
Дорогие жители 
Ленинградской области!

От лица регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Ле-
нинградской области поздравляю вас с Днем Великой Победы! 

Для нас нет более объединяю щего и светлого праздника; праздника ис-
тинного торжества народного духа и единства; праздника, ставшего приме-
ром стойкости и мужества, доблести и отваги для всех поколений россиян.

С особым теплом хочу поздравить ветеранов и всех тех, кто самоотвер-
женно боролся с врагом на фронте и в тылу, защищая жизнь своих люби-
мых и право на будущее не только для своей страны, но и для всего человече-
ства. Благодаря вам мы имеем возможность жить и созидать во благо нашей 
Родины.

Наша задача сегодня — сберечь и сохранить историческую правду о той 
страшной войне, память о живых и павших героях и их великом подвиге.

В этот день как никогда хочется пожелать: пусть мир поселится в наших 
домах, а справедливость — в нашей жизни.

С праздником — с Днем Великой Победы!

Александр Перминов, 
председатель Совета регионального отделения 

партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области
Уважаемые жители Кировского района!

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! В этом году мы отмечаем 72-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Этот праздник занимает особое место в наших сердцах. Он олицетворяет 

мужество и героизм наших отцов и дедов, служит напоминанием о том, ка-
кой ценой были завоеваны мир и свобода. Нам, детям и внукам защитников 
Отечества, завещано беречь родную страну, трудиться на благо своего народа, с 
честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы.

В исторической летописи территории Кировского района война оставила не-
изгладимый след. Здесь, на нашей земле, была прорвана блокада Ленинграда, по-
строены первые километры Дороги жизни, организованы эвакуационные пункты 
для блокадников. После боев на Невском и Ивановском пятачках, Синявинских 
высотах, Мгинском рубеже остались, к сожалению, не только окопы и воронки от 
снарядов, но и братские захоронения героев, которые ценой собственной жизни 
отстаивали родную землю и всеми усилиями приближали долгожданную победу 
над фашизмом. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня! 

Поздравления с праздником и пожелания здоровья, долгих лет жизни, забо-
ты и любви родных и близких тем, кто выстоял в той страшной войне, возродил 
страну и сегодня находится рядом с нами!

Всем жителям Кировского района желаем никогда не забывать нашу исто-
рию и примеры безграничного мужества, бесстрашия наших предков. 

С праздником Великой Победы! Пусть в ваших домах царят солнечный свет, 
весеннее тепло, мир и взаимопонимание!

Ю. С. Ибрагимов,
глава Кировского муниципального района Ленинградской области

А. П. Витько,
глава администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Уважаемые участники войны, труженики тыла, 
все ветераны Кировского района, 

г. Кировска и п. Молодцово!
Совет ветеранов сердечно поздравляет вас с праздником Победы! Вы честно 

и достойно отстояли нашу Великую Победу. Мы гордимся вашими подвигами 
и мужеством, проявленным вами во время войны.

Спасибо за всё! Здоровья вам, долголетия, безоблачных дней и мирного неба!

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Ленинградской области

Уважаемые участники войны, труженики тыла, 
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Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что 

в апреле 2017 года на территории му-
ниципального образования «Кировск» 
произошло два пожара:

5 апреля в 20:20 в г. Кировск 
в зоне отдыха у реки Невы на 
Набережной улице сгорело до-
щатое сезонное кафе размером 
15х15 м. Причина пожара — 
поджог.

13 апреля в 08:54 в массиве 
«Беляевский Мох» на 2-й линии 
СНТ «8-я ГРЭС» из-за аварийно-
го режима работы электросети 
сгорела одноэтажная, каркасно-
щитовая, крытая рубероидом 
бытовка размером 4х6 м. 

Таким образом, по сравне-
нию с мартом, количество по-
жаров сократилось более чем 
в два раза. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших. 
Но настораживает тот факт, что 
вновь, как и в марте, одной из 
причин возникновения пожара 
послужил аварийный режим ра-
боты электрооборудования.

Еще раз напоминаем, что при 
эксплуатации электрооборудо-
вания запрещается включение 
нескольких приборов большой 
мощности в одну розетку во из-
бежание перегрузок, большо-
го переходного сопротивления 
и перегрева электропроводки. 
Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно убедиться, 

что все электронагревательные 
и осветительные приборы от-
ключены.

В апреле на территории МО 
«Кировск» зарегистрировано 
семь случаев палов сухой тра-
вы (п. Молодцово, г. Кировск, 
Набережная ул., мемориал «Не-
вский пятачок»).

Убедительно просим вас не 
поджигать сухую траву и мусор! 
Пламя, разгоревшись, может 
перейти на жилые и хозяйствен-
ные постройки, дачные участки 
и автотранспортные средства, 
причинив материальный ущерб 
гражданам.

Если вы стали 
свидетелем 

возгорания, вызовите 
пожарную охрану  

по телефону «01» или 
с мобильного телефона 

«8-81362-20-311». 

Диспетчеру необходимо сооб-
щить точный адрес и что именно 
горит. Надеяться на то, что вам 
удастся потушить пожар соб-
ственными силами, опасно. 

Берегите себя!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ

Информация для предпринимателей 

Вниманию руководителей предприятий торговли,  
общественного питания и бытового обслуживания

В связи с высоким уровнем террористических угроз Мини-
стерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации (приказ Минпромторга России от 04.04.2017 №1034) 
принято решение о необходимости введения усиленного ре-
жима охраны и антитеррористической защищенности пред-
приятий торговли, общественного питания и бытового об-
служивания.

