
В этот день в Кировске 
состоялся ряд мероприя-
тий, посвященных 76-й го-
довщине начала Великой 
Отечественной войны. 
Ветераны, представители 
общественных формиро-
ваний проехали по «Марш-
руту памяти», посетив 
братские захоронения на 
территории МО «Кировск». 

Традиционно митинг начал-
ся у братского захоронения-
мемориала на Краснофлотской 
улице. В нем также приняли 
участие школьники и жители 
города. 

В торжественной обстанов-
ке со словами благодарности к 
ветеранам, участникам войны 
обратилась Галина Николаевна 
Смирнова, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. Затем сло-
во было предоставлено Лидии 

Михайловне Панариной, мате-
ри погибшего на атомной под-
водной лодке «Курск» старшего 
лейтенанта Андрея Владими-
ровича Панарина, инициатору 
создания памятника «Матери 
— детям». Присутствовавшие 
на митинге школьники — побе-
дители конкурса чтецов — про-
читали трогательные стихи о во-
йне, заставившие прослезиться 
всех собравшихся.

День памяти и скорби не мог 
пройти без минуты молчания. У 
памятника морякам-балтийцам 

павших героев почтили минутой 
молчания, после чего к мемори-
алу возложили цветы и зажгли 
свечи. Далее участники митинга 
отправились к братскому захо-
ронению на Советской улице и 
к памятнику «Матери — детям», 
где также возложили цветы и 
почтили память героев.

Конечная точка «Маршрута 
памяти» — мемориал на Ма-
рьинском кладбище, могила 
Героя Советского Союза Д. С. 
Молодцова. Здесь со стихами 
собственного сочинения вы-
ступила жительница поселка 

Молодцово Галина Степановна 
Скворцова. Слово также было 
предоставлено Станиславу 
Максимовичу Хавкину, участ-
нику Великой Отечественной 
войны, ветерану труда и офи-
церу запаса, рассказавшему об 
огромной значимости Дня па-
мяти и скорби. 

В этот день кировчане вспо-
минали героев, благодаря муже-
ству и отваге которых мы живем 
сегодня под мирным небом. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

22 июня — День памяти и скорби
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ИНФОРМАЦИЯ

О работе «горячей линии»  
по вопросам организации детского 

отдыха и оздоровления детей

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
открывает «горячую линию» по вопросам организации дет-
ского отдыха и оздоровления детей, которая будет рабо-
тать в течение всей летней оздоровительной кампа-
нии 2017 года.

Тематическое консультирование родителей и организаторов дет-
ского отдыха проведут специалисты центрального аппарата управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». Телефоны 
«горячей линии» управления: (812) 365-47-05, 365-35-91. Телефоны 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»: 
(812) 448-05-46, 448-05-11. Звонки принимаются в рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00).

Также консультации и разъяснения по вопросам организации дет-
ского отдыха и оздоровления детей можно получить в территориаль-
ных отделах управления и филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» по телефонам:

• территориальный отдел в Кировском районе — (81362) 24-514;
• филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» в Кировском районе — (81362) 24-816.

О работе «горячей линии» 
по туристским услугам и 

инфекционным угрозам за рубежом
В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области с 
26 июня по 10 июля 2017 года будет работать «горячая ли-
ния» для тематического консультирования граждан по турист-
ским услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Вопросы по туристским услугам можно задать специалистам от-
дела защиты прав потребителей по телефону: (812) 365-47-05; а 
консультацию по инфекционным угрозам за рубежом получить по 
номеру: (812) 365-35-49. Также консультирования проводят специ-
алисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: (81362) 24-514. 

Телефоны «горячей линии» управления: (812) 365-47-05, 365-35-91. 

В ночь с 21 на 22 июня 
2017 года Кировский 
район принимал у себя в 
гостях участников мемо-
риальной акции «Вахта 
памяти»: почетных граж-
дан Санкт-Петербурга, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
жителей блокадного 
Ленинграда, студентов 
петербургских коллед-
жей, представителей мо-
лодежных и обществен-
ных организаций.

От Кировского района го-
стей приветствовали заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Ива-
нова, начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Людмила 
Сергеевна Царькова, заведу-

ющий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» Денис Валерьевич Пылев.

Программа мероприятия 
была насыщенной: для стар-
шего поколения проводились 
экскурсии по территории 
музея-диорамы и концерт-
ная программа, для молодежи 
была организована военно-
спортивная игра.

В четыре часа утра 22 июня 
участники акции зажгли све-
чи и почтили минутой мол-
чания всех тех, кто ценой 
собственной жизни защищал 
родную землю.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района

«Вахта памяти» у музея-диорамы  
«Прорыв блокады Ленинграда»

Ежегодно в последнюю суб-
боту июня в России отме-
чается День изобретателя 
и рационализатора. В этом 
году он пришелся на 24 июня. 
Особую значимость праздни-
ку придает тот факт, что имен-
но российским изобретате-
лям принадлежит авторство 
многих технических средств, 
изменивших историю челове-
чества: паровой заводской 
машины, электрического те-
леграфа, радиоприемника и 
многого другого.

В основе больших свершений 
— всегда лучшие идеи, но, прежде 
всего, есть кто-то, кто в состоя-
нии дать этим идеям воплотиться 
в жизнь и сделать их материальной 
действительностью. Такие люди 
есть и в нашем городе. Например, 
Пётр Прокофьевич Ковтун — пред-
седатель Ленинградского областно-

го общества изобретателей и раци-
онализаторов, а также председатель 
первичной организации «Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов» (ВОИР) в Ки-
ровском районе. 

Одна из задач «ВОИР» — мони-
торинг предприятий нашего регио-
на на предмет наличия на их базе 
первичных организаций изобрета-
телей и рационализаторов. «ВОИР» 
предоставляет этим организациям 
свои методики, а также помогает в 
оформлении документов для реги-
страции технических изобретений 
и получения патентов. 

