне, потом ходили в Выше-
город, преодолевая за день в обе 
стороны 17км. После 7 класса 
Нюра поехала поступать в школу 
фабрично-заводского обучения 
на стеклозавод. Год она отучи-
лась там и получила диплом, он, 
кстати, фрагментами сохранил-
ся. Но долго поработать по спе-
циальности Ане так и не при-
шлось - в 1941 как раз началась 
война, и девушка оказалась на 
Лужском рубеже.

«Сразу с первых дней войны нас 
послали рыть окопы для оборо-
нительного рубежа Луга – Тол-
мачево. Неделю мы работали 
там по 12 часов на окопах. По-
том решили идти в Дедавиче-
ский район к маме. Когда стали 
уходить, узнали, что в родных 
краях на железной дороге уже 
немец сидит. Мы пошли в обход 
на Старую Руссу. Но немецкие 
войска продолжали наступать. 
Мы остановились под Старой 
Руссой, в селе Воронино. Пред-
седатель попросил нас помочь в 
уборке урожая, вот мы и задер-
жались. Ну а тут уже и немец на 
подходе, все эвакуируются, раз-
бегаются, кто куда…» - вспоми-
нает Анна Николаевна Титова.

Здесь, в селе Воронино, Аня 
пережила свою первую бомбеж-
ку. В тот день, как обычно, рабо-
тали в поле, убирали озимые, как 
вдруг послышался нарастающий  
вой самолетов. «Ложись! Нем-
цы!»- крикнул кто-то. Аня с под-
ругой лежали, уткнувшись в зем-
лю, неподалеку от берега реки 
Ловать, и ждали, когда затихнут 
звуки приближающейся войны. 
Самолеты фюрера обстреливали 
военный склад и большие стада 
домашнего скота, сосредоточен-
ные на территории поселения. 
Анне одной из немногих тогда 

удалось уцелеть. Кого-то убило 
бомбой, а кого затоптали мечу-
щиеся коровы. Сильно постра-
дало и само стадо - то там, то 
тут лежали раскуроченные туши 
животных. Вокруг все суетились, 
быстро собирали вещи и вместе 
с воинскими частями отступали. 
Девушки тоже попросились с во-
енными, которые довезли их до 
ж/д станции «Оредеж», откуда 
отправлялся в Ленинград эшелон 
с рабочими на оборонительные 
окопы. 

В Ленинграде Аня с подругой 
оформились в эвакуационном 
пункте, но вскоре расстались. 
Подруга решила остаться в Ле-
нинграде, а Аня одним из по-
следних поездов была вывезена 
на Урал. У Анны с собой был все-
го лишь маленький чемоданчик 
- одно платье да туфли, которые 
купила на последнюю зарпла-
ту, с тем и поехала. На железной 
дороге вражеские самолеты не-
сколько раз обстреливали поезд, 
но безрезультатно – ущерба он не 
понес. Люди в поезде располага-
лись в товарных вагонах. Состав 
шел до места назначения больше 
недели. За это время Анна се-
рьезно заболела дизентерией, да 

так, что думали, не выживет. У 
молодой девушки даже украли те 
самые туфли и платье, в расчете, 
что хозяйке они уже не пригодят-
ся… Но, на счастье, встретились 
два поезда – их товарный эва-
куационный и санитарный по-
езд с военными. Врачи ходили по 
вагонам и помогали, чем могут. 
Вот и 19-летнюю Нюру, обесси-
ленную, обезвоженную, спас от 
смерти врач - дал какое-то ле-
карство, и девушка постепенно 
пошла на поправку.

Наконец, прибыли в Перм-
скую область, где всех эвакуи-
рованных стали распределять по 
колхозам…

«Приезжали председатели и 
забирали всю молодежь, способ-
ную работать, - вспоминает 
Анна Николаевна Титова. – Нас 
взяли разнорабочими в колхоз в 
деревне Маши. Зимой работали 
на сортировке хлеба, а весной нас 
отправили учетчиками на маши-
нотракторную станцию. Жили у 
хозяев – зарабатывали хлеб, по-
тому как денег нам не платили. 
Когда сезон закончился, меня рай-
ком комсомола направил рабо-
тать избачом (библиотекарем) 
– я ведала библиотекой, делала 
стенгазеты, плакаты, проводи-
ла культурно-просветительские 
мероприятия. Однажды приехал 
к нам военный ансамбль – давали 
концерт… »