Просим вас усилить контроль за находящимися на этих объ-
ектах представителями сторонних организаций, выполняющих 
работы на основе заключенных договоров; исключить несанк-
ционированный внос на территории охраняемых объектов 
опасных веществ и материалов.

О. Н. Кротова, и.о. главы администрации 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

СООБЩАЕТ

В органах Пенсионного фонда 
по Ленинградской области 

началась реорганизация, связанная с 
объединением районных Управлений

Создание межрайонных Управ-
лений ПФР не отразится на усло-
виях и качестве предоставляемых 
гражданам государственных услуг. 
Прием граждан будет осущест-
вляться в клиентской службе по 
тому же адресу и в обычном ре-
жиме (Кировск, Новая ул., д. 30; 
понедельник-четверг с 8.30 до 
16.30, пятница с 8.30 до 15.00).

За получением услуг Пенсионного 
фонда можно обратиться и в много-
функциональные центры по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг или воспользоваться 
электронными сервисами ПФР.

Ознакомиться с информацией о 
времени работы клиентских служб и 
их адресах можно на официальном 
сайте ПФР pfrf.ru.

А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

В преддверии торжественных 
мероприятий, посвященных 
72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,  
28 апреля танковая экспози-
ция  музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» попол-
нилась еще 4-мя современны-
ми моделями боевых машин 
(танками – Т-62М, Т-55М, 
Т-80Б, Т-72), состоящими на 
вооружении ВС РФ.

Решение о возможном рас-
ширении танковой экспозиции 
принадлежит предыдущим руко-
водителям Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области – сенатору Дмитрию 
Юрьевичу Василенко и депутату 
Законодательного собрания ЛО 
Михаилу Владимировичу Коло-
мыцеву. Их инициатива состояла 
в том, чтобы существующая тан-
ковая коллекция музея-диорамы 
была представлена не только мо-
делями периода Великой Отече-
ственной войны, но и содержала 
современные танки послевоен-
ного периода, чтобы жители и 
гости Кировского района могли 
познакомиться с историей раз-
вития отечественного военного 
машиностроения и вживую, при-
коснувшись к боевым машинам 
современности, понять подвиг 
наших дедов воевавших в годы 
войны, оценить возможности бое-
вых машин разных периодов, ре-
ально ощутить энергетику и мощь 
вооруженных сил.

Ежегодный парад вооруженных 
сил Российской Армии на Красной 
площади в Москве подчеркивает 
неразрывную связь нашей армии 
с подвигом нашего народа в годы 
войны. Теперь традиция нашла 
свое частичное воплощение и на 
территории нашего района.

Благодаря поддержке данной 
инициативы и достигнутым руко-
водством района договоренно-
стям, Министерством обороны РФ 
Кировскому району были пере-
даны в собственность 4 танка. 28 
апреля 2017 г. 130-тонный кран 
(организация «Лукас-кран») со-

вершил выгрузку танков на экспо-
зицию музея.

На торжественном мероприятии 
присутствовали сенатор Дмитрий 
Юрьевич Василенко, депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Михаил Влади-
мирович Коломыцев, губернатор 
Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, глава Ки-
ровского муниципального района 
Юнус Султанович Ибрагимов.

О  проведенных работах поде-
лился с присутствующими сенатор 
Дмитрий Юрьевич Василенко:

- Проведены действительно 
масштабные  работы, которые 
включили в себя успешные пере-
говоры с Министерством обороны, 
подготовку экспонатов, их деми-
литаризацию. Несомненно, посто-
янно дополняющаяся экспозиция 
музея-диорамы станет точкой при-
тяжения для жителей и гостей Ки-
ровского района, Ленинградской 
области и всей России. Эта экс-
позиция, демонстрирующая пре-
емственность российской военной 
техники, заинтересует все поколе-
ния - от ветеранов  до совсем юных 
граждан нашей страны.

Добро пожаловать в Кировский 
район! – такими словами Дмитрий 
Юрьевич закончил свою речь.

Таким образом, благодаря со-
вместным усилиям неравнодуш-
ных людей в Кировском районе к  
9 мая появился свой «парад» тан-
ков.

- По окончании работ запланиро-
вано подписание соглашения меж-
ду районом и бронетанковым заво-

дом о постоянном шефстве завода 
над всей танковой коллекцией, - 
отметил в своем интервью Михаил 
Владимирович Коломыцев.

Губернатор Александр Юрьевич 
Дрозденко остался доволен новой 
танковой экспозицией, отметив 
успешную слаженную работу экс-
руководителей  Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области Дмитрия Юрьевича Васи-
ленко и Михаила Владимировича 
Коломыцева.

Работы по подготовке экспо-
натов провел 61 бронетанковый 
ремонтный завод, работники кото-
рого, в период боев на Невском пя-
тачке, на передовой ремонтирова-
ли «опаленные огнем» советские 
танки, а также принимали непо-
средственное участие в восстанов-
лении боевых машин периода вой-
ны, представленных в музее.

Существенную помощь в ра-
ботах по разгрузке и установке 
танков району оказывает судо-
строительный завод «Пелла»; при 
непосредственном участии гене-
рального директора Герберта Ро-
бертовича Цатурова были решены 
технические и организационные 
вопросы, связанные с проведени-
ем  работ.

