
Торжественные мероприя-
тия начались на Театральной 
площади с возложения цветов 
к памятнику С. М. Кирову — 
человеку, имя которого носит 
наш город.

Из года в год самым массо-
вым и красочным событием 
дня становится праздничный 
конкурс-шествие сотрудников 
предприятий и организаций 
нашего города. В 2017 года по 
улицам прошли пятнадцать 
колонн. Среди участников 
парада были ПАО «Завод Ла-
дога», Кировский филиал АО 
«Концерн «Океанприбор», 
ветераны города, спортивная 

школа, предприниматели, 
УМП «Плавательный бассейн» 
и другие. Впервые в шествии 
приняли участие МБДОУ 
«Детский сад «Березка», так-
си «Комфорт», Ленинградская 
областная противопожарно-
спасательная служба, МБУ 
«Благоустройство, обслужи-
вание и содержание террито-
рии», ООО «Союз пенсионе-
ров России».

Участники парада творчески 
подошли к организации своих 
колонн: в одной из них рядом 
с людьми шёл на поводке мо-
лодой хорек, в другой — пес 
с выкрашенной в разные цве-

та чёлкой; автомобиль ООО 
«Континент» обзавелся кар-
тонным домом, установлен-
ным на крыше машины; спор-
тсмены шли со спортивными 
снарядами… 

Самой красочной оказалась 
колонна дебютантов шествия 
— МБДОУ «Детский сад «Бе-
резка»: в первых рядах шел 
дружный ряд девочек в тради-
ционных русских костюмах, 
напоминавших наряд героини 
мультфильма «Маша и Мед-
ведь», далее можно было за-
метить несколько Мэри Поп-
пинс в шляпках и с зонтиками 
и других сказочных персона-
жей. В колонне старейшего в 
Кировске детского сада, пу-
ская мыльные пузыри, шли 
также семьи с детьми и работ-
ники дошкольного учрежде-
ния с зелеными воздушными 

шарами. 
Второе место в конкурсе 

заняла колонна Кировского 
филиала АО «Концерн «Оке-
анприбор», а третье было 
присуждено МБОУДО «Ки-
ровская детско-юношеская 
спортивная школа», которая 
2017 году отметит свой 50-лет-
ний юбилей. Специальный 
приз жюри вручило новичку 
парада — «Леноблпожспас». 
Подразделение украсило по-
жарную машину, впереди 
которой шли сотрудники ве-
домства, а также несколько 
человек в пожарном снаряже-
нии.

Конечной точкой шествия 
стал Парк культуры и отдыха, 
где состоялась торжественная 
часть праздника. 

Продолжение на стр. 4.

С праздником, Россия! 
Кировск, с днем рождения!

В минувшие выходные у ки-
ровчан было сразу два празд-
ника — День России и День 
города Кировска. Днем на-
чала работ по строительству 
предприятия, положившего 
начало истории нашего горо-
да, — Дубровской ТЭЦ (ГРЭС 
№8) — считается 13 июня 
1931 года. Но традиционно 
мы привыкли отмечать День 
Кировска 12 июня, всегда со-
впадающего с выходным.
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители 
Кировского района! 

С 1 июня во взрослой поли-
клинике г. Кировска начал при-
нимать ВРАЧ-ОНКОЛОГ. 

Для записи на консультацию 
необходимо позвонить по те-
лефону +7 (981) 994-90-89 или 
+7 (981) 994 90 87 с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 20:00. 

Для жителей Кировского 
района консультация врача-
онколога бесплатная (необхо-
димо направление от участко-
вого терапевта).

Соблюдайте 
меры пожарной 
безопасности!

С наступлением весенне-
летнего периода ЗАПРЕЩЕНО: 

• разводить костры, сжигать 
мусор, тару, отходы и прочее 
на территории населенных пун-
ктов и личных подсобных хо-
зяйств;

• выжигать сухую траву, скла-
дировать на участках отходы и 
мусор, бросать непотушенные 
спички, окурки, оставлять во 
дворах баллоны с газом, а так-
же емкости с горючими жидко-
стями;

• создавать на улицах препят-
ствия для проезда пожарных 
автомобилей.

НЕОБХОДИМО:
• произвести выкос сухой тра-

вы в противопожарных разры-
вах и вспашку между построй-
ками;

• постоянно напоминать де-
тям об опасности игр со спичка-
ми и о последствиях, к которым 
могут привести такие игры;

• обнаружив возгорание су-
хой травы на начальной стадии, 
попытаться потушить ее соб-
ственными силами. 

Граждане! Берегите свои 
жизни, дома и личное имуще-
ство. Помните: поджог сухой 
травы — преступление! При 
пожаре звоните 01, с мобиль-
ного телефона — 112.

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Главное в статье
1. Новации затронули вопросы 

реализации полномочий органов 
местного самоуправления по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности.

2. С 1 марта 2017 года руководи-
тели органов местного самоуправ-
ления могут информировать орга-
ны Федерального государственного 
пожарного контроля или прокурату-
ру о нарушении требований Правил 
противопожарного режима.

Охрана  
и защита лесов

Правительство РФ дополнило 
Правила противопожарного режима 
в РФ новой нормой (Постановление 
от 18.08.2016 №807). Она предусма-
тривает обязанность для субъектов, 
владеющих, пользующихся и (или) 
распоряжающихся территорией, 
прилегающей к лесу. В период со дня 
схода снежного покрова до установ-
ления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снеж-
ного покрова они обязаны принять 
одну из двух мер (п. 72 (3) Правил):

1) обеспечить очистку терри-
тории от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материа-
лов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса;

2) отделить лес противопожар-
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Данные изменения направлены 
на недопущение перехода пожаров 
на лесные массивы и наоборот — с 
лесных массивов на жилые районы.