В военное время у Анны не 
было связи с мамой, то есть с 
1941 по 1944 г не было никакой 
уверенности, что мать все так же 
живет на оккупированной нем-
цами земле. Но вот передали по 
радио, что территория освобож-
дена. Аня предприняла попытку 
узнать о судьбе матери – напи-
сала письмо по старому адресу… 
и получила ответ. Мать жива, 
здорова, всю оккупацию зани-
малась сельским хозяйством. 
Немцы их, конечно, пограбили, 
продовольствие изымали, но то 
же самое они терпели и от своих 
партизан. Времена были тяже-
лые, пока детей по стране раз-
бросало, выживали в селе, как 
могли. Первым в родной дом 
вернулся младший сын Коля. Он 
вместе с отцом в самом начале 
войны был захвачен немцами. 
Трудоспособных мужчин гото-
вили к отправке на работы в Гер-
манию, но шустрый Коля уму-
дрился сбежать и примкнул к 9-й 
партизанской бригаде. Как толь-
ко территория Дедовической об-
ласти была освобождена, Коля 
вернулся к матери. Следующей 
пришла Анна, она несколько ме-
сяцев добиралась домой с Урала 
– где пешком, где на попутных 
машинах, а где на поезде, но 
в 1944 она уже была дома. По-

следним, уже после мая 1945г., 
с войны вернулся старший сын 
Гриша – он служил в действую-
щей армии, прошел всю войну 
моряком в Архангельске. Судьба 
его сберегла, даже ранен не был.  
Материнской радости не было 
предела. Редкая семья могла по-
хвастаться тем, что все дети вер-
нулись домой после этой тяже-
лой кровавой войны… 

Героиня нашего повествова-
ния, Анна Николаевна, устрои-
лась работать в сберкассу, и 
вскоре встретила свою судьбу, 
Максима. Как оказалось,  Мак-
сим учился в одном классе с Ни-
колаем, младших братом Анны. 
Судьба забросила его в Герма-
нию, где он вместе с отцом ра-
ботал на спиртовом заводе, а по-
сле Победы вернулся на Родину. 
Молодые люди с первого взгляда 
понравились друг другу. Так, уже 
спокойно, без потрясений во-
енного времени продолжилась 
их совместная жизнь, в кото-
рой они нажили четверых детей. 
Анна Николаевна, в замужестве 
Титова, всю жизнь проработала 
в Сбербанке, до самой кончи-
ны получала благодарственные 
письма за многолетний труд. До-
чери рассказывают, что у мамы 
в трудовой книжке была всего 
одна запись за более чем 40 лет 
работы. Муж Максим был бор-
тником, занимался пчелами, од-
нако это занятие, вероятно, его и 
сгубило. По трагической случай-
ности, однажды он уронил улей 
и получил более 100 укусов пчел.  
Вскоре он скончался, вероятно, 
не выдержало сердце.

Анна Титова одна воспитывала 
детей, но воспитала хорошо, за-
стала и внуков. Но к 80-ти годам 
женщина лишилась зрения, и 
еще 6 лет прожила в полной тем-
ноте. В конце одной аудиозаписи 
с воспоминаниями Анны Нико-
лаевны есть фраза, с которой она 
обращается к внучке: «Я всех вас 
люблю деток. Жаль только, что 
господь лишил меня зрения, и я 
не знаю, какие вы. Но в моем во-
ображении вы все прекрасные».

Память о доброй, заботливой 
женщине Анне Титовой не ис-
чезла с ее смертью, она бережно 
хранится всеми членами семьи и 
передается вместе с бесчислен-
ными историями... Это рассказы 
о войне, о трудностях послевоен-
ного времени, о том, что в любое 
время нужно оставаться челове-
ком – отзывчивым, терпеливым, 
ответственным. 

Сегодня молодое поколение 
может и не застать участников 
войны. С каждым годом вете-
ранов становится все меньше. 
Но на примере семьи Титовых 
можно научиться хранить вос-
поминания всеми возможными 
способами – в письмах, дневни-
ках, видеозаписях. Задумайтесь, 
как давно вы спрашивали своего 
старика о современном ему вре-
мени? А каким годом датирована 
последняя фотография с вашей 
бабушкой? Мы дорожим стары-
ми черно-белыми снимками, но 
не задумываемся, что когда-то 
сделанные нами фотографии  
тоже станут частью истории. Да-
вайте чтить память реальными 
действиями, а не только слова-
ми. И пусть не будет голослов-
ной крылатая фраза: «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»

Лёля Таратынова
Фото из семейного архива Титовых

Семейная история: память через поколения
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ОБЩЕСТВО

Поздравляем с Днем рождения!

1. Отчет перед жильцами
Неважно, в чьем ведении находится ваш 

дом. И ТСЖ, и управляющая компания долж-
ны регулярно отчитываться перед жильцами о 
своей деятельности, а также отвечать на лю-
бые вопросы жильцов, связанные с деятельно-
стью.

В сентябре 2010 года председатель Прави-
тельства РФ, лидер партии «Единая Россия» 
Владимир Путин подписал постановление «Об 
утверждении стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартир-
ными домами».