Если говорить именно о Киров-
ском районе, то, по словам Петра 
Прокофьевича, здесь «трудная 
обстановка». Основная проблема 
— отсутствие в Кировске круж-
ков детского технического твор-
чества. Однако в скором времени 
она должна разрешиться. «Изучив 
ситуацию, я нашел специалиста, 
готового вести кружок в нашем 
городе, — рассказывает Пётр Про-
кофьевич. — Это сотрудник Бал-

тийского государственного техни-
ческого университета «Военмех» 
имени Д. Ф. Устинова, работающий 
на кафедре летательных аппаратов. 
Поэтому, скорее всего, кружок бу-
дет направлен на авиамоделирова-
ние и создание различных дронов. 
Мне и самому эта тема очень инте-
ресна, поэтому я надеюсь, что все 
задуманное осуществится. Встреча 
руководства и нового специалиста 
состоится в конце лета, перед нача-
лом учебного года».

Надеемся, что эти позитивные 
планы воплотятся в жизнь, а мир 
новаторства сможет взращивать 
юных техников и конструкторов, 
способных не только познавать, но 
и изобретать! 

Уважаемые изобретатели и ра-
ционализаторы, от всей души по-
здравляем вас с профессиональным 
праздником! Желаем новых творче-
ских задумок, ярких идей и неис-
сякаемого источника вдохновения.

Елизавета Федорова

Ко Дню изобретателя

В течение последних лет автовла-
дельцы Кировска систематически 
заполняют старыми автомобиль-
ными покрышками городские 
контейнерные площадки. 

Напоминаем вам: руковод-
ством города определено единое 
место временного складирования 
б/у покрышек! Оно расположено 

по адресу: г. Кировск, ул. Победы, 
24А, в районе въезда на территорию 
«Спецтранса». Данную площадку 
легко найти по вывеске «МЕСТО ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ПОКРЫШЕК Б/У».

Настоятельно просим горо-
жан -автомобилистов привозить и 
складировать старые автопокрышки 
в указанном месте! 

«Спецтранс» является лицензи-

рованным оператором в сфере обо-
рота отходов и осуществляет сбор 
и вывоз мусора от населения МО 
«Кировск» (из домов, оснащенных 
мусоропроводами, и с контейнерных 
площадок всех типов), а также сбор 
и вывоз отходов бюджетных учреж-
дений, прочих юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

МУП «Спецтранс города Кировска»

Для старых покрышек определено место
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21 июня 2017 года состоялась оче-
редная отправка призывников в места 
несения воинской службы. Основная 
масса новобранцев, скорее всего, бу-
дет проходить службу на территории 
Западного военного округа.

С напутственным словом к ребятам обра-
тился начальник военного комиссариата по 
городу Кировску и Кировскому району Ленин-
градской области Алексей Анатольевич Смир-
нов. Это трогательное событие традиционно 
сопровождается обращениями официальных 
лиц нашего города и района. Часто слова под-
держки молодым людям говорят ветераны, на 
собственном опыте познавшие тяготы войны и 
напоминающие о том, как важно быть достой-
ными сынами своего Отечества. 

В этом году будущих защитников Родины с 
вступлением на путь чести и достоинства по-
здравили глава Кировского муниципального 
района Юнус Султанович Ибрагимов; вете-
ран 345-го отдельного парашютно-десантного 
полка, советник Российского союза ветеранов 
Афганистана Ю. Е. Балабан и руководитель Ки-
ровского отделения РОО «Союз десантников» 
Ленинградской области Евгений Анатольевич 
Савенко.

«Уважаемые родители и призывники! Се-
годня знаменательный день для всех нас: 
наши земляки — молодые ребята — отправ-
ляются на передовые рубежи нашей Родины, 
становятся Защитниками России, благода-
ря которым мы можем спокойно трудиться, 
учиться и жить в мире. Служба в армии и 
на флоте — почётнейшая миссия для любо-
го гражданина России! Солдаты, матросы 
и офицеры прославили своими подвигами 
Отечество и наш Кировский район. От Союза 
десантников Ленобласти и Фонда помощи ве-
теранам спорта и силовых структур «Возрож-
дение» хочу пожелать вам успехов в боевой 
подготовке, с честью нести воинскую службу 
и продолжать традиции, заложенные нашими 
отцами и дедами!» — присоединился к по-

здравлениям президент фонда «Возрожде-
ние» В. Г. Громов.

Новобранцы попрощались с родителями и 
под благословенные речи батюшки отправи-
лись к месту прохождения службы.

Глазастый мальчик, шустрый и смешной,
Так быстро вырос и идешь на службу!
Тебе желаем от души, родной,
Чтоб было в твоей жизни всё, как нужно.
Чтоб на границе было всё спокойно,
Чтоб коль стрелял — то глазками в девчат,
Чтоб сапоги не натирали больно,
Чтоб в армии взрослел ты и мужал.
Здоровья, счастья, бодрости, удачи
Мы с папой пожелать тебе хотим.
Сегодня я немножечко поплачу…
Но это слезы гордости, мой сын!

По информации Кировского отделения  
РОО «Союз десантников» Ленинградской 

области, фото МБУК «ДК г. Кировска»

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

1 июля 1967 года приказом ми-
нистра судостроительной промыш-
ленности было положено начало 
производственной деятельности 
завода «Ладога».

За 50 лет завод превратился в 
одно из современных промышлен-
ных предприятий Кировского райо-
на. Здесь выпускаются новейшие 
образцы специальной техники для 
нужд оборонной промышленности 
и товары народного потребления 
гражданского назначения. Всё 
это стало возможным в результа-
те многолетнего добросовестного 
труда дружного коллектива заво-
да, многие члены которого заслу-
жили авторитет и уважение.

В столь знаменательный день 
сердечно поздравляю всех вете-
ранов, бывших работников завода, 
внесших весомый вклад в разви-
тие и становление предприятия. От 
всей души желаю крепкого здоро-
вья, бодрости и благополучия!

В. М. Остряков,  
генеральный директор 

22 июня состоялся последний в этой 
сессии Совет депутатов МО «Ки-
ровск». Было решено приостановить 
прием граждан в летний период в 
связи с низкой посещаемостью — это 
касается встреч в общественной при-
емной, которые ведутся по графику. 
В то же время граждане могут встре-
титься с депутатами по своему округу 
в личном порядке. 