Новация касается всех субъек-
тов, владеющих, пользующихся и 
(или) распоряжающихся террито-
рией, прилегающей к лесу. К ним 
относятся:

• органы государственной вла-
сти;

• учреждения, организации и 
иные юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;

• крестьянские (фермерские) 
хозяйства;

• общественные объединения;
• индивидуальные предприни-

матели;
• должностные лица;
• граждане России;
• иностранные граждане, лица 

без гражданства. 
Такой широкий перечень во-

влеченных в исполнение данной 
обязанности субъектов обуслов-
лен тем, что только совместная 
слаженная работа органов власти 
всех уровней, а также юридиче-
ских и физических лиц приводит 
к положительным результатам в 

предупреждении и тушении лесных 
пожаров.

Аналогичная норма есть и в Пра-
вилах пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 
№417.

Изменения начнут действовать с 
наступлением весенне-летнего по-
жароопасного сезона — с 1 марта 
2017 года. 

Особый 
противопожарный 

режим
Часть изменений в Правила 

противопожарного режима Прави-
тельство РФ внесло Постановле-
нием от 20.09.2016 №947. Новации 
вступят в силу 26 сентября 2017 
года. В случае повышения пожар-
ной опасности органы местного 
самоуправления могут установить 
на территории муниципалитета осо-
бый противопожарный режим (п. 
17 Правил). Эта норма теперь соот-
ветствует статье 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности».

На период действия особого 
противопожарного режима муници-
пальными правовыми актами могут 
устанавливаться такие дополни-
тельные требования пожарной без-
опасности, как: 

• привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

• запрет на посещение гражда-
нами лесов, разведение костров, 
проведение пожароопасных работ;

• принятие дополнительных 
мер, препятствующих распростра-
нению лесных и иных пожаров 
вне границ населенных пунктов на 
земли населенных пунктов (увели-
чение противопожарных разрывов 
по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных мине-
рализованных полос);

• организация дежурства, патру-
лирования и т.п.

Пожарная 
безопасность 

на территориях 
поселений и 

городских округов
Нередко пожары возникают по 

причинам безответственного от-
ношения граждан и организаций 
к элементарным мерам безопас-
ности. Поэтому законодатель ввел 
в Правила нормы о запрете для 
граждан и организаций действий, 
которые могут привести к возник-
новению источников возгорания и 
распространению пожаров. Некото-
рые запреты относятся к отдельным 
категориям территорий. Так, запре-
щается:

• на территориях общего поль-
зования, прилегающих к объектам 
защиты (жилым домам, объектам 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан), оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горю-
чими жидкостями, горючими газа-
ми (п. 18. Правил);

• на территориях общего поль-
зования поселений и городских 
округов, объектах садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов 
(п. 19. Правил);

• на землях общего пользования 
населенных пунктов запрещается 
разводить костры; сжигать мусор, 
траву, листву, иные отходы, матери-
алы или изделия кроме как в местах 
и (или) способами, установленными 
органами местного самоуправления 
поселений и городских округов (п. 
74 Правил);

• в местах на расстоянии менее 
50 метров от объектов защиты те-
перь запрещается не только сжи-
гать отходы и тару, но и разводить 
костры (п. 77 Правил).

Временные строения должны 
располагаться на расстоянии не 
менее 15 метров от других зданий 
и сооружений или у противопо-
жарных стен (п. 74 Правил). Это 
требование пожарной безопасно-
сти направлено на недопущение 
распространения пожаров в уста-
новленных противопожарных раз-
рывах.

У въездов на территорию строи-
тельных площадок, гаражных коо-
перативов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан теперь долж-
ны вывешиваться схемы с нанесен-
ными на них въездами, подъездами, 
пожарными проездами и местона-
хождением источников противо-
пожарного водоснабжения (п. 492 
Правил).

На руководителей предприятий 
и организаций теперь возложена 
обязанность по созданию защит-
ных противопожарных минерализо-
ванных полос для объектов защиты, 
граничащих с лесничествами (лесо-
парками), а также расположенных в 
районах с торфяными почвами (п. 
78 Правил). Противопожарные ми-
нерализованные полосы не должны 
препятствовать проезду к населен-
ным пунктам и водоисточникам в 
целях пожаротушения.

Если руководитель предприятия 
(организации) независимо от пра-
вовой формы сделал опашку, кото-
рая препятствует проезду пожарной 
техники, то руководителям органов 
местного самоуправления рекомен-
дуется незамедлительно информи-
ровать об этом органы Федераль-
ного государственного пожарного 
надзора или прокуратуру.

Пожарная 
безопасность  

в жилых домах

Традиционно с началом отопи-
тельного сезона растет количество 
пожаров. Люди, стремясь согреться 
любыми доступными способами, 
иногда используют неисправные 
отопительные приборы и печи. За-
конодатель учел это в новой редак-
ции Правил, обязав собственников 
жилых домов (домовладений) про-
водить проверки и ремонт печей, 
котельных, теплогенераторных, ка-
лориферных установок и каминов 
и других отопительных приборов и 
систем перед началом каждого ото-
пительного сезона. Раньше данная 
обязанность была предусмотрена 
только для руководителей предпри-
ятий и организаций. Неисправные 
печи и другие отопительные прибо-
ры к эксплуатации не допускаются 
(п. 81 Правил).

Предупреждающий знак пожар-
ной безопасности с надписью «Ог-
неопасно. Баллоны с газом» теперь 
следует устанавливать у входа в одно-
квартирные жилые дома, в том числе 
жилые дома блокированной застрой-
ки, а также в помещениях зданий и 
сооружений, где применяются газо-
вые баллоны (п. 94 Правил).

Транспаранты и баннеры, раз-
мещаемые на фасадах зданий и со-
оружений, теперь должны отвечать 
следующим требованиям (п. 40 (1) 
Правил):

• быть изготовленными из не-
горючих или трудногорючих мате-
риалов;

• не ограничивать проветрива-
ние лестничных клеток и других 
специально предусмотренных про-
емов в фасадах зданий и сооруже-
ний от дыма и продуктов горения 
при пожаре;

• соответствовать требованиям 
пожарной безопасности, предъяв-
ляемым к облицовке внешних по-
верхностей наружных стен.