Согласно этому постановлению все управ-
ляющие компании и ТСЖ должны отчитывать-
ся перед жильцами в развернутой форме не 
реже одного раза в год, сообщая жильцам сле-
дующую информацию:

 ¾ годовая отчетность, включая бухгалтер-
ский баланс и все приложения к нему;

 ¾ заключенные от имени собственников по-
мещений договоры аренды общего иму-
щества;

 ¾ проект договора управления домом, кото-
рый должен содержать все значимые усло-
вия соглашения;

 ¾ план работ по содержанию и ремонту мно-
гоквартирного дома и его имущества на 
ближайший год;

 ¾ сведения о количестве случаев снижения 
платы за нарушение качества содержания 
и ремонта в доме за последний календар-
ный год;

 ¾ описание содержания каждой работы или 
услуги, периодичность ее оказания или 
выполнения, стоимость услуги в расчете 
за единицу измерения и гарантийный срок;

 ¾ тарифы, установленные для ресурсоснаб-
жающих организаций, по которым УК и 
ТСЖ закупает коммунальные ресурсы;

 ¾ тарифы на коммунальные услуги, которые 
применяются для расчета размера плате-
жей для потребителей.

Эту и другую информацию управляющие 
компании или ТСЖ обязаны размещать на сво-
их сайтах, информационных стендах и предо-
ставлять жителям по первому требованию.

2. Что делать, если у вас задолженность
Если вы не смогли вовремя оплатить ком-

мунальные услуги и у вас накопился большой 
долг, то вы в праве:

1. Обратиться в управляющую компанию и 
выяснить полную сумму задолженности с уче-
том пени за просроченные платежи.

2. Подписать соглашение с управляющей 
компанией о рассрочке погашения задолжен-
ности, которое определяет этапность и суммы 
будущих платежей, исходя из месячного до-
хода должника и суммы предоставляемой ему 
субсидии (если он является представителем 
льготной категории граждан).

3. Взыскание долга по оплате ЖКУ
Долг по оплате услуг ЖКХ может быть 

взыскан только на основании решения суда. 
Взыскание производится по исполнительному 
листу, в том числе путем удержания части за-
работной платы должника.

Сумма, которая пойдет на погашение 
долга, определяется положением статьи 99 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» и не может превышать 50% за-
работной платы, причитающейся работнику. 
Отчисления производятся из суммы заработ-
ной платы, оставшейся после уплаты налогов. 
Удержание из заработной платы и иных дохо-
дов проводится до полного погашения долга.

ЕСЛИ ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО 
ЧЕТЫРЕ ШАГА ПО СМЕНЕ УПРАВ-

ЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Жильцы вправе в одностороннем поряд-

ке отказаться от исполнения договора, если 
управляющая организация не выполняет взя-
тые ею обязательства. Ранее эта процедура 
предполагала судебное решение. Теперь спор 
также может разрешить суд. Но доказывать 
исполнение условий договора придется управ-
ляющей компании.

Если вас не устраивают услуги управляю-
щей компании, вы в любой момент можете 
провести общее собрание собственников по-
мещений в доме и заменить управляющую 
компанию.

ШАГ ПЕРВЫЙ: СОЗДАНИЕ ИНИ-
ЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Итак, несколько недовольных жильцов ре-
шили взять инициативу в свои руки. Инициа-
тивная группа имеет законное право потребо-
вать для изучения любые документы, которые 
имеют отношение к дому. Изучив документы, 
собственники могут начать процедуру смены 
управляющей компании.

Законным основанием расторжения дого-
вора является истечение его срока действия. 
Однако договор можно расторгнуть, не дожи-
даясь конца срока его действия, если со сторо-
ны управляющей компании имеются наруше-
ния, а именно:

 � отказ в предоставлении информации или 
непредоставление ее в течение пяти рабо-
чих дней;

 � невыполнение услуг или работ;
 � оказание услуг не в полном объеме или не-

надлежащего качества.
ЧТО НУЖНО ТРЕБОВАТЬ:

 ¾ акты осмотра дома за последний год;
 ¾ акты на выполненные работы и оказание 

услуг за последний год;
 ¾ договор управления или обслуживания.

Если же каких-то документов не окажется, 
то управляющая организация, согласно Жи-
лищному кодексу, обязана выполнить недо-
стающий документооборот за свой счет.

ШАГ ВТОРОЙ:  
ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА

Договор с компанией должен быть со-
ставлен к моменту проведения собрания соб-
ственников дома. Заранее для ознакомления 
необходимо взять у компании, с которой соби-
раетесь сотрудничать, проект договора.

ШАГ ТРЕТИЙ: ПРОВЕДЕНИЕ СО-
БРАНИЯ, ПОДПИСАНИЕ  

НОВОГО ДОГОВОРА
Провести собрание, соблюдая все требова-

ния закона (ст.44-48 ЖК РФ), не так-то просто. 
Один из жильцов и/или инициативная группа 
собственников квартир должны сформулиро-
вать повестку дня (перечень обязательных пун-
ктов договора в ст.162 Жилищного кодекса) и 
обойти всех соседей-собственников, чтобы они 
расписались в приглашении на собрание.

Сделать это нужно заранее, за 10 дней до 
проведения собрания. Если вручить уведомле-
ние кому-либо из собственников лично невоз-
можно, его можно направить также за 10 дней 
заказным письмом по его почтовому адресу.