Июньский совет депутатов утвердил 
сложение полномочий главы МО «Ки-
ровск» М. В. Лашкова по собственному 
желанию. По протоколу с этого момента 
М. В. Лашков утратил право ведения со-
вета на правах председателя. Приглашен-
ный старейшина продолжил процедуру 
избрания нового главы. По предложению 
депутатов Совета были выдвинуты кан-
дидатуры А. А. Лупеко и В. В. Петухова. 
Большинством голосов главой МО «Ки-
ровск» был избран В. В. Петухов. Он по-
благодарил депутатов за доверие и про-
должил ведение Совета в новом статусе.

Далее депутаты приняли решение в под-
держку утверждения перечня муниципаль-
ного имущества, в который было внесено 
полуразрушенное задние №6 по Набереж-
ной улице с земельным участком под ним. 
В дальнейшем это имущество будет вы-
ставлено на продажу. Депутаты заинтере-
совались, не имеет ли этот участок выхода 
к Неве. Администрация разъяснила, что 
границы участка не выходят к водной арте-
рии региона, и на этом участке будет разре-
шено строительство одноэтажного здания 
не выше четырех метров высотой. Также 
рассматривался вопрос благоустройства 
дворовых территорий в МО «Кировск». 

В разделе «Разное» депутаты в очеред-
ной раз подняли вопрос качества воды. 

По данным последнего мониторинга, 
оно не соответствует нормам по многим 
показателям. Было решено направить 
письмо в ООО «Дубровская ТЭЦ» и в 
случае, если разъяснений не последует, 
направить документы в прокуратуру, 
подкрепив их обращениями жителей 
города и данными по заявкам в ЕДДС. 
Кроме того было решено устроить в сен-
тябре этого года День депутата, чтобы 
лично пообщаться с представителями 
ресурсоснабжающей организации. 

Поднимался вопрос, планируется ли 
создание нового полигона для отходов 
на территории Кировского района, — об 
этом говорил губернатор Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко. Оказалось, что 
полигон на границе Кировского и Тос-
ненского районов, вдалеке от населенных 
пунктов, планировали и раньше. Он будет 
обслуживать нужды обоих районов. Но 
пока этот полигон для сбора ТБО остается 
только в проекте. 

С инициативой создания нового па-
мятника на Невском пятачке выступила 
С. И. Ворожцова, опираясь на обраще-
ние инициативной группы кировчан под 
руководством С. Г. Камышевой. Интер-
национальную аллею славы предлагается 
дополнить памятным камнем русским во-
инам, сражавшимся на Невском пятачке. 
Депутаты поддержали эту идею и готовы 
встретиться с инициативной группой для 
обсуждения возможности установки по-
добного памятника. 

Со всеми решениями, принятыми Со-
ветом депутатов МО «Кировск», можно 
ознакомиться на сайте nngplus.ru (раз-
дел «Решения») и kirovsklenobl.ru (раздел 
«Документы» — «Решения совета депу-
татов»).

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Совет депутатов и администрация МО «Кировск» сердечно поздравляют руко-
водство, ветеранов и коллектив ПАО «Завод «Ладога» с 50-летием со дня обра-
зования предприятия!

Завод «Ладога» по праву считается одним 
из лидеров среди предприятий нашего 

города, а его специалисты являются 
лучшими мастерами своего дела. За 
полвека завод обрел заслуженное 
признание, известность продукции 
распространяется далеко за преде-
лы нашего региона. 

В последние годы на заводе актив-
но проводится техническое перевоору-

жение, специалисты активно знакомятся с 
последними достижениями в отрасли и внедряют 

их в свое производство. Безусловно, успехи предприятия достигаются благодаря высо-
кому профессионализму и грамотной работе коллектива. Уверены, что впереди у вас 
будет много интересных и полезных начинаний. 

Искренне желаем всему коллективу завода «Ладога» больших успехов, процветания 
и светлого будущего.

В. В. Петухов, глава МО «Кировск»
О. Н. Кротова, и.о. главы администрации 

На Совете депутатов

Заводу «Ладога» — 50 лет!

«Это слезы  
гордости, мой сын!»
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«KirovskFest» — отличная 
площадка для молодых музы-
кальных коллективов, дающая 
им необходимый опыт высту-
пления на большой сцене. На 
фестиваль в Кировске при-
езжают как уже зарекомендо-
вавшие себя музыканты, так 
и новые коллективы, которые 
только планируют покорить 
сердца кировчан. В этом году 
померяться талантом на боль-
шую открытую сцену выйдут 
23 коллектива. Некоторые лица 
могут показаться знакомыми 
— это группы, выступавшие на 
фестивале в прошлые годы и 
вернувшиеся на его сцену сно-
ва, чтобы показать свой возрос-
ший профессиональный уро-
вень и обновленный репертуар. 

Но сейчас нам интереснее 
познакомиться с дебютанта-
ми, для которых это будет пер-
вый опыт шоу-выступлений на 
фестивале KirovskFest.  Кор-
респондент газеты «Неделя 
нашего города» задал музыкан-
там несколько вопросов, ка-
сающихся их участия в киров-
ском фестивале.

Говоря о конкурсе-
фестивале, нельзя забывать 
и о людях, которые будут вы-
бирать победителей, — о чле-
нах жюри. Обычно в оценке 
участников фестиваля «На 
Кировской волне» участвуют 
известные музыканты, публи-
цисты, люди искусства. По 
опыту прошлого года, члены 
жюри не стеснялись критико-
вать конкурсантов. «Строгие, 
но справедливые» — именно 
так можно сказать о команде 
экспертов, которых подбирает 
председатель жюри Глеб Та-
рабутин, некогда главный ре-
дактор журнала Rolling Stone 
Russia, ныне шеф онлайн-
версии журнала Fuzz. Четвер-
тый год он занимает должность 
председателя жюри фестиваля 
«На Кировской волне». Вот 
небольшое интервью с Глебом 
Тарабутиным.

— Расскажите, почему в этом 
году Вы снова планируете за-
нять эту должность?

— Мне интересно, что про-
исходит с миром современ-

ной музыки: какие появля-
ются свежие тенденции, что 
становится неактуальным. 
Я открываю для себя новые 
имена. С некоторыми музы-
кантами мы общаемся даже 
после окончания фестиваля. 
Например, группа «Гафт», ко-
торая стала призером три года 
назад: мы поддерживаем дру-
жеские и деловые отношения 
до сих пор.

— Расскажите, пожалуйста, 
кто в этом году будет с Вами в 
команде жюри?