Если территория предприятия 
граничит с лесными массивами, то 
оно обязано создать противопо-
жарную минерализованную полосу.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
Изменился порядок обеспече-

ния объектов защиты первичными 
средствами пожаротушения (раз-
дел XIX Правил). Количество пер-
вичных средств пожаротушения, 
которыми должны быть оборудо-
ваны объекты защиты, указаны в 
приложениях 1 и 2 к Правилам по-
жарной безопасности

Администрация МО «Кировск»
____________________________
* Правила противопожарного режи-

ма в РФ утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Что изменилось в Правилах противопожарного режима РФ*

Уважаемые работники  
и ветераны сферы здравоохранения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём меди-
цинского работника!

Вы всегда приходите на помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращаете 
нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне. В медицине не бы-
вает случайных людей. Душевная щедрость, милосердие, а нередко и самопожертво-
вание — эти бесценные качества непременно присущи настоящему медицинскому 
работнику. Ваш нелегкий труд на благо людей — каждодневный подвиг, достойный 
преклонения и уважения.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по спасению жизней 
и возвращению здоровья жителям нашего муниципального образования, счастья и 
душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

М. В. Лашков, глава МО «Кировск» 
О. Н. Кротова, и.о. главы администрации 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Парк культуры и отдыха — излюбленное 
место для отдыха кировчан, поэтому адми-
нистрация города уделяет особое внима-
ние благоустройству данной территории.

В канун празднования 86-й годовщи-
ны образования города Кировска в цен-
тральной части парка были установлены 
красочные фигуры персонажей совет-
ских мультфильмов, на уже оборудован-
ной площадке «Русская сказка» появи-
лись новые герои и пара цветников, а 
также были заменены фигуры, повреж-
денные неизвестными вандалами.

Благоустройство Парка культуры и от-
дыха не ограничится установкой новых 
фигур для детей. В ближайшее время здесь 
начнутся работы по обустройству площад-

ки вокруг фонтана, одна из дорожек будет 
выложена тротуарной плиткой, поя-
вятся дополнительные скамейки. 
Невозможно за один год полно-
стью воплотить столь большой 
проект в жизнь, но админи-
страция МО «Кировск» делает 
это поэтапно и надеется, что в 
результате парк превратится в 
прекрасно оборудованное ме-
сто для отдыха для людей всех 
возрастов и интересов. 

Уважаемые жители города Кировска!
Из-за участившихся случаев вандализ-

ма страдают объекты благоустройства по 
всему городу: портится главная сцена, в 
буквальном смысле проламываются голо-
вы сказочным персонажам, воруются цве-

ты с клумб… Прошу со всей 
серьезностью отнестись к 

тому факту, что всё, уста-
новленное в городе, будь 
то скамейка или клумба, 
является нашим общим 
имуществом. Оно при-
надлежит всем без исклю-

чения жителям города. 
Не воруйте сами у себя! А 

если видите, что кто-то совер-
шает подобное преступление, — 

немедленно известите правоохранитель-
ные органы. Давайте следить за порядком 
и чистотой в городе — нашем общем доме! 

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

Назначены 
дополнительные выборы 

депутата областного 
парламента по кировскому 

избирательному округу

9 июня на заседании Зако-
нодательного собрания Ле-
нинградской области были 
назначены дополнительные 
выборы депутата шестого 
созыва по Кировскому одно-
мандатному избирательному 
округу №9, которые пройдут 
в Единый день голосования 
10 сентября 2017 года.

Избирательная кампания 
по дополнительным выборам 
депутата областного парла-
мента стартует в день офи-
циального опубликования 
решения о назначении выбо-
ров. На следующий день мо-
жет начинаться выдвижение 
кандидатов.

Кандидатам, выдвигаемым 
региональными отделениями 
таких политических партий, 
как «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР и «Яблоко», — соби-
рать подписи избирателей в 
свою поддержку не нужно. 
Иные политические партии 
для поддержки своего канди-
дата по одномандатному из-
бирательному округу, а так-
же кандидаты, выдвигающие 
себя сами, должны собрать 
3% подписей от числа изби-
рателей, зарегистрирован-
ных в Кировском избиратель-
ном округе, что составляет 
около 1700 подписей.

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Сказочный парк
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Окончание. Начало на стр. 1.

С поздравлениями к жите-
лям города обратились глава 
администрации Кировского 
муниципального района Ан-
дрей Петрович Витько, первый 
заместитель главы администра-
ции района и почетный житель 
нашего города Алексей Васи-
льевич Кольцов и, конечно, 
руководители нашего муници-
пального образования Максим 
Владимирович Лашков и Ольга 
Николаевна Кротова. 

В праздничный для Кировска 
день наш город принимал по-
здравления и от своих городов-
побратимов. Были зачитаны 
телеграммы из Кировска Мур-
манской области, г. Уржума и г. 
Чжицзян Китайской Народной 
Республики. Лично поздравить 
жителей города приехали пред-

ставители из города Старая 
Русса. 

В День России, совпавший с 
празднованием дня рождения 
Кировска, юным горожанам 
в торжественной обстановки 
выдавали самый важный до-
кумент — паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

На праздновании Дня го-
рода большое внимание было 
уделено награждению предста-
вителей спортивного сообще-
ства: тренеров и спортсменов, 
отличников ГТО и горожан, 
внесших большой вклад в раз-
витие спорта на территории 
Кировска. 