На собрании собственников дома принима-
ется решение о расторжении или непродлении 
договора с прежней управляющей компанией и 
подписании договора с новой компанией. 

На общем собрании принимаются решения 
только по тем вопросам, которые были внесе-

ны в повестку дня собрания. Таким образом, 
имеет смысл четко продумать все пункты и 
вопросы, которые будут включены в повестку 
дня собрания и по которым в следующем будет 
проведено голосование.

Решения на собрании принимаются про-
стым большинством голосов (голоса распреде-
ляются в соответствии с количеством метров, 
которые принадлежат жильцу). Кроме того, 
решения о проведении капитального ремонта, 
размещении в доме магазина и определении 
границ прилегающего к дому участка при-
нимаются двумя третями голосов. То есть, по 
новым правилам, без согласия жителей дома 
УК, например, не сможет сдать в аренду под 
офис или парикмахерскую подвал дома (если 
магазин размещен в помещениях, где есть об-
щая для дома коммунальная инфраструктура). 
Но если жильцы примут грамотное решение, 
то магазин в доме очень даже выгоден: тогда 
арендная плата за магазин может пойти не в 
непонятный бюджет УК, а на ремонт и обслу-
живание дома.

В случае, если к моменту проведения со-
брания УК уже заключила договор с аренда-
торами, жильцы имеют право требовать его 
перезаключения, не дожидаясь окончания сро-
ка аренды.

Следует знать, что закон разрешает заоч-
ное голосование подачи заявлений инициатору 
собрания, то есть что-то вроде референдума с 
ответом на предложенные вопросы (ст.45-48 
ЖК РФ). Поскольку трудно организовать со-
брание и набрать кворум, можно использовать 
заочную форму голосования, если при этом 
провести предва-рительную разъяснительную 
работу, организовать хотя бы информацион-
ное собрание и создать хотя бы неформальный 
домком (с представителями старших по подъ-
ездам).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ:  
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Для начала работы с новой управляющей 
компанией необходимо в установленные сро-
ки проинформировать ряд организаций о рас-
торжении договора с прежней компанией и 
подписании соглашения с новой. Процедура 
перехода к обслуживанию новой организации 
может занять около двух месяцев.

По материалам сети Интернет

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ: КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

В соответствии с Положением 
о присвоении звания «Почет-
ный Гражданин» муниципаль-
ного образования Кировское 
городское поселение продол-
жаем публикацию кандидатов 
2016 года. 

Кольцов Алексей Васильевич
Выдвинут депутатами избира-
тельного округа № 16 Ворож-
цовой С.И. и Царицыным А.А.

Алексей Васильевич Кольцов родил-
ся 9 марта 1966 года в г. Кировске Ленин-
градской области. Родители – служащие. 
Школа, служба в рядах Вооруженных 
Сил, учеба на факультете радиотехники в 
Северо-Западном политехническом инсти-
туте и одновременно с учебой в вузе работа 
оператором станков с числовым программ-
ным управлением на заводе «Ладога» в 
Кировске – так начинался жизненный и тру-
довой путь А. В. Кольцова. В начале 90-х А. 
В. Кольцов работает на Кировской ГРЭС-8. 
Здесь трудовая карьера А. В. Кольцова начи-
налась с должности машиниста-обходчика, 
продолжилась - начальником смены, а в 
1998 году А. В. Кольцов возглавил котлотур-
бинный цех электростанции. 

В 2001 году А. В. Кольцов был пригла-
шен в администрацию МО Кировский район 
Ленинградской области на должность заме-
стителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству, 
транспорту и связи. С марта 2004-го по 2006 
год А. В. Кольцов исполнял обязанности пер-
вого заместителя главы администрации МО 
Кировский район.

С 1 января 2006 года вошел в действие 
Федеральный закон № 131 «О реформе ор-
ганов местного самоуправления». Согласно 
этому закону было создано и начало само-
стоятельную жизнь МО Кировское городское 
поселение, администрацию которого возгла-
вил Алексей Васильевич Кольцов. В состав 
МО Кировское городское поселение вошли 
две административные единицы – г. Кировск 
и п. Молодцово.

2006 год для МО Кировское городское 
поселение был годом формирования рабо-
тоспособной административной команды, го-
дом учебы в плане администрирования тер-
ритории, а также временем изучения новых 
законов и многочисленных поправок к ним. 

А.В. Кольцов оставался на должности 
главы администрации нашего муници-
пального образования до сентября 2014 
года. После муниципальных выборов был 
избран в совет депутатов МО «Кировск» 
по избирательному округу № 16. В 2014 
году был вынужден сложить с себя де-
путатские полномочия в связи с назна-
чением на должность заместителя главы 

администрации Кировского муниципаль-
ного района по ЖКХ, в которой трудится 
по сей день.