— В этом году, как и ра-
нее, в жюри будут известные 
люди, которым небезразлич-
ны ни музыка, ни сам фе-
стиваль. В частности, к нам 
присоединится Николай Би-
чан — самобытный музыкант, 
саунд-продюсер и просто та-
лантливый человек. Его музы-
кальные работы звучат во мно-
гих популярных телесериалах, 
фильмах. Он активно запи-
сывается, выступает со своим 
проектом SoHm Project. По-
мимо Николая в жюри будет 
Алексей Ершов. Те, кто любит 
бит-музыку и ревивализм, зна-
ют его по проекту Yellow Pillow. 
В хипстерских клубах Петер-
бурга он также известен под 
именем DJ YearShow.

— Что бы Вы пожелали 
участникам-конкурсантам фе-
стиваля?

— Только одного — трудо-
любия. Жизнь доказала, что 
удача сопутствует только тем, 
кто много и самозабвенно ра-
ботает.

Организаторы фести-
валя также желают удачи 
участникам-конкурсантам, 
а все зрители и слушатели 
пусть найдут себе музыку по 
душе. Фестиваль в этом году 
может похвастаться изобили-
ем музыкальных направле-
ний: alternative rock, indie rock, 
grange, pop-rock, dance rock, 
atmospheric rock, pop punk, 
cyberpunk, metal, heavy metal, 
alternative melodic metal.

Елизавета Федорова

Ещё одна группа, которая впервые поднимется на ки-
ровскую сцену в этот фестивальный день, — «Аваллон» из 
города Тосно, играющая rock-музыку. 

— Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему вы выбра-
ли именно KirovskFest и откуда о нём узнали?

— Мы были наслышаны об атмосфере добра и праздника, 
царящей у вас, о том, что организация всегда на высшем уров-
не, и это не могло нас не заинтересовать. Собственно, и об 
этом, и о самом фестивале нам рассказала группа «Депард». 
Кроме того нам близка концепция фестиваля — музыка для 
всех. А возможность выступить на такой большой сцене, в та-
ком формате — это всегда нужный опыт для любой группы.

Одна из группа-дебютантов — московский коллектив 
Hypnoblue, представляющий популярное направление 
indie rock. 

— Добрый день! Если не ошибаюсь, вы участвуете в фестивале в 
первый раз. Почему вы выбрали именно KirovskFest?

— Здравствуйте! Всё очень просто: мы любим нашу му-
зыку, транслируем с её помощью важные для нас вещи и 
хотим поделиться ею со всем миром. Кировск — отлич-
ная часть этого мира, по-моему! Очень интересно, как 
нас воспримет ваша публика и много ли в Кировске лю-
дей, которые любят британскую музыку, такой инди-рок с 
английскими корнями. Недавно мы играли на фестивале 
в Англии и всем очень понравились. Многие подходили, 
благодарили, удивлялись, что мы из России. Это был тоже 
сравнительно небольшой фестиваль, чем-то похожий на 
KirovskFest. Посмотрим, как пройдёт выступление 8 июля 
в вашем городе.

СОБЫТИЕ

В эту субботу 
стартует 
KirovskFest-2017
Уже шестой год в нашем городе при поддержке совета депутатов и администра-
ции МО «Кировск» проходит фестиваль «На Кировской волне», позволяющий оку-
нуться в мир живой музыки и отдохнуть от трудовых будней, не выезжая из города. 
Гостями и слушателями фестиваля становятся не только кировчане, но и жители 
всего региона, решившие посетить это крупное музыкальное событие Кировского 
района и Ленинградской области. Кировский парк культуры и отдыха позволяет 
с удобством расположиться на скамейках перед большой открытой сценой, вос-
пользоваться предложениями торговли выходного дня — всё это создает ощуще-
ние большого рок-пикника. Обилие зелени, хороший звук и живые выступления 
музыкантов скрасят ваши субботние июльские вечера в любую погоду.

Первый концерт фестиваля состоится 1 июля в 17:30 
в Парке культуры и отдыха г. Кировска, 

а 22 июля, в день закрытия KirovskFest’а,
выступит хедлайнер — группа «КРЕМАТОРИЙ».



№ 24 (239) 29 июня 2017 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ОБЩЕСТВО

Заново научиться жить и чув-
ствовать, не убегать от себя и 
проблем, пройти трудный этап 
восстановления алко- и нар-
козависимые могут в поселке 
Сологубовка. Здесь распо-
ложился реабилитационный 
центр благотворительного 
фонда «Диакония».

Реабилитация — это 
сотрудничество

На окраине поселка — храм во 
имя Святых Царственных Стра-
стотерпцев. За ним — двухэтаж-
ный сруб, больше похожий на 
дачу, чем на реабилитационный 
центр. По дороге встречаются 
коровы, хозяйственные построй-
ки. У самого сруба двое мужчин 
отдыхают на лавочке. Внутри 
здания кипит работа: кто-то моет 
посуду и готовит, в трапезной 
протирают стол. На вопрос, где 
найти старшего, провожают к не-
большой комнате, где находится 
рабочее место администрато-
ра центра, завхоза и дежурного 
психолога. Сегодня здесь ока-
зался Олег Алимов.

— Сколько в центре человек?
— Сейчас 19.
— Как долго здесь находятся?
— Полгода.
— Кто-нибудь уезжает рань-

ше?
— Такое случается, но неча-

сто.
— Какого возраста ребята?
— Самого разного. Наркома-

ния — заболевание детское. А 
алкоголизм — зрелого возраста. 
Хотя в последнее время алкого-
лизм помолодел из-за обилия 
спиртосодержащих напитков на 
прилавках.

— Что происходит за полгода 
реабилитации?

— Если взять биохимию, то ор-
ганизм восстанавливается.

— А если взять психологию?
— Меняются жизненные цен-

ности. Человек приобретает 
коммуникативные навыки: рань-
ше он общался только в состоя-
нии опьянения, а сейчас учится 
общаться с людьми в трезвом 
виде. Это требует определенных 
усилий.

— А конфликты бывают?
— Бывают, конечно. Кто-то 

действительно бунтует, оказы-
вает сопротивление. Мы спра-
шиваем: «А зачем ты приехал? 
От чего бежишь? К чему стре-
мишься? Ты же приехал сюда 
получить помощь? Так почему не 
принимаешь, сопротивляешься? 
Потому что доверяешь своей го-

лове? Но к чему твоя голова тебя 
привела?». Реабилитация — это 
сотрудничество между нами и 
воспитанниками.