Организации и предприятия 
Кировска также получили за-
служенные награды. Их вруча-
ли глава МО «Кировск» Мак-
сим Владимирович Лашков 
и и.о. главы администрации 

Ольга Николаевна Кротова. 
Почетными грамотами МО 
«Кировск» были награждены 
коллектив городского суда, 
коллектив ПАО «Завод «Ла-
дога», МБОУДО «Кировская 
детско-юношеская спортивная 
школа», Кировский филиал 
АО «Концерн «Океанприбор». 
Дипломы за вклад в развитие 
муниципального образования 
были вручены ООО «ЛАДОГА-
ЭНЕРГО», ПАО «Завод «Ла-
дога», Кировскому филиалу 
АО «Концерн «Океанприбор», 
ООО «Петербургская строи-
тельная компания», а также 
лично А. Б. Ильясову, Д. Н. 
Макарову, Г. В. Солонарю, В. 
Н. Шилову и М. В. Савченко. 

После церемонии награжде-
ния кировчане могли посетить 
зону ярмарочной торговли и 
развлечений, которая раз-
вернулась в Парке культуры 
и отдыха. Дневная программа 
продолжилась выступлением 
коллективов Дворца культуры 
г. Кировска, приглашенных 
артистов и увлекательным дог-
шоу.

Ровно в 21 час жители Киров-
ска присоединились к акции 
«Поём всей Россией». Ее суть 
в том, что во многих городах 
нашей страны одновременно 
исполнялся Гимн Российской 
Федерации. 

Вечером, несмотря на до-
ждливую погоду, зрителей по-
радовали участники телепро-
ектов «Голос», «Стань звездой» 
и «Новая звезда». В завершение 
праздничного вечера на сцену 
вышел Александр Марцинке-
вич (группа «Цепи»). 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ДАТА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В полдень 12 июня Фондом «Возрождение» и РОО «Союз 
десантников Ленинградской области» был произведен по-
луденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости, посвященный Дню России и 86-й годовщине об-
разования города Кировска.

С праздником, Россия!  
Кировск, с днем рождения!
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ЮБИЛЕЙ

Часть 2-я

1 июня 2017 года отмечалась 
70-я годовщина со дня созда-
ния Дубровского производ-
ственного комбината (ДПК). 
В №20 «Недели нашего го-
рода» мы познакомили чита-
телей с периодами становле-
ния и расцвета предприятия и 
проследили, как в связи кар-
динальными изменениями в 
экономике нашей страны не-
когда успешное предприятия 
стало стремительно угасать. 

Начало 1990-х комбинат 
встретил с практически оста-
новленным производством и 
долгами по заработной плате. 
Часть цехов оказалась попросту 
брошенной и со временем при-
ходила в полную негодность. 
Преодоление кризисной си-
туации стало возможным после 
инициирования главой адми-
нистрации Кировского района 
А. В. Васильевым процедуры 
банкротства ДПК и назначе-
ния на должность арбитражно-
го управляющего Александра 
Афанасьевича ЛУПЕКО. Изна-
чально перед ним была постав-
лена задача вернуть долги ра-
ботникам предприятия, однако 
Александр Афанасьевич пред-
ложил использовать промпло-
щадку для создания индустри-
ального парка с численностью 
рабочих мест не менее тысячи. 
Также он хотел разработать мо-
дель преобразования, которая 
могла бы пригодиться для дру-
гих старых промзон и стать эф-
фективным инструментом для 
решения социальных и эконо-
мических проблем. 

— Александр Афанасье-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, как возникла промзона 
«Дубровка». Какие пробле-
мы приходилось решать? 
Как вы с ними справля-
лись? Сколько работников 
ДПК перешло на новые 
предприятия «Дубровки?»
— Благодаря поддержке адми-

нистрации района и Правитель-
ства Ленинградской области я 
успешно справился с решением 
поставленных задач. К концу 
1997 года были погашены долги 
по зарплате, а к 1999-му ДПК 
вышел из процедуры банкрот-
ства и меня назначили гене-
ральным директором. К тому 
времени на промплощадке уже 

успешно работало более десятка 
предприятий, согласно предло-
женной мною программе раз-
вития. Новый виток произошел 
в начале 2000 года, когда, по 
требованию нового главы Ки-
ровского района Ю. А. Алферо-
ва, меня отстранили от работы. 
Через год суд восстановил меня 
в должности, но за этот период 
ДПК был нанесен такой ущерб, 
что из-за жалоб кредиторов ар-
битражный суд принял реше-
ние о повторном банкротстве и 
назначил конкурсного управ-
ляющего для ликвидации ОАО 
«ДПК». В связи с этим возникла 
необходимость решения обще-
площадочных проблем, для 
чего предприятия, работавшие 
на площадке ДПК, учредили 

ООО «Дубровка», которое при-
обрело у ДПК объекты инфра-
структуры для последующей их 
эксплуатации. Фактически это 
и есть начало работы промзо-
ны «Дубровка». Для решения 
общих проблем промзоны ру-
ководители предприятий при-
гласили меня возглавить ООО 
«Дубровка».

Приступив к обязанностям, я, 
в первую очередь, начал работу 
по созданию проекта планиров-
ки промзоны «Дубровка», пред-
проектных изысканий и предло-
жений по канализации. Однако, 
когда дело дошло до финан-
сирования этих предложений, 
стало ясно, что не все учреди-
тели готовы гарантировать свой 
вклад в «общее дело». Было 
принято решение, что необхо-
димо учредить новую компа-
нию, которая получит средства 
на реализацию проекта от своих 
учредителей. Так появилась ор-
ганизация ООО «Дубровский 
инфраструктурный комплекс» 
(ДИК), единственным учре-
дителем которой стало ООО 
«Эм-Си Баухеми Раша». Его ге-
неральный директор Александр 
Мондрус смог убедить немец-
ких совладельцев компании в 
целесообразности предостав-
ления необходимых средств. 
Меня назначили генеральным 
директором ООО «ДИК». В мои 
полномочия входили разработ-
ка и реализация инвестицион-
ной программы, основанной на 
привлечении займа учредите-
ля и его возврате за счет платы 
предприятий за подключение к 
канализации. 