Визит почетных гостей продол-
жился осмотром здания музея-
диорамы «Прорыв блокады Ленин-
града», в котором  полным ходом 
идет монтаж экспозиции.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Танковая экспозиция музея-диорамы «Прорыв блокады 
Ленинграда» пополнилась четырьмя новыми экспонатами

Осторожно, пожары!

Молодые люди и девушки по-
садили деревца в ровный ряд 
вдоль одной из дорожек скве-
ра. По словам участников акции 
молодая сирень приживется на 
новом месте и будет радовать 
жителей города в обновленном 
ансамбле сквера.

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Людмила Сергеевна 
Царькова обратила внимание 
участников акции на то, какое 
именно дерево они посадили 
своими руками. Ведь будучи уже 
взрослыми семейными людьми, 
они смогут указать своим детям 
на одну из сиреней и сказать 
«Это дерево в память о военном 
подвиге предков когда-то поса-
дил я».

Мы благодарим всех во-
лонтеров, которые принимали 
участие в этой патриотической 
акции. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Дерево Победы

5 мая в сквере за Дворцом культуры города Кировска  про-
шла акция «Дерево Победы». Волонтеры Победы при уча-
стии Молодежного совета МО «Кировск» высадили моло-
дые саженцы сирени. 
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ОБЩЕСТВО

27 апреля на базе комплек-
са «Фортуна» в г. Отрадное 
состоялось празднование 
368-й годовщины создания 
Пожарной охраны России и 
125-летие образования Все-
российского добровольного 
пожарного общества.

Начальник ОГПС И. Г. Ра-
ков и начальник отдела ор-
ганизации службы и про-
фессиональной подготовки 
В. В. Греднев поздравили со-
трудников пожарной службы 
с праздником, поблагодарили 
их за каждодневный труд и 
стойкость во время чрезвы-
чайных ситуаций и пожелали, 
чтобы День пожарной охраны 
стал действительно семейным 
праздником, ведь именно 
дома пожарных с нетерпением 
ждут после тяжелой службы. 

К сожалению, бывают случаи, 
когда люди не возвращаются. 
Поэтому, несмотря на празд-
ничное событие, собравшиеся 
почтили минутой молчания 
память тех, кто погиб при ис-

полнении служебных обязан-
ностей. 

Затем были вручены грамоты 
и благодарности сотрудникам 
ведомства. Администрацию 
МО «Кировск» на праздни-
ке представлял начальник 
Управления муниципального 
контроля И. Н. Дудкевич. В 
торжественной атмосфере он 
вручил четырем достойным 
пожарным почетные грамоты 
МО «Кировск» за добросовест-
ное отношение к выполнению 
служебных обязанностей, сво-
евременное и качественное 
проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров и 
гибели людей, защиты жизни, 
здоровья и имущества граж-
дан от уничтожения огнем на 
территории Кировского райо-
на. От имени администрации 
Кировского муниципального 
района пожарных поздравил 
начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Н. Н. Ла-
зарев.

Всероссийское добровольное 
пожарное общество — одна из 
старейших общественных орга-
низаций в России. Первое такое 
общество возникло в Санкт-
Петербурге 125 лет назад. Рос-
сийское пожарное общество 
являлось фактически един-
ственным в стране центром по 
решению вопросов, связанных 
с пожарами. Заслуга Обще-
ства была еще и в расширении 
противопожарной пропаган-
ды. Сегодня такую работу ведут 
и члены ВДПО. Из года в год 
ведется активная профилакти-

ческая работа, в том числе сре-
ди молодежи. Тема пожарной 
охраны интересует подростков 
благодаря своей специфично-
сти и тому благородному образу 
пожарного, который сложился 
в создании людей за годы эф-
фективной работы ведомства. 
Многие школьники всерьез 
начинают интересоваться этой 
профессией и вступают в ряды 
юных пожарных. Это движение 
появилось еще в Российской 
империи, где существовали 
детские пожарные «потешные 
команды». Главной целью юно-
шеских пожарных команд была 
профилактика пожароопасных 
ситуаций и обучение младших 
детей борьбе с огнем. В день 
125-летия ВДПО удостовере-
ния членов Дружины юных по-
жарных (ДЮП) были выданы 
тридцати учащимся седьмых 
классов, которые уже нача-

ли проходить пожарную под-
готовку как в теории, так и на 
практике в режиме тренировки 
ДЮП. 

В конце встречи присутство-
вавшим на празднике ветера-
нам пожарной охраны были 
вручены цветы. Интересно, 
что преимущественно это были 
женщины, занимавшие долж-
ность диспетчера. 

По завершении официаль-
ного мероприятия на площади 
пред комплексом развернулись 
показательные выступления 
пожарных бригад.

Хочется поблагодарить всех 
сотрудников ведомства за каж-
додневный самоотверженный 
труд. И, как было сказано на 
праздновании, «сухих вам ру-
кавов и крепких пожарных ка-
сок»!

Лёля Таратынова

26 апреля состоялся традици-
онный отчет компаний, управ-
ляющих жилищным фондом на 
территории МО «Кировск».