Три лекарства

Реабилитационная программа 
включает в себя три компонен-
та: воцерковление, трудотера-
пию и психотерапию по Мин-
несотской модели (программа 
двенадцати шагов).

— Воцерковление — значит, 
участие в церковной жизни, бо-
гослужениях. Насильно мы нико-
го не заставляем молиться или 
креститься, это преступление, по 
нашему мнению. Если человек 
считает себя атеистом или явля-
ется приверженцем другой рели-
гии, мы не запрещаем ему здесь 
присутствовать, он имеет право 
на помощь. Но мы требуем от 
него уважения к нашей религии. 
Например, во время служб нахо-
диться на территории церкви, а 
не отдыхать в комнате.

Что касается трудотерапии, 
то у нас есть скотный двор, ре-
бята сами доят животных и уха-
живают за ними. Есть большой 
дом, который требует внимания, 
уборки. Также воспитанники 
сами себе готовят.

Внутренний конфликт

— Можно смотреть на за-
болевание через призму кон-
фликтологии. Бессознательные 
потребности — это инстинкты 
(размножение, питание и т.д.). 
Употребление наркотиков ста-
новится в одну линейку с этими 
потребностями, но осознанно 
человек это себе запрещает, по-
скольку понимает разрушитель-
ность зависимости. Получает-
ся внутренний конфликт. Цель 
реабилитационной программы 
— преодолеть и разрешить его. 
Роль консультанта — объяснить, 
что наркотики — это плохо, и 
научить жить без них.

Погружение на «дно»

Заставить человека лечиться 
никто не может, это — добро-
вольное дело. Чаще всего люди 
обращаются за помощью, до-
стигнув «дна».

— Есть такой термин «дно». 
Это — этап принятия решения, 
когда кайф кончился и остались 
одни последствия. Планка «дна» 
у всех разная. Для одного это — 
продажа любимой машины, для 
другого — жизнь в подвале. Упо-
требление делится на несколько 
этапов. Первый, длительностью 
около года, — «розовый торч». 
Наркотики доставляют удоволь-

ствие, проблемы со здоровьем 
и деньгами отсутствуют. Второй 
этап начинается, когда появля-
ются последствия употребления. 
Это этап «намерения»: человек 
намеревается бросить, начинает 
задумываться о неприятностях. 
Именно на этом длительном 
этапе большинство зависимых 
умирает. Только 5% доходят до 
этапа принятия решения и дей-
ствий.

Почему становятся 
зависимыми?

Зависимость — многофактор-
ное заболевание. 

Первый фактор — это окру-
жение. В подростковый период 
родительские фигуры сменяют-
ся авторитетными фигурами в 
компании. И если авторитеты 
балуются наркотиками, то веро-
ятность, что ребенок их тоже по-
пробует, очень высока.

Второй фактор — деструктив-
ные отношения. Гиперконтроль 
не дает человеку стать самосто-
ятельным, в результате выраста-
ет инфантил, который не может 
адаптироваться в обществе.

Третий — генетическая на-
следственность. 

Семья: не навредить  
и отпустить

Воспитанники могут позвонить 
родственникам всего два раза в 
месяц. Олег объясняет: 

— У зависимого человека на 
начальном этапе выздоровле-
ния родители ассоциируются с 
потреблением. Любого челове-
ка можно вытащить из актив-
ной зависимости, но для этого 

ему нужно дать возможность 
столкнуться с последствиями 
употребления. Можно сказать 
так: «Мы тебя любим, но с тво-
им употреблением мириться не 
желаем, поэтому домой тебе 
двери закрыты. Мы всегда го-
товы помочь, оплатить твое 
лечение и поддерживать тебя 
в выздоровлении. Но если ты 
хочешь умереть — это твой 
выбор, ты взрослый человек». 
В такой ситуации зависимый 
человек осознает последствия 
потребления и понимает, что 
только на нем лежит ответ-
ственность за подобное пове-
дение. И тогда начинается этап 
принятия решения изменить 
свою жизнь.

Выздоровление — 
пожизненный процесс

— Это заболевание хрониче-
ское, прогрессирующее, и вы-
лечиться нереально. Люди за-
висимые уже никогда не станут 
здоровыми. Но могут пребывать 
в состоянии ремиссии, — конста-
тирует Олег.

Есть несколько этапов вы-
здоровления. Первый — меди-
каментозное лечение ломки и 
похмелья. Второй — обучение 
проявлению эмоций (именно 
этому воспитанники учатся в 
реабилитационном центре). 
Третий — ресоциализация. 
Человек проживает в Цен-
тре социальной адаптации, 
где каждый день посещает 
утренние и вечерние занятия. 
Используя знания из курса 
реабилитации, выздоравли-
вающий делает свои первые 
шаги в обществе: устраива-
ется на работу, вливается в 
коллектив, в окружение неза-
висимых людей.

Территория центра

Олег Алимов проводит экскур-
сию по помещениям. В здании 
ощущается сильный запах дре-
весины.

Начинаем с комнат, где про-
живают воспитанники. Двух-
ъярусные кровати, столы для 
выполнения письменных зада-
ний, шкафы — все как в обыч-
ных лагерях. Иногда в комнатах 
встречаются кошки. Кормить и 
следить за домашними питомца-
ми — тоже один из видов послу-
шания и ответственности.

На первом этаже имеется 
спортзал. Физические упражне-
ния также стимулируют выра-
ботку эндорфина, дофамина и 
серотонина. 

Далее проходим на большую 
кухню, пересекаем трапезную. 
Там иконы и портреты семьи Ро-
мановых.

— При желании есть возмож-
ность научиться готовить. Но мы 
не заставляем. Разве без желания 
можно приготовить что-то хоро-
шее? Нельзя, — улыбается Олег.

На втором этаже — помеще-
ния для занятий. Много полок с 
книгами. В одной из комнат ви-
сят автопортреты воспитанников 
— результат одного из занятий 
арт-терапией.