Высокие организаторские способ-
ности. Умение поставить общественные 
интересы выше личных. Умение требо-
вать от себя и подчиненных доведения 
до результата любого начатого дела. 
Умение анализировать последствия при-
нимаемых и реализуемых решений. Эмо-
ционально  и стрессоустойчив. Спокоен 
и рассудителен. Уважителен к подчинен-
ным и заявителям. Упорен в отстаивании 
своего мнения. Обладает сильными ли-
дерскими качествами.

Достижения: 
2004 год – разработка и внедрение пер-

вой в Ленинградской области программы 
муниципальных субсидий малообеспечен-
ным на оплату ЖКУ.

2005 год – создание с нуля необходимой 
местной нормативной базы и коллектива 
администрации МО Кировское городское по-
селение.

2006 год – переход на 100% оплату жи-
телями ЖКУ.

2007 год – разработка и утверждение 
одними из первых в области Генеральной 
схемы очистки территории поселения, реа-
лизация программы перевода вывоза мусо-
ра на контейнерную схему, строительство 
стационарных, соответствующих СанПиН, 
контейнерных площадок, в том числе и для 
сбора крупногабаритных отходов.

2007 год – перевод рынка предоставле-
ния жилищных услуг в поселении на частную 
форму хозяйствования.

2007 год – ввод в практику ежегодных 
полугодовых публичных отчетов всех управ-
ляющих организаций совместно с адми-
нистрацией перед жителями. В целом уже 

проведено 18 публичных отчетов, которые 
пользуются большой популярностью у жи-
телей.  

2008 год – исполнение одними из пер-
вых в области всех условий 185-ФЗ «О 
фонде реформирования ЖКХ» и получение 
финансовой помощи на капремонт жилья по 
программе Фонда.

2008 год – создание и оснащение не-
обходимой техникой городской дорожной 
эксплуатационно-ремонтной службы.

2009 год – установление первыми в об-
ласти предельно допустимой доли оплаты 
жителями ЖКУ в размере 10% семейного 
дохода, для всех жителей поселения.

2009 год – разработка и утверждение 
инвестиционной программы реконструкции 
системы теплоснабжения г. Кировска (Ду-
бровской ТЭЦ-8 и тепловых сетей), в том чис-
ле предусматривающей мероприятия по обе-
спечению жителей ГВС питьевого качества.

2010 год – разработка и утверждение 
многолетней муниципальной целевой про-
граммы по реконструкции дворовых терри-
торий поселения.

2011 год – начало перевода схемы сбо-
ра ТБО на современный тип сбора с помо-
щью заглубленных контейнеров европейско-
го образца.

2012 год – разработана документа-
ция и начата реализация ежегодный акции 
«Зеленый город». Акция проводится два 
раза в год, в ходе ее силами администра-
ции, управляющих организаций и активных 
жителей производится озеленение придо-
мовых территорий, а также общегородских 
пространств. 

2013 год – введена система ежегодного 
рейтинга качества работы управляющих ор-
ганизаций на основе данных общегородской 
ЕДДС по количеству заявок на 1 м2 обслу-
живаемой площади с разбивкой по видам 

заявок, по соблюдению сроков исполнения 
и т.д. Рейтинг публикуется для обеспечения 
жителям возможности выбора управляющей 
организации на основании конкретных и до-
стоверных данных. 

2014 год – обеспечение водо- и газо- 
снабжением частного сектора города Киров-
ска путем строительства новых водопровода 
и газопровода с одновременным обеспече-
нием ресурсами нового запланированного 
микрорайона города Кировска.

2015 год – обеспечение жителей мкр. 
Марьино природным газом посредством про-
кладки распределительного газопровода.

2016 год – реализация совместно с РСО 
проекта оснащения автоматизированными 
индивидуальными тепловыми пунктами с 
погодным регулированием и закрытой си-
стемой подготовки ГВС всех потребителей 
пос. Приладожский (5,5 тыс.чел.)

2016 год – начало реализации проекта 
оснащения автоматизированными индиви-
дуальными тепловыми пунктами с погодным 
регулированием и закрытой системой подго-
товки ГВС многоквартирных домов в городе 
Кировске (180 МКД, 26,5 тыс.чел.) с помо-
щью энергосервисного контракта.

Награжден:
Почётными грамотами Министерства 

топлива и энергетики РФ, Почётным дипло-
мом Законодательного собрания Лен. обл., 
Почетными грамотами и Благодарностями 
Кировского муниципального района и други-
ми наградами. 

2007 признан лучшим муниципальным 
служащим (1-е место во Всероссийском 
конкурсе Министерства регионального раз-
вития РФ).

В 2008 году присвоено почётное 
звание «Почётный работник жилищно-
коммунального хозяйства России».
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Большое внимание в горо-
де уделялось развитию спорта, 
особенно детского. На спортив-
ных площадках проводились 
футбольные и хоккейные сорев-
нования, легкоатлетические и 
шахматные турниры. Были и не-
сомненные достижения. В 1969 
году  футбольная команда Киров-
ской восьмилетней школы стала 
чемпионом Ленинградской обла-
сти среди спортсменов 1955-1956 
годов рождения.