Встречу открыла и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. 
Она поблагодарила всех жите-
лей, нашедших время, чтобы 
прийти на данное мероприятие, 
а также пообещала, что на все 
заданные вопросы управляю-
щие компании дадут ответы в 
письменном виде. Также было 
предложено несколько изме-
нить формат встречи и сначала 
заслушать вопросы от жителей, 
а потом — отчеты управляющих 
организаций, чтобы не застав-
лять всех ожидать возможности 
высказаться в конце отчета. Это 

предложение было одобрено 
и бланки с вопросами из зала 
передали управляющим компа-
ниям в президиум. 

Судя по вопросам, некоторые 
жители уже неоднократно обра-
щались в свои УК, но получить 

ответы не смогли, поэтому им 
пришлось повторно обратиться 
к руководству своих УК в рам-
ках публичного отчета. Однако 
фактически вопросов из зала 
было немного, а двое жителей, 
записавшихся на публичное 
выступление, отмечали только 
положительные моменты. Одна 
из выступавших — жительница 
поселка Молодцово — говорила 
о позитивных тенденциях в по-
селке по выполнению управля-
ющей компанией работ в домах 
и на придомовых территориях. 

Дважды в год управляющие 
компании города держат ответ 
перед жителями в конференц-
зале администрации. Руководи-
тели УК готовят отчеты о про-
деланной за полугодие работе 
и ближайших планах на пер-
спективу. В этот раз отчитыва-
лось пять компаний: ООО «УК 
Гарант Сервис», ООО «Жил-
Ком», ООО «Континент», ООО 
«Стройтрэк», ООО «Бельвиль». 

Некоторые из них подошли к 
отчету творчески и даже пред-
ложили слушателям свои разъ-
яснения к новым изменениям в 
законодательстве, коснувшихся 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, а также непосредственно 
сферы управления многоквар-
тирными домами. Исполни-
тельный директор компании 
«УК Гарант Сервис» объяснил 
жителям, почему ПАО «Сбер-
банк» взимает 3% комиссию 
при оплате квитанций. (Эта 
тема за несколько недель до от-
чета была затронута на совете 
депутатов МО «Кировск», пояс-
нение было также опубликова-
но в нашей газете.) Некоторые 
отчеты были проиллюстрирова-
ны презентациями. Кроме того, 
по традиции, каждая управляю-
щая компания подготовила от-

четный стенд. Все стенды были 
выставлены в холле второго 
этажа здания администрации. 
Ознакомиться с ними можно 
было как до, так и сразу после 
отчета. 

Встречу завершил глава МО 
«Кировск» М. В. Лашков, ко-
торый затронул некоторые во-
просы капремонта, в том чис-
ле озвучил общее количество 
средств, выделенных для фи-
нансирования капитального ре-
монта в 2017 году. 

Благодарим всех жителей МО 
«Кировск», посетивших отчет-
ное собрание. Ждем вас во вто-
ром полугодии на осеннем отче-
те управляющих компаний МО 
«Кировск»!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Ответственность перед жителями

День пожарной охраны
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29 апреля состоялся обще-
городской субботник. Изна-
чально он был запланирован 
на 22 число, но в связи с по-
годными условиями приведе-
ние города в порядок при-
шлось перенести.

Мешавший плодотворной 
уборке снег сошел в конце апре-
ля, но ему на смену пришли хо-
лодная погода и почти ежеднев-
ные дожди. День 29 апреля не стал 
исключением. Несмотря на это, 
активные жители МО «Кировск» 
все-таки провели субботники в 
своих дворах. Уборкой сквера за 
Дворцом культуры занялись ра-
ботники администрации и пред-
ставители общественной органи-
зации «Союз десантников ЛО», 
а в городской Парк культуры и 
отдыха приехала делегация Ко-
митета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области, 
которая также приняла активное 
участие в субботнике. На день 
ранее свою лепту в наведение по-
рядка после зимы внесли коллек-
тив Дворца культуры г. Кировска 
и представители общественных 
формирований. 

Месячник по благоустрой-
ству проходил на нашей терри-
торий с 3 апреля по 10 мая. 

Весна вносит в нашу жизнь об-
новление — это чувствует каждый 
человек. В советские времена уча-
стие в субботниках было обязанно-
стью, сегодня это — добровольный 
выбор каждого. Мы благодарим 
всех активных и неравнодушных 
жителей, которые не пожалели сво-
его времени и сил, чтобы сделать 
наш город чище. Давайте беречь 
тот порядок, который мы создали 
своими руками! Чисто не там, где 
убирают, а там — где не сорят.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Чистая суббота

Участники субботника в ПКиО. 28.04.2017

Ул. Северная, 7

ПКиО 29.04.2017

ул. Ладожская, д. 4А.А. Царицын и М.В. Лашков во дворе д. 20 по ул. Ладожской

«Союз десантников ЛО»
Уборка 
сквера за ДК

ПКиО 29.04.2017

ПКиО 28.04.2017
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В минувший вторник, в 
г.Кировске прошли празднич-
ные мероприятия. посвящен-
ные одному из важнейших 
праздников нашей стране- 
Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

С самого утра жители нашего 
города начали собираться у зда-
ния администрации с портрета-
ми ветеранов войны, своих род-
ственников, отцов и дедушек, 
для того, чтобы пройти с ними 
по главным улицам Кировска в 
стройном ряду "Бессмертного 
полка". С каждым годом, не-
взирая на капризы погоды все 

больше кировчан принимает 
участие в этой Всероссийской 
акции.  Колонна проследовала 
к Театральной площади, оста-
навливаясь, для того, чтобы все 
желающие смогли возложить 
цветы к братским захороне-
ниям на ул.Краснофлотской 
и ул.Советской.   На площади 
перед зданием Дворца культу-
ры состоялся торжественный 
митинг, в котором приняли уча-
стие глава МО "Кировск" Мак-
сим Владимирович Лашков, 

и.о. главы администрации МО 
"Кировск" Ольга Николаевна 
Кротова, первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
Алексей Васильевич Кольцов, а 
также представители правитель-
ства Ленинградской области, 
совета ветеранов нашего города 
и молодежи.  Каждый выступа-
ющий на митинге высказывал 
благодарность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женикам тыла и другим людям, 
которые день за днем, колос-
сальными усилиями приближа-
ли долгожданную победу.  