В итоге ООО «ДИК» полу-
чил от учредителя на льготных 
условиях заем в 26 млн рублей 
на модернизацию общеплоща-
дочной части канализации, а 
также займы на 6 млн рублей 
от ряда предприятий для со-
оружения подводящих участ-
ков. Работы были выполнены 
полностью. При этом 7 млн 
рублей были направлены в бюд-
жет Кировска на модерниза-
цию канализационно-очистной 
станции (КОС) города в соот-
ветствии с инвестиционным 
соглашением о подключении 
канализации промзоны к этой 
КОС. В октябре 2007 года си-
стема хозяйственно-бытовой 
канализации начала работать. 
ООО «ДИК» обслуживает эту 

систему, принимает стоки от 
предприятий промзоны и по-
дает их на КОС, обеспечивая 
этим предприятиям соблюде-
ние экологических требований 
к хозяйственно-бытовой кана-
лизации. 

— Судя по всему, совокуп-
ность предприятий промзо-
ны можно расценивать как 
градообразующую структу-
ру. Расскажите, пожалуй-
ста, какую пользу приносит 
«Дубровка» Кировску и Ки-
ровскому району.
— ООО «Дубровка» и ООО 

«ДИК» обеспечивают развитие 
промзоны «Дубровка», где на 
территории в 97 га расположе-
но 42 предприятия, в том чис-
ле достаточно крупные, такие 
как ООО «Эм-Си Баухеми», 
ООО «Констрактор РУС», ООО 
«Рэмос-Альфа». Все они «вы-
росли» здесь. На данный мо-
мент на территории промзоны 
трудится около тысячи человек. 

Какая польза для Кировска? 
Прежде всего — рабочие ме-
ста и платежи в бюджет. Мы 
также практически сняли с ад-
министрации и «Водоканала» 
проблемы инфраструктуры на 
этой территории. Обслуживаем 
предприятия на этой площади, 
платим по счетчикам за воду 
на входе и за стоки на выходе, 
включая протечки, сами ремон-
тируем системы водоснабжения 
и канализации, дороги, посте-
пенно обновляем дряхлую си-
стему водопроводов. По моим 
подсчетам, в 2015 году предпри-
ятиями промзоны было произ-
ведено товаров и услуг на 7 млрд 

рублей, при этом суммарный 
объем выплат в бюджеты всех 
уровней составил около 1 млрд, 
включая налоги, таможенные и 
иные отчисления. Таким обра-
зом, инвестиции предприятий, 
деятельность ООО «Дубровка» 
и ООО «ДИК» обеспечивают 
развитие территории, рост чис-
ла рабочих мест и поступлений 
в бюджеты. 

— Александр Афанасье-
вич, каковы основные ито-
ги и уроки 10-летней исто-
рии ООО «ДИК»?
— Мы на практике показали, 

как обеспечивается развитие 
старой промплощадки путем 
привлечения на нее активных 
предпринимателей и предприя-
тий с потенциалом роста, а так-
же их совместной деятельности 
по решению общеплощадочных 
проблем. За относительно ко-
роткий срок была решена про-
блема фактического «простаи-
вания и разрушения» серьезной 
промышленной площадки и 
постепенное увеличение рабо-
чих мест и платежей в бюджеты 
всех уровней. Территория Ду-

бровского производственного 
комбината стала хорошей стар-
товой площадкой для десятков 
предприятий и организаций.

Предприятия промзоны раз-
виваются, пользуясь тем, что 
было создано трудом предыду-
щих поколений работников 
Дубровского комбината, с по-
чтением и благодарностью от-
носятся к его ветеранам. Поэто-
му вскоре после образования 
«Дубровки» был воссоздан Со-
вет ветеранов Дубровского ком-
бината, который, опираясь на 
добровольные пожертвования 
предприятий промзоны, ведет 
активную работу по оказанию 
помощи ветеранам, оказавшим-
ся в трудной ситуации; под-
держивает общение ветеранов 
и участвует в общегородских 
мероприятиях. Ветераны инте-
ресуются тем, что происходит 
в промзоне, их с уважением 
встречают на предприятиях. 

Промзона «Дубровка» — это 
продолжение истории Дубров-
ского производственного ком-
бината сегодня!

Основной итог — можно и 
нужно не жаловаться на тяже-
лые обстоятельства жизни, а, 
действуя здесь и сейчас, доби-
ваться серьезных результатов. 

По материалам Елены Самсоновой, 
газета «Вести»

История Дубровского производственного  
комбината — история Кировска

Александр  Афанасьевич 
ЛУПЕКО

Члены Совета ветеранов ДПК у предприятия ООО «Эм-Си Баухеми Раша»

ООО «Рэмос-Альфа»

ООО «Констрактор РУС»
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В Кировске живет множество семей-
ных пар, которые сумели сохранить 
любовь и уважение друг в другу, про-
неся эти чувства через года. По хоро-
шей традиции на «золотую свадьбу» 
супруги вновь возвращаются в ЗАГС, 
чтобы повторно произнести клятву 
верности друг другу. Владимир Ивано-
вич и Валентина Даниловна Наконеч-
ные 10 июня 2017 года отметили 50 
лет в браке. В этом году так совпало, 
что больших юбилеев у семьи Нако-
нечных несколько: 24 апреля Владими-
ру исполнилось 75 лет, 10 июня — «зо-
лотая свадьба», а 5 июля — 70-летие 
Валентины. 

За долгую семейную жизнь супруги 
Наконечные вырастили двух дочерей 
— Анжелику и Марию, обзавелись 
тремя внуками — Юлией, Даниилом и 
Артемом. Совсем скоро у них появит-
ся еще и правнучка.

Владимир и Валентина живут в Ки-
ровске, но родом они совсем из других 
мест. Валентина выросла в Воронеж-
ской области, в деревне Щербаково, 
и в юношестве уехала учиться в Ле-
нинград. Владимир родился в Ставро-
польском крае. Судьба свела этих двух 
людей на берегах Невы.