В 1962 году на базе Киров-
ской средней школы открылась 
областная детско-юношеская 

спортивная школа, тренером в 
которой, по совместительству, 
стал работать учитель физкуль-
туры средней школы Л.А. Ве-
принцев.

Леонид Александрович вспо-
минает, что первые успехи 
пришли в 1964 году, когда его 
воспитанники – Борис Левитин, 
Геннадий Баранов, Владимир 
Щукин, Борис Ерофеев, Генна-
дий Самойлов  и Виктор Леком-
цев – на областных соревнова-
ниях победили в четырехборье 
(прыжки в высоту и длину, бег и 
метание мяча). 

Заметных успехов ученики 
Л.А. Вепринцева добились и в 
прыжках в высоту. Саша Галкин, 
ученик 8 класса Кировской сред-
ней школы, освоив новый в то 
время способ – перекидной пры-
жок, в 1967 году на первенстве 
Ленинграда установил рекорд 
области – 175 сантиметров. И это 
при росте 166 сантиметров! Ле-
том 1968 года он взял планку на 
высоте 180 сантиметров. 15 июля 
1969 года в Ленинакане (Арме-
ния), на Всесоюзной спартакиаде 
школьников Александр с резуль-
татом 195 сантиметров стал чем-

пионом, а в декабре того же года 
на соревнованиях в Ленинграде 
покорил рекордную для 16-лет-
них спортсменов высоту – два 
метра. Кировская школа легкой 
атлетики гремела на всю страну.

В 1967 году в городе поя-
вилась собственная детско-
юношеская спортивная школа 
(директор Н.К. Костин). База 
конькобежцев и велосипедистов 
находилась в подвале дома № 6 
по улице Кирова. Секция художе-
ственной гимнастики занималась 
в небольшом зале хореографии 
Дома культуры и в спортзале 
школы-интерната. Наивысших 
результатов добился конькобе-
жец Сергей Балашов. В 1980 году 
в Алма-Ате, на катке «Медео» на 
дистанции 5000 метров он уста-
новил рекорд Советского Союза.

В 1967 году в школе разви-
вались только три спортивных 
направления. В 80-е годы откры-
лись секции волейбола и воль-
ной борьбы. В 1990 году спор-
тивной школе передали здание 
№1 на улице Советская. Тогда 
же ее директором назначили 
С.А. Бойко, который еще маль-
чишкой занимался в школе, за-
тем, после института, работал 
тренером. Сегодня в ДЮСШе 
действуют 11 отделений раз-
личных видов спорта, открыты 
филиалы в Шлиссельбурге, по-
селках Приладожском, Синяви-
но, Павлово-на-Неве и Назии. 
Почти ежегодно более 20 спор-
тсменов школы занимают при-
зовые места во всероссийских и 
международных состязаниях, не 
менее ста юных воспитанников 
Кировской детско-юношеской 

спортивной школы становятся 
победителями и призерами об-
ластных соревнований в различ-
ных видах спорта. 

В школе выросли спортсмены 
мирового уровня. В 2001 году в 
Пекине Яна Боклаг завоевала 
чемпионский титул на Всемирной 
универсиаде по художественной 
гимнастике. В 2006 году конько-
бежка Светлана Журова побе-
дила в спринте на Олимпийских 
играх в Турине (Италия).

В конце 2006 года в Киров-
ске открылась еще одна детско-
юношеская спортивная школа 
– футбольная (директор Л.А. Рас-
ковалова).

По материалам книги 
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый 

новый Кировск (Лен.обл)

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивная жизнь Кировска
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 на-
шего издания мы расскажем об интересных фактах из истории города. Сегодня рассказ 
пойдет о спортивной жизни города. 

Мы поддерживаем выдвижение 
кандидатуры Графовой Натальи 
Григорьевны на звание «Почёт-
ный гражданин» МО Кировское 
городское поселение Кировский 
муниципальный район Ленин-
градской области.

Мы знаем Наталью Григорьев-
ну много лет и как председателя 
Кировского районного женсове-
та – Кировского отделения ЛРОД 
«Женщины ЛО» с 1997 года, и как 
председателя Кировского отде-
ления ООО «Союз пенсионеров 
России» в ЛО.