После митинга делегация МО 
"Кировск" отправилась к па-
мятнику "Сожженная  деревня 
Синявино", где к участникам 
мероприятий из Кировска при-
соединились ветераны поселка 
Молодцово.  К памятной стеле 
были возложены цветы.

Традиционно многие жите-
ли нашего города отправились 
на мемориал "Синявинские 
высоты", почтить память пав-
ших солдат и принять участие 
в районных мероприятиях, по-
священных дню Победы.  На 
"Синявинских высотах" про-
шел общерайонный  "Бессмерт-
ный полк" и митинг, в котором 

приняли участие руководите-
ли Кировского района: Юнус 
Султанович Ибрагимов Андрей 
Петрович Витько, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Светлана Сергеевна 
Журова,  депутат Законодатель-
ного собрания Михаил Влади-
мирович Коломыцев,  руково-
дители городских и сельских 
поселений, почетные граждане 
района и ветераны.  На мемо-
риале звучала живая музыка в 
исполнении  оркестра, песни 

военных лет,  а также работала  
полевая кухня.

Под занавес праздничного 
дня в ПКиО состоялся празд-
ничный концерт "Салют Побе-
да!", подготовленный Дворцом 
культуры нашего города. Кра-
сочным  окончанием мероприя-
тия стал фейерверк,  озаривший 
мирное вечернее небо нашего 
города.

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

Кировчане отметили 72-ю годовщину Победы

А.В. Кольцов, Е.А. Макштутис, А.П. Витько «Синявинские высоты»

Возложение  
на ул. Советской

А.А. Царицын и О.Н. Кротова  
на шествии «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» г. Кировск «Синявинские высоты»

Концерт в ПКиО

Шествие «Бессмертного полка» в Кировске Митинг на Театральной площади

«Бессмертный полк» г. Кировск
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Очередной акт вандализма 
произошел в нашем городе. На 
этот раз пострадала главная 
сцена нашего Парка культуры 
и отдыха. Вандалы деформи-
ровали металлические листы 
обшивки сцены и частично их 
оторвали. Практически по все-
му периметру сцену украшают 
неприглядные граффити. По-
врежден электрический щит. 

Как всегда возникает вопрос: 
ЗАЧЕМ?! Ведь мы, кировчане, 
вместе собираемся у сцены в дни 
всех наших главных праздников. 
Наверняка приходят и те, кто ло-
мает. 

Кировск — город небольшой. 
Если вандала не поймали один 
раз — это не означает, что он и 
дальше сможет безнаказанно со-
вершать подобные поступки.

Ветеранам Великой 
Отечественной 
войны — слава!

Двадцать второго июня утром
Солнце сияло! Кругом тишина.
Вдруг из репродуктора словно гром:
«Немцы внезапно напали! Война!»

Мальчики наши в новых костюмах
Прямо со школьного бала ушли
Родину-мать спасать в добровольцах,
Жизнь не жалея, в солдаты пошли.

Верили, любили, так мечтали
Невест и жен увидеть у венца,
Спасая их, под пулями вставали
И шли в атаку, не боясь свинца.

Мины взрывались, снаряды летели
И под ногами горела земля.
В рост — на танки, гранаты бросая,
Нас защищая, Россию любя.

Насмерть стояли и погибали,
Чтоб землю нашу фашист не топтал,
Дети России спокойно жили
И край родной веками процветал.

Мир всем подарен русским солдатом,
В танке горевшем, непобежденным.
Знамя Победы подняв над Рейхстагом,
Он не был сражен огнем пулеметным.

Сколько же лет без войны Россия?
Столько же лет всё хороним солдат,
Тех, что погибли, нас защищая,
Землю спасая не ради наград?

Сколько же их полегло в той войне,
Наших любимых, родных, молодых,
ДЗОТ закрывая собой в тишине,
Чтобы спасти друзей боевых?

Время цветами рубцует нам раны,
Славою нашим великим рукам.
Знамя Победы несут ветераны,
Как эстафету грядущим векам!

«День Победы» шумят нам березы,
Солнце сияет — не слышно войны!
Рады все и в глазах стоят слезы
В праздник Победы счастливой весны.

Всюду знамёна! Гвоздики в руках,
В парках весенних сирень расцветает…
Все ветераны идут в орденах — 
Счастье Победы в медалях сияет!

Нина Ускова-Шонина

4 мая на стадионе им. Ю. А. Мо-
розова прошла районная акция 
«Георгиевская ленточка — песня 
Победы», в ходе которой малыши 
из дошкольных учреждений выстра-
ивались в ряд и разворачивали мно-
гометровую георгиевскую ленту. В 
Кировске к акции присоединилось 
семь дошкольных учреждений. 