За пределами здания находит-
ся небольшая ферма, где содер-
жатся коровы. Здесь же гараж 
для техники и иные постройки. 
По дороге к ферме на столбах 
висят таблички с пословицами и 
выражениями о зависимых, на-
пример: «Кто водку любит, тот 
душу губит», «Пьяница в народе 
— что сорняк в огороде».

Иоанна Чернова,  фото автора. 
Материал предоставлен редакцией 

газеты «PRO-Отрадное»

Жить заново

Олег Алимов
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию владельцев  
контрольно-кассовой техники

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской обла-
сти напоминает о том, что перейти на применение ККТ но-
вого образца необходимо не позднее 1 июля 2017 года. С 
1 июля применение контрольно-кассовой техники старого 
образца (без фискального накопителя) является незакон-
ным и влечет наложение штрафных санкций.

В соответствии с ч. 7, ч. 8 и ч. 11 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 №290-
ФЗ срок перехода к применению ККТ для налогоплательщиков, 
применяющих ПСН и ЕНВД, для владельцев торговых авто-
матов и предпринимателей, оказывающих услуги населению, 
предусмотрен до 1 июля 2018 года. Работа без ККТ для указан-
ных налогоплательщиков возможна в случае применения блан-
ков строгой отчетности (услуги) и документов, подтверждающих 
факт оплаты (торговля).

Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие реализацию подакцизных товаров, пере-
численных в п. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ (табачная 
продукция, алкогольная продукция, в том числе пиво и иные 
напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 про-
цента), за исключением пищевой продукции в соответствии 
с перечнем, установленным Правительством Российской Фе-
дерации; в том числе организации и индивидуальные пред-
приниматели, использующие для осуществления расчетов 
автоматическое устройство для расчетов — устройство для 
осуществления расчета с покупателем (клиентом) в авто-
матическом режиме с применением контрольно-кассовой 
техники без участия уполномоченного лица организации 
или индивидуального предпринимателя, обязаны применять 
контрольно-кассовую технику в независимости от места на-
хождения торгового объекта.

Владельцам ККТ, имеющим не снятую с учета ККТ старого 
образца, необходимо снять кассовые аппараты с учета в нало-
говой инспекции.

Телефон для справок: (81362) 21-830, доб. 3319, 3321.

Тысячи пенсионных новостей  
в мобильном приложении ПФР

Информация — главный интеллектуальный ресурс XXI 
века, именно поэтому важно иметь к ней постоянный до-
ступ. Быть в курсе последних событий, получать услуги в 
любом удобном месте сегодня позволяют мобильные при-
ложения, пользоваться которыми просто даже непродви-
нутым пользователям Интернета. Облегчить повседнев-
ную жизнь гражданам стремятся не только коммерческие 
организации, но и государственные, среди них — Пенси-
онный фонд.

В апреле 2017 года ПФР выпустил мобильное приложение, 
благодаря которому вы можете в любое удобное время восполь-
зоваться ключевыми функциями «Личного кабинета граждани-
на», представленного на официальном на сайте Пенсионного 
фонда, а это значит, что вы всегда будете в курсе состояния 
своего индивидуального лицевого счета, перечисленных рабо-
тодателем страховых взносов, накопленных пенсионных бал-
лов, назначенной пенсии или социальной выплаты, а также 
размера материнского капитала и истории своих обращений в 
Пенсионный фонд.

Скачать приложение ПФР можно из пресс-релиза www.pfrf.
ru/press_center/~2017/03/30/132984, выбрав имеющуюся у вас 
платформу (iOS или Android). Для входа в приложение необхо-
димо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с 
помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
(Если вы еще не зарегистрированы на портале госуслуг, то это 
можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, 
выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись 
можно в управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслужи-
вания.)

Некоторыми услугами, доступными через приложение, можно 
воспользоваться и без регистрации на портале госуслуг. Так, с 
использованием службы геолокации приложение найдет бли-
жайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и 
предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого 
через приложение можно заказать необходимые справки и до-
кументы, а также направить обращение в ПФР.

А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

На этой неделе  
день своего рождения 

отпразднует  
ветеран МВД  

Тамара Евгеньевна 
Панкратьева. 
Поздравляем  
от всей души!

Мы желаем вам всегда
Здравия на долгие года,

Успехов дома и внимания,
Hеба чистого, 
воспоминаний,
Добрых встреч, 
улыбок детских,

Вечно жить 
 по-молодецки!

Председатель  
Совета ветеранов 

 Г. Н. Смирнова

23 июня исполнилось 90 лет Ивану Кирилловичу 
Голубенко. Поздравить долгожителя нашего города с этой 
круглой датой пришел депутат округа №13 Андрей Игоревич 
Смолин. Он вручил имениннику праздничный букет цветов и 
подарок, а также передал официальное письмо от админи-
страции и Совета депутатов МО «Кировск». 

Иван Кириллович в свои 90 выглядит на несколько десятков лет 
моложе, а все от того, что с раннего детства практикует обливания 
холодной водой, — именно так он сам определяет секрет своего здо-
ровья и молодости. 

Администрация и Совет депутатов МО «Кировск» сердечно по-
здравляют Ивана Кирилловича с 90-летием! Пусть здоровье не под-
водит, жизнелюбие и оптимизм не иссякают, а близкие люди радуют 
заботой и вниманием. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Эпидемия ВИЧ-инфекции и 
через десятилетия после от-
крытия вируса продолжает 
распространяться. Заразить-
ся ВИЧ можно независимо от 
пола, возраста, национально-
сти, сексуальной ориентации, 
материального достатка или 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе.

Первые признаки ВИЧ-
инфекции были найдены в об-
разцах сыворотки крови чело-
века, датируемых 1959 годом. 
Открытие ВИЧ как причины раз-
вития СПИДа произошло в 1983 
году. С этого времени эпидемия 
ВИЧ-инфекции приобрела миро-
вой масштаб и продолжает рас-
пространяться даже сейчас.

ВИЧ-инфекции — это мед-
ленно прогрессирующее забо-
левание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека. Раз-
множаясь, он поражает клетки 

иммунной системы — CD4+-Т-
лимфоциты. В результате стра-
дает противоинфекционный, а 
на более поздних стадиях и про-
тивоопухолевый иммунитет. 