Недавно, 7 апреля 2016 года, в 
здании музея Прорыва блокады 
Ленинграда мы ознакомились с 
документами и фотографиями, 
показывающими, какая большая 
и многогранная работа была про-
делана. Это и защита жителей г. 
Кировска в Кировском город-
ском суде в качестве народного 
заседателя, и защита женщин и 
детей в трудные 90-е годы, когда 
не платили  заработную плату, 
пенсию, детское пособие по не-
скольку месяцев, а чтобы тяже-
лобольному ребенку выплатили 
пособие, ей приходилось по не-
сколько часов сидеть, ожидая 
приема главы администрации, 
даже в Детский фонд ЛО обраща-
лась, чтобы онкобольным детям 
выпросить материальную по-
мощь. Вместе с Межведомствен-
ной комиссией Правительства 
ЛО помогала в развитии жен-

ского предпринимательства. Для 
сохранения изостудии  прово-
дила конкурсы рисунков, чтобы 
найти спонсора для ремонта по-
мещения. Вместе со своими за-
местителями Степневой Галиной 
Федоровной, Киселевой Анаста-
сией Павловной и Хачинской 
Натальей Дмитриевной при-
влекала детей к участию в круж-
ках,  детском театре, вокально-
инструментальных ансамблях, 
к участию в «зарницах» и уроках 
мужества в музее воинской славы 
80-ой армии в ПУ-23 и других му-
зеях Кировского района, а также 
в других районах Ленинградской 
области, чтобы отвлечь детей 
от правонарушений и развить 
детский талант  и патриотизм. 
Чтобы привлечь внимание Пра-
вительства ЛО к многодетным, 
неполным семьям, участвовала 
Наталья Григорьевна в подго-
товке и проведении праздников 
по итогам конкурсов: я «Почет-
ная семья», «Женщина года ЛО», 
«Человек слова и дела». Причем, 
к 10-летию общественной орга-
низации малолетних узников до-
билась, чтобы звания «Женщина 
года ЛО» была удостоена Иванова 
Зинаида Яковлевна, которая на 
празднике напрямую обратилась 
к Губернатору ЛО за помощью в 
установке Памятного камня на 
Невском пятачке. Очень многое 
в нашем районе изменилось для 
малолетних узников к лучшему.

Также удалось спасти радио 
«Новый канал», районную би-
блиотеку. Много сил потратила, 
чтобы в городе Кировске появи-
лась мемориальная доска Пету-
ниной А.Д., в доме престарелых  
появилась электроплита, в п. 
Синявино появилось ограждение 
вокруг  воинского захоронения. 
На выставке мы узнали, что, ра-
ботая в приемной бывшего Гу-
бернатора Сердюкова В.П., На-
талья Григорьевна смогла помочь 
многим землякам, в том числе 
Новикову Антону из п. Синяви-
но, которому была сделана бес-
платная операция на сердце, а 
девочке-подростку с  серьезными 
ожогами, полученными  в транс-
форматорной будке п. Синявино, 
удалось спасти руки в ожоговом 
центре Санкт-Петербурга. 

Конечно, работая референтом в 
аппарате Губернатора ЛО, Наталья 
Григорьевна могла и не занимать-
ся общественной работой, но та-
кая у нее натура - быть полезной, 
помогать людям, родному городу.

В 2012 году десять пенсионеров 
г. Кировска бесплатно поправили 
здоровье в санатории «Знание» (г. 
Сочи), и в том, что это не два, а 
десять человек - личная заслуга 
Графовой Натальи Григорьевны, 
которая с 2010 года была членом 
Ревизионной комиссии ООО 
«Союз пенсионеров России». 
Многие пенсионеры г. Кировска 
отдыхали на концертах, экскур-

сиях и даже принимали участие 
в слетах Зак Собрания вместе с 
ней. 

Много сил и личного времени 
потратила она, защищая инте-
ресы кировчан в общественной 
палате Ленинградской области в 
1997-2000 г.г., общественной па-
лате МО «Кировск» в 2010-2014 
г.г. и общественной палате Киров-
ского района в 2015 – 2016гг. По-
этому ее деятельность отмечена 
многими Почетными грамотами 
и дипломами Зак Собрания, Пра-
вительства и Межведомственной 
комиссии в отношении женщин 
ЛО, МО «Кировск», МО Киров-
ский муниципальный район.

Имеет звание «Женщина  года 
ЛО». Награждена Почетными 
грамотами и медалью Союза 
женщин России. Не имея финан-
сирования, а с 2005 года не имея 
помещения для работы, опирает-
ся на поддержку депутатов всех 
уровней и спонсоров. Многое 
удалось сделать для жителей г. 
Кировска, Ленинградской обла-
сти и даже России.

В октябре 1997 года в составе 
Правительственной делегации 
Наталья Григорьевна посетила 
праздник «День матери» в колхо-
зе под Витебском. И по возвра-
щении женщины решили, что и 
в России нужен такой праздник. 
С этим предложением на конфе-
ренции «Женщина на пороге III 
тысячелетия» члены делегации 

обратились к женщинам Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти и делегатам из многих ре-
гионов России. Обращение было 
отправлено в Государственную 
Думу, комитет по делам женщин 
Государственной Думы обратил-
ся перед Новым годом к Прези-
денту Ельцину. И уже с января 
1998 года стали проводить празд-
ник «День матери» в России.  