Акция направлена на патриотиче-
ское воспитание детей, которые вме-
сте со своими воспитателями долго 
готовились к этому флешмобу. В этом 
году ребята выучили и хором спели 
песню, посвященную Дню Победы, а 
в конце акции в небо были выпущены 
воздушные шарики с бумажными го-
лубками. 

Всего, по обобщенным данным, 
к районной акции в своих городах 
4 мая присоединилось 765 детей и 

213 взрослых, которые растянули 
георгиевскую ленту длиной 372 ме-
тра! Больше трети этой длины со-
ставила кировская — 140 метров. 
На стадионе в этот солнечный день 
выстроилось 266 мальчиков и дево-
чек. Дорогими гостями акции были 
ветераны — дети войны, которые 
рассказали собравшимся об истории 
возникновения георгиевской лен-
точки. Воспитанники детских садов 
с радостью вручали цветы ветеранам, 
а затем возложили гвоздики к мемо-
риалу на Советской улице.

Мы благодарим всех организаторов 
флешмоба за прекрасную возмож-
ность приобщить детей к празднику 
Победы, поведать им историю нашей 
героической земли и почтить память 
защитников Родины. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

21 апреля в культурном центре 
«Фортуна» г. Отрадное среди 
художественных коллективов 
Кировского района состоял-
ся отборочный тур Ежегодного 
Северо-Западного фестиваля 
творчества университетов тре-
тьего возраста. Фестиваль 
явился значимым событием, так 
как выпал на месяц 40-й годов-
щины образования Кировского 
района.

Как отметила председатель Коми-
тета социальной защиты населения 
Кировского района О. А. Белокурова, 
три года подряд честь района защи-
щал самодеятельный коллектив ан-
самбль «Задоринка», получая первые 
и вторые призовые места. В этом году 
в отборочном туре приняло участие 
двенадцать коллективов. Тема фести-
валя — «Край ты мой, родимый край». 
Все номинанты волновались, но вы-
ступали заразительно и с юмором, так 
что требовательному жюри пришлось 
тщательно взвешивать все моменты, 
чтобы выбрать победителей, кото-

рые будут представлять Кировский 
район в финале фестиваля в Санкт-
Петербурге.

Хочется отметить, что организаци-
онная подготовка мероприятия была 
на высоком уровне, чувствовалась 
доброжелательная атмосфера. Участ-
ники были награждены дипломами, 
а победители — ценными подарками. 
Всех угощали чаем и вкусной выпеч-
кой. Благодарим оргкомитет и руко-
водителей центра «Фортуна»!

От группы участников фестиваля  
Е. А. Штыкова

Георгиевская лента длиной 372 метра

АНТИКУЛЬТУРА

Ломать — не строить!

Конкурс талантов среди университетов третьего возраста
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ

01 или 20-311 – противопожарная служба.
02; 21-202; 23-478 – дежурная часть ОМВД РФ по Ки-

ровскому району Ленинградской области.
03 или 22-826 – «Скорая медицинская помощь».
04 или 43-860 – аварийная служба ООО «Тосномежрайгаз».
21-663 – Единая дежурно-диспетчерская служба Кировского 

района Ленинградской области.
05; 28-738; 8-921-761-90-20 – Единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Кировск».
79-393; 8-921-774-99-24 – дежурная смена аварийно-

спасательной службы Ленинградской области.
21-140; 27-149 – Кировское лесничество – филиал ЛОГКУ 

«Ленобллес».

Кировской городской проку-
ратурой проведена провер-
ка МКУ «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 
комплекс» по вопросу испол-
нения законодательства о 
противодействии коррупции 
при осуществлении у субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций закупок това-
ров, работ, услуг, а также по 
вопросу исполнения законо-
дательства в сфере закупок у 
единственного поставщика.

Установлено, что заказчи-
ком — МКУ «Шлиссельбургский 
ФСК» — в нарушение требований 

части 4 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» с нару-
шением сроков, установленных 
законом, на официальном сай-
те http://zakupki.gov.ru только 5 
апреля 2017 года размещен отчет 
об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций по 
итогам 2016 года. Также в нару-
шение требований части 1 ста-
тьи 30 того же закона закупки у 
субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций МКУ «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс» осуществлены в объеме 
менее 15%. Кроме того, установ-

лен факт дробления договоров, 
заключенных у единственного 
поставщика — ООО «Стройоп-
тторг» — на поставку тождествен-
ных предметов договоров и в один 
и тот же временной интервал.

По результатам проверки в 
отношении должностного лица 
учреждения вынесены постанов-
ления о возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном частями 1 
и 11 статьи 7.30 КоАП РФ, в адрес 
директора МКУ «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс» внесено представле-
ние об устранении нарушений за-
кона.

Акты прокурорского реагирова-
ния находятся на рассмотрении.

М. В. Синева, старший помощник 
Кировского городского прокурора, 

младший советник юстиции

По инициативе Кировского городского прокурора в отноше-
нии генерального директора ООО «АС» возбуждено уголов-
ное дело за невыплату заработной платы восьми работникам 
предприятия.