Дочь Анжелика рассказывает, что 
мама с папой познакомились в обще-
житии. Интересно то, что они даже 
не учились в одном ВУЗе. Валентина, 
будучи студенткой заочного отделе-
ния медицинского училища, работала 
в психоневрологическом интернате. 
Вова Наконечный в то время учился 
в Кораблестроительном институте, и 
однажды зимой именно в его обще-
житие Валентина пришла за компа-
нию с подругой. Девушка ждала свою 
знакомую в холле, а студент Наконеч-
ный прошел мимо нее и буквально 
засмотрелся на глаза этой прекрас-
ной девушки, кутавшейся в пуховый 
платок. Владимир поднялся к себе, 
но спустился снова. Его буквально 

захватила мысль об этих больших вы-
разительных глазах: «А почему бы не 
подойти познакомиться?». С этого 
началась их долгая история любви. 
Через полтора года они поженились: 
сначала был Дворец бракосочетаний 
на Фурштатской улице, затем свадьбу 
сыграли в деревне в Воронежской об-
ласти среди родственников невесты, 
а потом — Кисловодске с родствен-
никами жениха. 

Свою семейную жизнь чета Нако-
нечных начала в одиннадцатиметро-
вой комнате ленинградского общежи-
тия, где жило две семьи. У Наконечных 
вскоре родилась дочка Анжелика, у 
соседей также появился первенец. Так 
вшестером молодые семьи ютились в 
маленькой комнатушке. Прошло вре-
мя, Анжелика выросла и пошла в шко-
лу, а семья перебралась в коммуналь-
ную квартиру на улице Чайковского. 

В 1975 году родилась вторая дочь, 
Мария. У девочки были проблемы со 
здоровьем, поэтому Наконечные при-
няли решение переехать к родственни-
кам в Кисловодск. Однако там семья 
прожила всего год. Владимир снова 
уехал под Ленинград на заработки, 
устроился на стройку в поселке Пав-
лово. Валентина с девочками осталась 
в Кисловодске. Но буквально через 
полгода раздался страшный звонок из 
Ленобласти от друга семьи: «Владимир 
сорвался с крана и с высоты четырех 
метров упал на бетонные сваи. Он жив, 
но лежит в больнице». Валентина вме-

сте с младшей дочерью тут же поехала 
в Павлово, чтобы ухаживать за мужем. 
Владимир пролежал в больнице не-
сколько месяцев, после чего получил 
временную инвалидность. Но судьба 
смилостивилась: он восстановился и 
продолжил работать на благо своей се-
мьи — любимой жены и двух дочерей. 

Вплоть до 1979 года семья обита-
ла в общежитии №26 в Мостопоезде 
(жилой фонд Мостотряд-77), под по-
селком Павлово, недалеко от желез-
нодорожного моста. Интересно, что 
Владимир и Валентина Наконечные 
были в числе тех, кто строил важней-
шую транспортную коммуникацию 
нашего района — Ладожский мост. 
Владимир был главным механиком и 
занимался подъемной частью моста, а 
Валентина устроилась разнорабочей.

В 1979 году Наконечным, как и мно-
гим семьям, задействованным на стро-
ительстве Ладожского моста, дали свое 
жилье на Новой улице (ныне бульвар 
Партизанской Славы) в Кировске. До-
чери четы Наконечных выросли, выш-
ли замуж, сменили фамилии. Но по 
крупным праздникам вместе со свои-
ми семьями приезжают к Валентине и 
Владимиру в гости. В их доме отмечали 
свадьбы, справляют дни рождения…

Жизнь идет своим чередом. И вот 10 
июня Валентина и Владимир сыграли 
«золотую свадьбу» с проведением по-
вторной торжественной регистрации 
в ЗАГСе города Кировска, где чете На-
конечных выдали обновленное свиде-
тельство о браке. В качестве подарка 
к свадьбе внучка Юлия приготовила 
альбом ручной работы, где собраны 
архивные фотографии семейства. На 
старых снимках — только счастливые 
лица, такие же они и сейчас. Годы, ко-
нечно, оставили след, но теплота в гла-
зах никуда не делась.

Валентина Наконечная в свои 70 до 
сих пор работает — в ее трудовой книж-
ке есть записи о работе на санитарно-
эпидемиологической станции и на 
заводе «Ладога», в поздние годы она 
работала кондуктором на маршруте ав-
тобуса №440. Когда внучка Юлия была 
еще маленькой девочкой, то бабушка 
брала ее с собой на работу — прока-
титься на автобусе. Валентина до сих 
пор весело припоминает Юле, как она 
с важным видом говорила пассажирам, 
что те не заплатили за проезд.

Владимир отошел от дел лишь пару 
лет назад — на последнем месте рабо-
ты в автобусном парке он проработал 
25 лет и ушел на пенсию с должности 
главного механика. Владимир до сих 
пор водит машину и делает это вирту-
озно. 

Как работнику автобусного парка 
Владимиру Наконечному выделили 
дачный участок в садоводстве «Ав-
томобилист» — с тех пор дача стала 
любимым увлечением семьи. Когда 
дачный участок только-только разрав-
нивали, для красоты решили оставить 
маленькую ёлочку, возле которой и по-
строили дом. Теперь это 30-метровая 
ель, под раскидистыми ветвями ко-
торой устраивают семейные посидел-
ки и отмечают летние праздники. Все 
детство внуки Владимира и Валентины 
проводили с ними на даче. Бабушка 
старалась приучать ребят к порядку, 
дисциплине, домашнему труду. 

Дедушка Владимир (после рождения 
внуков вся семья стала звать его дедом) 
для родных всегда был образцом чест-
ности, патриотом коммунистической 
партии и своей страны, вспыльчивым, 
но отходчивым. Бабушка Валентина 
— отличная хозяйка. Ее кулинарные 
способности передались по женской 
линии всей семье, но бабушкин борщ 
никто не может превзойти. Дед даже 
порой отказывается есть что-нибудь, 
приготовленное кем-то помимо супру-
ги, — за долгие годы привычный вкус 
блюд стал самым лучшим и другого 
ему не надо.