Большую проблему удалось ре-
шить при помощи Невзорова Л.Г. 
- малолетних минеров приравнять 
по статусу к участникам ВОВ. Ак-
тивистки Кировского районно-
го женсовета бесплатно помогли 
ему избраться в Государственную 
Думу с обязательством разрабо-
тать законопроект о присвоении 
малолетним  минерам статуса 
участников ВОВ. Так помогли 
малолетним минерам не только 
Кировского района, но и всей 
России. Через участие в выборах, 
выполняя одну из важных задач, 
не только участвовать, но и быть 
избранным, Кировский район-
ный женсовет во главе с Натальей 
Григорьевной помогал в проведе-
нии многих акций, в том числе в 
акции «Поможем молодой семье», 
когда 100 семей получили наборы 
для новорожденных, в 2000г. это 
был достаточно дорогой подарок.

Члены Совета Кировского  
отделения ЛРОД «Женщины 

Ленинградской области» 

Светлана Журова 2006 год
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РАЗНОЕ

Продаются новые квартиры в г.Шлиссельбург. 
Дом 2014 года постройки, дом сдан. Квартиры 

разных планировок, записывайтеcь на просмотр. 
Телефон для связи: 8-911-774-60-95 Татьяна

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМАГазету «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 Киров-

скому району (Налоговая) 
 7) ОАО Завод «Ладога»

 8) Кировский филиал ОАО Кон-
церн «Океанприбор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсион-

ного фонда в Кировском райо-
не (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, 
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
9 - 15 мая

9 мая Понедельник 
2-ой седмицы по Пасхе. По-
миновение вождей и вои-
нов, на поле брани за веру 
и отечество живот свой по-
ложивших и страдальчески 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ли-
тургия - 10 ч. Панихида. Все-
нощное, исповедь - 17ч.

10 мая Вторник 2-ой 
седмицы по Пасхе. Радоница. 

Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Панихида.

14 мая Суббота 2-ой сед-
мицы по Пасхе. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.

15 мая Неделя 3-я по 
Пасхе, святых жен-мироносиц. 
Свв. Жен-мироносиц. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.  
Акафист Пресвятой Богородице 
в честь иконы её «Неупиваемая 
чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Союз пенсионеров России сердечно поздравляет 
Наталью Григорьевну Графову  с юбилейным 
днем рождения – 60-летием!

От всей души благодарим Вас за вклад, который Вы 
внесли в развитие политической жизни страны, Ленин-
градской области, Кировского района, за пропаганду це-
лей и задач Союза пенсионеров России.

Мы ценим и уважаем Вас за трудолюбие, настойчи-
вость и правдивость. Мы искренне верим в то, что все 
Ваши замечательные качества принесут нашей организа-
ции стабильность и устойчивое развитие.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во всех жизненных направлениях.

Председатель Правления регионального отделения 
Общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России» Ленинградской области 
Н.С. Шумейко

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.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ,
посвящённая 71-й годовщине 

победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.
6 мая 2016 года в 14.00 на территории мемориального ком-

плекса «Невский пятачок» Кировского района Ленинградской 
области по согласованию с местными органами исполнительной 
власти проводится массовая ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АК-
ЦИЯ, посвященная 71- годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие начнётся с торжественного митинга на мемориале "Не-
вский пятачок", с последующим возложением венков и цветов к братским 
могилам захороненных советских солдат, шествием по интернациональ-
ной аллее Памяти и Славы к Поклонному кресту на левом берегу реки 
Невы, возложением венков к памятнику "Рубежный камень" и спуском 
венка - Славы на воду реки Невы в память о погибших на Невском пятачке.

Завершится мероприятие обедом солдатской кашей.
Организатор мероприятия: Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Ленинградской области.
Участники мероприятия: сотрудники и члены ДОСААФ России Ле-

нинградской области; курсанты, проходящие обучение в образователь-
ных учреждениях ДОСААФ России по военно-учётным специальностям 
для Вооружённых Сил Российской Федерации; ветераны Великой Отече-

ственной войны; администрация Кировского му-
ниципального района; Международный благо-
творительный Фонд «Защитников «Невского 

плацдарма»; межрегиональная общественная 
организация «Северо-Западный округ союза ка-

заков России»; кировское районное отделение 
Региональной общественной организации "Союз де-

сантников" Ленинградской области и др.

На «Синявинских высотах» пройдет «Бессмертный полк»
Как и в предыдущие годы, в 2016 году 9-го мая центром праздничных торжеств в 
Кировском районе станет мемориал «Синявинские высоты». Торжественное шествие 
«Бессмертного полка» пройдет по центральной «Аллее  Славы» мемориала.

Построение колонны начнется в 12:30. Начало шествия в 12:45.
По окончанию шествия состоится торжественный митинг и праздничный концерт.
Приглашаем всех жителей Кировского района!
 

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Дорогие братья и сестры! Уважаемые прихожане!
9 мая 2016 года, в понедельник, 

Божественную Литургию и панихиду в храме 
Усекновения Главы Иоанна Предтечи г. Кировска возглавит 

Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский.
НАЧАЛО ЛИТУРГИИ В 10.00 часов.

Приглашаем вас принять участие в богослужении  
и соборно помолиться.