В марте 2017 года Кировской городской прокуратурой была про-
ведена проверка исполнения трудового законодательства в ООО 
«АС», расположенном по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Отрадное, Центральная ул., 4. Установлено, что перед 
восьмью работниками общества имеется задолженность по выплате 
заработной платы на общую сумму не менее 1 072 тыс. руб. за июнь-
сентябрь 2016 года.

По результатам проверки Кировским городским прокурором 29 
марта 2017 года вынесено мотивированное постановление о на-
правлении в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалов в след-
ственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании 
генерального директора ООО «АС», который, зная о наличии на рас-
четном счете возглавляемого им общества достаточного количества 
средств для выплаты заработной платы в полном объеме, свою обя-
занность по своевременной оплате труда работников не выполнил.

26 апреля 2017 года СО по г. Кировск СУ СК РФ по Ленинградской 
области в отношении генерального директора ООО «АС» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Проводится предвари-
тельное следствие.

Кроме того, в апреле 2017 года Кировским РОСП Управления 
ФССП России по Ленинградской области на основании восьми су-
дебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной за-
работной платы, ранее выданным мировым судьей по заявлениям 
работников ООО «АС», возбуждены исполнительные производства.

Фактическое погашение задолженности по заработной плате пе-
ред работниками ООО «АС» находится на особом контроле Киров-
ской городской прокуратуры.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

По инициативе Кировского 
городского прокурора в от-
ношении жительницы Киров-
ского района возбуждено 
уголовное дело по факту мо-
шенничества при получении 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

Кировской городской проку-
ратурой в марте 2017 года была 
проведена проверка, в ходе кото-
рой установлено, что в мае 2016 
года местная жительница об-
ратилась в Комитет социальной 
защиты населения Кировского 
муниципального района за на-
значением субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предоставив сведе-
ния о доходах за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу обра-
щения. При этом она умышленно 
скрыла факт осуществления ею 
трудовой деятельности в ноябре 
2015 года и сведения о доходах, 
полученных от этой трудовой де-
ятельности, в размере 6500 руб.

На основании заведомо недо-
стоверных сведений, представ-
ленных заявительницей, ей неза-
конно была назначена субсидия 
из регионального и муниципаль-
ного бюджетов. Сумма предо-
ставленной субсидий составила 
17 883,40 руб. Более того, про-
должая реализацию преступного 
умысла, в ноябре 2016 года жен-
щина вновь представила в Коми-
тет заведомо для нее недосто-
верные сведения и претендовала 
на получение субсидий на общую 
сумму 14 595,13 руб. Однако до-
вести свой преступный умысел 
до конца ей не удалось, посколь-

ку Комитетом принято решение 
об отказе в предоставлении дан-
ной субсидий и удержании ранее 
неправомерно полученных субси-
дий.

По результатам проверки Ки-
ровским городским прокурором 
вынесено постановление о на-
правлении материалов в след-
ственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании гражданки.

По результатам процессуаль-
ной проверки 25 апреля 2017 
года отделом дознания ОМВД 
России по Кировскому району в 
отношении нее возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ. Проводится предваритель-
ное расследование.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

По постановлению Кировского городского прокурора о воз-
буждении дела об административном правонарушении по ст. 
5.59 КоАП РФ заместитель главы администрации МО «Нази-
евское городское поселение» привлечен к административной 
ответственности за нарушение срока рассмотрения обраще-
ний граждан.

Кировской городской прокуратурой в администрации МО «Нази-
евское городское поселение» проведена проверка исполнения зако-
нодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обраще-
ний граждан. Установлено, что заместителем главы администрации 
ответ на обращение жителей пос. Лава Кировского района по во-
просу восстановления надлежащей работоспособности системы 
мелиорации дан по истечении 30-дневного срока. По результатам 
проверки прокурором в отношении должностного лица возбуждено 
дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ 
(Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного 
участка №45 Ленинградской области 15 марта 2017 года замести-
тель главы администрации признан виновным в нарушении срока 
рассмотрения указанного обращения. Ему назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Постанов-
ление вступило в законную силу.

Фактическая оплата штрафа находится на контроле городской 
прокуратуры. 

С. В. Бердинских, заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

Кировским городским судом 
Ленинградской области 20 
апреля 2017 года вынесен 
обвинительный приговор в от-
ношении М., который признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, по-
влекшем по неосторожности 
смерть потерпевшего. 

Как было установлено судом в 
ходе судебного следствия, М. с 
23:00 26-го до 3:00 27 февраля 
2016 года, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в квар-
тире, расположенной в доме на 
Заводской улице г. Отрадное 
Кировского района Ленинград-
ской области, в ходе конфлик-
та со своей матерью, действуя 
умышленно и из личных непри-
язненных отношений, нанес по-

следней более двадцати ударов 
по голове и туловищу. В резуль-
тате мать М. получила закрытую 
черепно-мозговую травму. У нее 
были обнаружены кровоподтеки 
на правой лобно-височной обла-
сти, многочисленные гематомы 
и ссадины в области молочных 
желез, ягодиц, верхнего и нижне-
го век, скуловой области, пере-
ломы четвертого-седьмого ребер 
справа по переднеподмышечной 
линии, а также обширное крово-
излияние правого полушария го-
ловного мозга и острая легочно-
сердечная недостаточность. От 
полученных травм женщина скон-
чалась 2 марта 2016 года в Шлис-
сельбургской городской больнице 
ГБУЗ ЛО «Кировская МБ». 