Все 50 лет совместной жизни Влади-
мир и Валентина по-настоящему доро-
жили друг другом. Без ссор, естествен-
но, не обходилось, но каждый знал, 
что нужно вовремя выйти проветрить 
голову, и ни один не позволял себе дур-
ных слов в адрес другого. Родные не 
раз наблюдали картину, когда наутро 
после вечерней ссоры муж с женой об-
щались как ни в чем не бывало — все 
споры и разногласия уже были улаже-
ны. Может быть, это умение ценить 
друг друга и стало залогом таких дол-
гих крепких отношений внутри семьи.

Мы от всего сердца поздравляем 
Владимира и Валентину Наконечных с 
«золотой свадьбой» и желаем им взаи-
мопонимания, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни!

Лёля Таратынова

Пятьдесят лет вместе

Фото с золотой свадьбы

Владимир. Валентина. дочь Мария. дочь Анжелика с мужем. внучка Юлия

Первое свадебное фото
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Продолжаем публикации 
по итогам пресс-тура для 
журналистов, посвящен-
ного 40-летней годовщи-
не образования Киров-
ского района. В прошлом 
номере читатели смогли 
познакомиться с истори-
ей Павловского завода. 
Оттуда представители 
средств массовой инфор-
мации отправились в по-
селок Мга.

Мга — единственное поселе-
ние в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской 
области, которое может похва-
статься собственным кинотеа-
тром. Причем таким, который 
входит в тройку кинотеатров 
Ленинградской области, пока-
зывающих фильмы в формате 
3D с максимально высоким ка-
чеством. О том, как во Мге уда-
ется не только сохранить этот 
островок киноиндустрии, но и 
успешно его развивать в соот-
ветствии с требованиями со-
временности, рассказали глава 
администрации Мгинского го-
родского поселения Станислав 
Казимирович Соколовский и 
заведующий отделом кинооб-

служивания МКУК «Культурно-
досуговый центр «Мга» Михаил 
Александрович Гарнов.

— История кинотеатра 
«Октябрь» началась с момента 
его открытия в 1950 году, — го-
ворит Станислав Казимирович. 
— С тех пор это учреждение 
культуры не прекращало свою 
деятельность и никогда не ис-
пользовалось по какому-либо 
другому назначению. «Октябрь» 
является структурным подраз-
делением МКУК «КДЦ «Мга». 
В 2012 году на ежегодном 
социально-экономическом от-
чете глав МО «Мгинское город-
ское поселение» от жителей 

поселка поступила просьба 
о реконструкции кинотеатра 
с целью возможности демон-
страции здесь киноновинок в 
3D-формате. Имевшееся на тот 
момент оборудование не позво-
ляло показывать современные 
фильмы, да и работал киноте-
атр в основном в дни школьных 
каникул. Руководители поселка 
учли пожелания жителей и про-
вели необходимые процедуры, 

позволившие вступить в долго-
срочную целевую программу 
Правительства Ленинградской 
области «Капитальный ремонт 
объектов культуры городских 
поселений». При приблизи-
тельно равном участии средств 
бюджетов Ленинградской об-
ласти и Мгинского городского 
поселения в течение двух лет 
кинотеатр был реконструирован 
и оснащен самым современным 

оборудованием. В июле 2014 
года обновленный «Октябрь» 
распахнул свои двери для зри-
телей.

Сегодня кинотеатр во Мге рас-
полагает 92 местами для зрите-
лей, прекрасным оборудовани-
ем для демонстрации фильмов 
и репертуаром, состоящим ис-
ключительно из премьерных 
новинок отечественной и зару-
бежной киноиндустрии. 

Заведующий отделом ки-
нообслуживания МКУК «КДЦ 
«Мга» Михаил Александрович 
Гарнов говорит, что если по-
началу среди зрителей были 
преимущественно жители Мги, 
то сейчас в кинотеатр едут со 
всего Кировского района, при-
чем приезжих зрителей на се-
годняшний день — большин-
ство. Неудивительно, что наши 
земляки по праву оценили до-
стоинства «Октября», среди 
которых транспортная и цено-
вая доступность. Отличитель-
ной особенностью кинотеатра 
стало отсутствие в нем точки 
продажи попкорна. Причем ру-
ководство пошло на этот шаг 
намеренно, дабы поход в кино 
стал для зрителей, в первую 
очередь, культурным меропри-
ятием. И в этом, по отзывам 
посетителей, — еще одна поло-
жительная черта.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Такое кино!

Официальная группа кинотеатра «Октябрь»  
в социальной сети «ВКонтакте» —  

https://vk.com/kinomga.

В целях повышения эффективности рабо-
ты по защите прав и законных интересов 

граждан в сфере обязательного медицинского 
страхования приказом Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 11.05.2016 
№88 «Об утверждении Регламента взаимодействия 
участников обязательного медицинского страхова-
ния при информационном сопровождении застрахо-
ванных лиц на всех этапах оказания им медицин-
ской помощи» введены страховые представители 
трех уровней для информационного сопровождения 
застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медицинской помощи. 

Страховой представитель 1-го уровня — спе-
циалист контакт-центра страховой медицинской 
организации, по устным обращениям граждан 
предоставляющий информацию справочно-
консультационного характера по типовым вопросам 
обязательного медицинского страхования, а также 
информирует обратившихся застрахованных лиц о 
возможности прохождения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров.

Страховой представитель 2-го уровня — спе-
циалист страховой медицинской организации, осу-
ществляющий информирование и сопровождение 
застрахованных лиц при оказании им медицинской 
помощи, в том числе индивидуальное информиро-
вание в письменной или иных формах о возможно-
сти прохождения профилактических мероприятий 
в текущем квартале в медицинской организации, к 
которой они прикреплены; защиту прав и законных 
интересов застрахованных в сфере обязательного 
медицинского страхования. 