ВИЧ-инфекция протекает мед-
ленно и в течение многих лет мо-
жет никак не проявляться. Счи-
тается, что с момента заражения 
до достижения стадии СПИДа 
при отсутствии лечения прохо-
дит, в среднем, 10 лет (от 5 до 

15 лет). Если лечение не начато 
вовремя и количество CD4+-Т-
лимфоцитов снизилось ниже 
критического уровня 200 кл/мкл, 
у пациента вырастает вероят-
ность развития СПИДа.

Обследование на ВИЧ — это 
возможность положить конец 
своим страхам и неопределен-
ности. Акция «Стоп-ВИЧ», ко-
торая уже не в первый раз про-
водится в Кировском районе, 
позволяет бесплатно и аноним-
но пройти тест на ВИЧ, узнать 
всю интересующую информа-
цию, а также взять информа-
ционные брошюры от Комитета 
образования.

Акция продлена до 2 августа 
2017 года. В Кировске пере-
движная лаборатория будет 
работать 12 июля с 15:00 до 
19:00 возле городского рынка 
(Пионерская ул., 1).

Организатор — реабилитаци-
онный центр «Диакония» (дерев-
ня Сологубовка).

Материал подготовлен  
с использованием информации 

портала «Спид.Центр»

Акция «Стоп-ВИЧ»:  
проверь свой ВИЧ-статус!ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Поздравляем с юбилеем!
ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЩЕСТВО

Благодарность
Пожилым людям, а в особенности людям с 

ограниченными возможностями, порой бывает 
очень сложно выполнить, казалось бы, простую 
бытовую работу по дому. На прошлой неделе мой 
дом посетили «Волонтеры Победы». Они сдела-
ли уборку в квартире, помыли окна, переставили 
предметы мебели. Ценно то, что ребята искренне 
интересовались историями из жизни, были от-
крыты и чрезвычайно любезны. 

Хочется выразить большую благодарность во-
лонтерам Александру Смирнову, Денису Григо-
рьеву, Екатерине Симанской, Варваре Банкузо-
вой и их куратору Людмиле Сергеевне Царьковой. 
Спасибо за вашу заботу и внимание!

Любовь Тимофеевна Федотова

Каждый обладатель заветных 
соток стремится найти ответы 
на многочисленные вопросы о 
том, как правильно посадить 
плодово-ягодные культуры, 
каковы особенности выращи-
вания овощей и зелени, как из 
года в год получать высокие 
урожаи.

Вырастить благоухающий сад 
и вкусные овощи садоводу не-
легко. Одному не хватает опыта, 
второму — знаний, третьему — 
и того, и другого. А бывает, что 
опыт и знания есть, но не растёт 
вишенка, не краснеет яблочко, 
не цветёт роза. Тогда мы ищем 
подсказки на страницах книг и 
в специальных телевизионных 
передачах, которые ведут про-
фессионалы. Одна из них — 
Октябрина Ганичкина, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ве-
дущий специалист по земледе-

л и ю , п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
советы которой охватывают весь 
спектр работ на земле. 

Октябрина Ганичкина появи-
лась на телевидении в середине 
1990-х годов и очень скоро стала 
бессменной ведущей таких теле-
передач, как «Сад и огород», 
«Огород круглый год», «Лучки-
паучки», «Дачные истории». 
Кроме того, голос Октябрины на-
чал звучать в радиопрограмме 
«Советы огородникам». В 2016 
году стартовал новый проект с 
Октябриной Ганичкиной — «Дач-
ные феи».

Октябрина не только обаятель-
ная ведущая, но и талантливая 
писательница. Из-под ее пера 
вышли такие книги, как «Люби-
мые цветы», «Настольная кни-
га огородника», «Всё о саде и 
огороде в вопросах и ответах» и 
многие-многие другие. Издания 
содержат практические советы, 
испробованные Октябриной на 
собственном опыте, написаны 
простым и доступным языком.

Предлагаем вашему внима-
нию несколько книг, написанных 
О. Ганичкиной в соавторстве с 
мужем и имеющихся в Киров-
ской центральной библиотеке.

Ганичкины О. и А. Практиче-
ская энциклопедия садовода и 
огородника. — М.: Оникс, 2009. 
— 992 с.

Эта энциклопедия — самое 
полное и подробное руководство 

для садоводов и огородников, 
мечтающих получать высокие 
урожаи и рационально исполь-
зовать свой загородный участок. 
Она содержит исчерпывающую 
информацию по выращиванию 
и защите овощных, плодовых и 
декоративных растений.

Книга состоит из нескольких 
больших разделов: «Ваш сад», 
«Любимые цветы», «Ваш ого-
род», «Защита растений от вре-
дителей и болезней», «Любимые 
кулинарные рецепты». В каждом 
разделе рассматривается та 
или иная культура, популярная у 
садоводов-огородников, даются 
практические советы по выра-
щиванию и уходу за ней. Теперь 
не придется расспрашивать со-
седей, которые не всегда откры-
вают секреты своих достижений в 
области урожайности. Достаточ-
но прочитать данную книгу, где на 
большинство вопросов имеются 
вполне конкретные ответы. 

Книга будет особенно полез-
на для начинающих садоводов-
огородников. В ней подробно, 
поэтапно описаны все процес-
сы выращивания основных ви-
дов растений не только в саду 
и на огороде, но и на балконе. 
Приведено много различных 
сортов семян и саженцев. Есть 
посевной календарь на год, 
где по месяцам описано, что в 
какой период необходимо по-
сеять, пересадить, подкормить 
и т.п. Информация дается в 
виде таблиц о подкормках, раз-
личных препаратах, болезнях, 
вредителях, способах лечения 
растений. А если вы любите 
варить, солить, консервировать 
и радовать заготовками свою 
семью, то найдете в книге не-
мало простых и проверенных 
рецептов.

Ганичкины О. и А. Всё о саде 
и огороде. 500 самых важных 
вопросов. 500 самых полных 
ответов. — М.: Оникс, 2009. — 
416 с.