Осужденный М. отказался от 
ранее данных им в ходе пред-
варительного следствия призна-
тельных показаний и в суде себя 
виновным не признал, утверждая, 
что нанес всего лишь один удар 
по лицу и три удара кулаками в 
область живота и полагал, что от 
данных ударов смерть его матери 

наступить не могла. Однако суд с 
учетом представленных прокуро-
ром и исследованных в судебном 
заседании доказательств счел 
данные доводы несостоятельны-
ми и признал М. виновным. Было 
также принято во внимание, что 
М. неоднократно судим за пре-
ступления, совершенные против 
жизни и здоровья, злоупотребля-
ет спиртными напитками и отри-
цательно характеризуется как по 
месту жительства, так и по месту 
отбывания наказания. Кроме того 
в его действиях усматривается 
особо опасный рецидив престу-
пления. 

С учетом мнения государствен-
ного обвинителя судом назначено 
наказание в виде двенадцати лет 
лишения свободы без дополни-
тельного наказания в виде огра-
ничения свободы и с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии особого режима. 

А. Р. Дзуцева,  
помощник городского прокурора, 

юрист 1-го класса

Прокуратура приняла меры реагирования по результатам проверок 
исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд

Мошенничество при получении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммуналь н ых услуг

Вынесен обвинительный приговор в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем 

по неосторожности смерть потерпевшего

О невыплате заработной платы  
работникам предприятия

О возбуждении дела  
об административном правонарушении
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

11 по 21 мая
13 мая Суббота 4-ой седмицы по Пасхе.  Испо-
ведь - 9ч.   Часы – 9:40. Литургия - 10ч.   Всенощное, 
исповедь - 17ч.
14 мая Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Ис-
поведь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.
16 мая Вторник 5-ой седмицы по Пасхе.  Молебен 
с акафистом Иоанну Предтечи - 10ч.
18 мая Четверг 5-ой седмицы по Пасхе. Иконы 
Божией Матери «Неупиваемая чаша».  Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
20 мая Суббота 5-ой седмицы по Пасхе. Воспо-
минание явления на небе Креста Господня в Ие-
русалиме.  Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч.   Всенощное, исповедь - 17ч.
21 мая Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова.  

Исповедь - 9 ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10 ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Богородице Неупивае-
мая чаша - 14ч. Всенощное, исповедь - 17ч.

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

11 мая 2017

12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России  
и Дня города Кировска пройдет ежегодный  

Городской конкурс праздничных колонн
 государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, 

организаций и учреждений, предприятий малого и среднего 
бизнеса и общественных организаций муниципального 

образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать в одном 
из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе  
на весь Кировск!

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

Заявку на участие можно оставить  в администрации МО «Кировск» 
каб.№232 или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания.  

Необходима консультация специалиста

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

При покупке очков с линзами         
скидка 20% на весь заказ 

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

Линзы                    — японское качество, 
сочетание передовых   

и  современных  технологий

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

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

15 мая – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова  

Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

17 мая  – депутат МО «Кировск» 
Лупеко Александр 
Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов.

19 мая –  
депутат МО «Кировск»  

Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

29 апреля в здании УМП 
«Плавательный бассейн» 
состоялся очередной вид 
VII Спартакиады г. Киров-
ска – стрельба из пневма-
тической винтовки. В со-
ответствии с регламентом 
состав команды – не бо-
лее 8 человек, в зачет идут 
6 лучших результатов, из 
них не менее двух женских. 
Каждый участник делает 3 
пробных и 5 зачетных вы-
стрелов, дистанция 10 ме-
тров, стрельба из положе-
ния стоя, без упора.

В соревнованиях приня-
ли участие 8 команд. Луч-
шей с солидным отрывом 
стала команда комитета об-
разования, ее результат 122 

очка. Второе и третье места 
достались двум командам 
«Океанприбор», набравшим 
96 и 88 очков. Далее рас-
положились команды завода 
«Ладога», Дубровской ТЭЦ, 

Молодежного Совета, Кос-
мос и Администрация.

Личный зачет среди муж-
чин выиграли представите-
ли команды Образование: 
Александр Архипов, Влади-

мир Басалаев и Александр 
Кириллов, «выбившие» соот-
ветственно 27, 25 и 25 очков. 
Среди девушек отличились 
Анна Чуланова (24 очка, Оке-
анприбор-2), Анна Старко-
ва (20 очков, Образование) 
и Ольга Фролова (19 очков, 
Океанприбор-1). 

Поздравляем победителей 
и призеров с заслуженными 
наградами, благодарим всех 
представителей команд  за 
активное участие, желаем 
успешных выступлений в 
следующих видах Спарта-
киады, ближайшим из кото-
рых будет плавание, уже 13 
мая. Благодарим директора 
бассейна Владимира Вален-
тиновича Петухова за по-
мощь в организации спар-
такиады.

Вячеслав Журавлев,  
гл. судья Спартакиады.

Спартакиада Кировска продолжается

8 мая свой 70-й день рождения 
отметила Галина Климентьевна 
КОЛОС. Мы поздравляем ее с этой 
круглой датой и желаем оставать-
ся деятельным человеком, радо-
вать близких, не забывать друзей, 
верить в добро и не переставать 
радоваться каждому дню. Желаем 
здоровья и долгих лет жизни. 

Председатель совета ветеранов  
Г.Н. Смирнова

Поздравляем 
юбиляра недели