Страховой представитель 3-го уровня — 
специалист-эксперт страховой медицинской орга-
низации или эксперт качества медицинской помо-
щи, деятельность которого направлена на работу 
с письменными обращениями застрахованных лиц, 
включая организацию экспертизы качества оказан-
ной им медицинской помощи и обеспечение при 
наличии индивидуального согласия их информаци-
онного сопровождения при организации оказания 
медицинской помощи. 

Если у вас имеются вопросы по получению ме-
дицинской помощи при прохождении диспансери-

зации, профилактических медицинских осмотров, 
госпитализации в стационар, в том числе по выбору 
медицинской организации при госпитализации в 
плановом порядке, обращайтесь в страховую меди-
цинскую организацию, где вы были застрахованы. 
Название и телефон страховой медицинской орга-
низации указаны на вашем полисе обязательного 
медицинского страхования: 

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая медицинская компания «РЕСО-Мед» 
(Северо-Западный филиал ООО «СМК «РЕСО-
Мед»). Адрес: 195197, Санкт-Петербург, Полю-
стровский пр., д.43, лит. А. Сайт: http://spb.reso-med.
com. 45 пунктов выдачи полисов. Телефон кругло-
суточного контакт-центра: 8 (800) 200-92-04 («горя-
чая линия»), (812) 611-15-55;

2. Акционерное общество «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» (Санкт-Петербургский филиал 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»). Адрес: 
191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 14, лит. А. 
Сайт: http://sogaz-med.ru. 33 пункта выдачи полисов. 
Телефон контакт-центра: 8 (800) 100-07-02 («горя-
чая линия»), (812) 329-25-88;

3. Открытое акционерное общество «Городская 
страховая медицинская компания» (ОАО «Городская 
страховая медицинская компания»). Адрес: 191025, 
Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2-4. Сайт: 
http://gsmk.ru. 2 пункта выдачи полисов. Телефон 
круглосуточного контакт-центра: (812) 325-11-20;

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах-Медицина» (филиал ООО «РГС–Меди-
цина» «Росгосстрах–Санкт-Петербург–Медицина»). 
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 
7. Сайт: http://rgs-oms.ru. 12 пунктов выдачи поли-
сов. Телефон круглосуточного контакт-центра: (812) 
325-67-74 («горячая линия»), 8 (800) 100-81-02, 8 
(800) 550-67-74, (812) 320-13-65;

5. Открытое акционерное общество «Страхо-
вая компания «РОСНО-МС» (Санкт-Петербургский 
филиал ОАО «РОСНО-МС»). Адрес: 197136, Санкт-
Петербург, Лахтинская ул., д. 16, лит. А. Сайт: http://
rosno-ms.ru. 9 пунктов выдачи полисов. Телефон 
круглосуточного контакт-центра: 8 (800) 100-80-05.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ленинградской 

области: www.lofoms.spb.ru.

О работе страховых представителей по защите прав и законных интересов граждан  
в сфере обязательного медицинского страхования
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ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

19 июня – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

21 июня – депутат МО «Кировск»  
Лупеко  

Александр Афанасьевич  
(округ №12) с 16 до 18 часов. 

22 июня – депутат МО «Кировск»  
Петухов  
Владимир Валентинович  
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить  
в здании плавательного  
бассейна г.Кировска.

23 июня – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  

(округ №10) с 10 до 12 часов.

23 июня – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) 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
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

19-25 июня 2017 г.
20 июня Вторник 3-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом святителю Спиридо-
ну - 10ч.
  22 июня Четверг 3-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч.   
Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
  24 июня Суббота 3-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 
9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.
  25 июня Неделя 3-я по Пятиде-

сятнице. Обретение мощей и вто-

рое прославление блгв. вел. кн. 

Анны Кашинской. Прп. Арсения 

Коневского.  Исповедь - 9ч.   Часы 

– 9:40.   Литургия - 10ч. Молебен 

с акафистом Пресвятой Богоро-

дице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

15 июня 2017

Организации требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
 (УСН, ЕНВД)

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Обращаться по телефонам  

25-605,  8-921-906-88-81

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

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮНЬ
ЦЕНЫ 
ПОПОЛАМ-50%
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ПИСЬМО В НОМЕР

17 июня медицинские работники отметят свой профес-
сиональный праздник. Чтобы труженики всех отраслей 
лучше справлялись со своими обязанностями, есть люди, 
обучившиеся бесценному ремеслу — сохранению жизни и 
поддержанию здоровья народа. 

Уважаемые врачи! Перефразируя С. Маршака,
Вам от души желаю я,
Врачи, всего хорошего.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Хочу выразить благодарность нашему участковому вра-
чу (терапевту и неврологу в одном лице) Екатерине Ана-
тольевне Ивановой и медицинской сестре Юлии Алексеев-
не Антоновой. А также поблагодарить кардиолога Елену 
Александровну Шмелёву и медицинскую сестру Людмилу 
Алексеевну Соловьёву. Эта благодарность — от всех па-
циентов, потому что, пока сидишь в очереди, именно этим 
врачам они адресуют добрые слова. 

Дорогие наши (по возрасту вы нам как дети и даже вну-
ки)! Вы тоже болеете, у вас есть семьи, но, несмотря ни на 
что, вы всегда доброжелательны, внимательны, рассказы-
ваете, как правильно принимать лекарства, стараетесь 
облегчить наши боли, хотя от одних наших сетований 
можно заболеть самим. Большое вам спасибо! Здоровья и 
радости в вашей нелёгкой работе. 

С. Г. Камышева

Обитель добра
В связи с Днем медицин-

ского работника и 25-летием 
основания Центра традици-
онной медицины доктора 
А. В. Мухонько поздравляем 
весь медицинский персонал 
учреждения и выражаем 
свою благодарность и уваже-
ние.

Пусть и вам жизнь выпи-
шет рецепт счастья, наградит 
удачей и хорошим настрое-
нием!

Будьте любимы и верны 
своим идеалам. Пускай ваш 
путь будет всегда легким и 
ясным. Желаем вам во всем 
благословения Небес!

Семья Поздеевых,  
г. Кировск