Советы Октябрины Ганички-
ной владельцы приусадебных 
участков воспринимают как 
руководство к действию. Де-
лясь своим огромным опытом и 
знаниями, она учит садоводов 
и огородников не только соби-
рать со своих участков высокие 
урожаи, но и искренне радо-
ваться каждому проклюнувше-
муся ростку и распустившемуся 

бутону. Ее книга — это сборник 
ответов на актуальные вопро-
сы садоводов и огородников, 
практические советы настоя-
щих знатоков своего дела, ре-
комендации по выращиванию 
овощей, плодовых культур, 
декоративных и лекарствен-
ных растений, информация о 
популярных и новых сортах, 
исчерпывающие сведения об 
удобрениях, множество рецеп-
тов использования собранного 
урожая в кулинарии и космето-
логии. Эта книга — ценный по-
мощник и верный советчик.

Ганичкины О. и А. Цветы на 
вашем участке. — М.: Эксмо, 
2009. — 256 с.

Пусть на ваших участках будет 
всё: и яблони, и груши, и ягоды, 
и овощи, и обязательно — цве-
ты. Живые цветы очень укра-
шают сад и радуют глаз. Пусть 
у вас найдется место и роскош-
ным розам, и таким простым, 

но очень милым василькам, 
ромашкам, колокольчикам. А 
как превратить ваш участок в 

райский уголок, куда захочется 
возвращаться снова и снова, вы 
узнаете из книги Октябрины и 
Александра Ганичкиных.

На страницах издания много 
практических советов и реко-
мендаций, проверенных авто-
рами на собственном опыте. Вы 
получите самую необходимую 
информацию по выращиванию 
однолетних и многолетних цве-
точных культур, по агротехнике 
луковичных и клубнелукович-
ных растений; о правилах по-
садки, полива, подкормки, об-
резки «царицы цветов» розы. 
Найдете подробную характе-
ристику самых лучших сортов 
популярных и полюбившихся 
цветоводам растений. Чтобы 
сохранить культуру вашего 
сада, вы научитесь вовремя 
принимать меры по борьбе с 
вредителями и болезнями. А 
еще сможете создавать альпий-
ские горки, каменистые садики 
(рокарии), устраивать газоны, 
составлять букеты и продлевать 
жизнь срезанных цветов.

Все книги Ганичкиных вы мо-
жете прочитать в Кировской 
центральной библиотеке, кото-
рая расположена по адресу: г. 
Кировск, Набережная ул., д. 1, 
корп. 5.

М. Слугина,  
главный библиограф

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Любовь Валентиновна Сверч-
кова (Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 
3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14557; 
СНИЛС 063-246-478 58) выполняет кадастровые работы, заказчи-
ком которых является Татьяна Леонидовна Голубенкова (почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 12, корп. 2, кв. 38;  тел.: 
+7 (921) 797-54-69), по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318001 с 
кадастровым номером 47:16:0318001:71, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Кировчанин», Рябиновая ул., уч.106. 

Местоположение границ данного земельного участка необходи-
мо согласовать с правообладателем(-ями) смежного земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Рябиновая ул., 
уч. 108 — и имеющего кадастровый номер 47:16:0318001:73.

Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на 
местности возможно с 29 июня по 31 июля 2017 года в офисе када-
стрового инженера Л. В. Сверчковой. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится там 
же 31 июля 2017 года в 10:00. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность (а представителю правооблада-
теля еще и доверенность), и документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В саду с Октябриной Ганичкиной

Уведомление о готовности предоставления 
печатной площади на платной основе 

зарегистрированным кандидатам  
на дополнительных выборах депутата 

Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 9.

10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы  де-
путата Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 9 . 

Всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена 
возможность размещать свои агитационные материалы в газете 
«Неделя нашего города» на платной основе.

Редакцией газеты «Неделя нашего города» установлены следу-
ющие расценки на публикацию платных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов: 45 руб. за кв.см. печатной 
площади на 6 и 7 страницах газеты «Неделя нашего города». В 
течение агитационного периода в средствах массовой информа-
ции выйдет 4 номера газеты «Неделя нашего города» (17, 24, 31 
августа, 7 сентября 2017 года).

 Общий объем предоставляемой печатной площади 3740 кв.см.

О дате и месте проведения жеребьевки по распределению 
между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки, 
платной печатной площади для размещения агитационных ма-
териалов будет сообщено дополнительно.

Редакция газеты «Неделя нашего города»
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С С юбилеем!

РЕКЛАМА

3 - 9 июля
4 июля Вторник 5-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом святителю Спиридо-
ну - 10ч.
5 июля Среда 5-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Молебен с ака-
фистом вмч. Георгию Победонос-
цу в часовне п. Синявино - 18:30ч.
6 июля Четверг 5-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Владимирской 
иконы Божией Матери. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
7 июля БОГОСЛУЖЕНИЕ В 
КРЕПОСТИ ОРЕШЕК Г. ШЛИС-
СЕЛЬБУРГА
7 июля Пятница 5-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Рождество 

честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прп. Антония Дымского. 
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Ли-
тургия - 10ч.
8 июля Суббота 5-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Прмц. Февро-
нии девы. Блгв. кн. Петра, в ино-
честве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муром-
ских чудотворцев. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.
9 июля Неделя 5-я по Пятиде-
сятнице. Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Исповедь - 9ч.   Часы 
– 9:40.   Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

29 июня 2017

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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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

В отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району 
Ленинградской области требуются мужчины воз-
растом до 35 лет, отслуживших в армии РФ,  а так-
же аттестованные сотрудники, проходящие службу в 
других подразделениях МВД (по переводу) на вакант-
ные должности 

ИНСПЕКТОРОВ  
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• отсутствие судимости, в том числе у близких родствен-

ников;

• заработанная плата от 36 тысяч рублей (зависит от выслуги лет) 
+ премиальные выплаты;

• полный соц. пакет,
• оплата больничных листов - 100%,
• отпуск от 40 календарных дней (зависит от выслуги лет),
• возможность бесплатного обучения в ВУЗах системы МВД России;
• бесплатное медицинское обслуживание в поликлинике МВД 

(включая родственников),
• путевки на санаторно-курортное лечение, в дома отдыха;
• обеспечение специальным камуфлированным обмундированием;
• дружный коллектив

Желающих просим обращаться в отдел ГИБДД ОМВД РФ по 
адресу г. Кировск ул. Набережная д. 1/1 в рабочие дни с 10 до 18 
часов, или в отдел кадров ОМВД России по Кировскому району 
Л.О., по адресу г. Кировск ул. Советская д.19.

Контактные телефоны: 23-958 или 28-792

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


