
В субботу, 8 июля, в Парке 
культуры и отдыха состоя-
лось праздничное мероприя-
тие, посвященное семейному 
празднику — Дню семьи, люб-
ви и верности.

Этот праздник был учрежден 
по инициативе депутатов Госу-
дарственной Думы РФ, которую 
поддержали все традиционные 
религиозные организации Рос-
сии, ведь идея празднования Дня 
семьи, любви и верности не име-
ет конфессиональных границ.

В основе праздника лежит 
почитание муромского князя 
Петра и его жены Февронии, 
живших в начале XIII века. Они 
были канонизированы Право-
славной Церковью и уже много 
столетий считаются покровите-
лями брака и семьи. 

С каждым годом День семьи, 
любви и верности становится 
все более популярным в нашей 
стране. Во многих городах сила-
ми местных властей проводятся 
различные праздничные и тор-
жественные мероприятия. Наш 
город уже не первый год под-
держивает добрую традицию 
празднования одного из самых 
семейных праздников. 

На мероприятие 8 июля были 
приглашены супруги, праздную-
щие в 2017 году 10, 15, 20, 25, 30, 
50 и 58 лет совместной жизни, 
а также пары, которые только-
только образовали свой семей-
ный союз. Семьям были вручены 
памятные подарки, а для моло-
доженов был проведен старин-
ный русский ритуал с рушником 
и родниковой водой, после чего 
пары закружились в танце. 

Праздник запомнился всем 
присутствовавшим хорошей ор-
ганизацией, конкурсами и по-
настоящему теплой семейной 
атмосферой. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Фото МБУК «ДК г. Кировска»

Ãлавное в жизни – семья
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые 
жители  

и гости города 
Кировска!

Сообщаем вам, что терри-
ториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в 
Кировском районе в июне 
текущего года из реки Невы 
в границах города Киров-
ска из мест массового от-
дыха были отобраны про-
бы воды для проведения 
лабораторных исследований 
на предмет ее соответствия 
санитарно-гигиеническим 
требованиям по различным 
показателям.

Исследованные пробы по 
микробиологическим показа-
телям НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям санитарных пра-
вил, так как превышают пре-
дельно допустимую норму. 
Поэтому настоятельно реко-
мендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ 
в реке Неве. Проявляйте за-
боту о своем здоровье и здо-
ровье своих родных и близких.

Администрация  
МО «Кировск»

30 июня состоялось заседа-
ние комиссии по противодей-
ствию коррупции на террито-
рии МО «Кировск».

Свой доклад зачитала секре-
тарь комиссии, главный спе-
циалист по работе с персоналом 
администрации МО «Кировск» 
В. А. Бирюкова. Она доложила 
членам комиссии о мерах по 
предупреждению коррупцион-
ных проявлений. В частности, 
была затронута тема провер-
ки достоверности сведений, 
предоставляемых лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими и гражданами, по-
ступающим на муниципаль-
ную службу в администрацию 
МО «Кировск», и соблюдения 
муниципальными служащи-
ми требований к служебному 
поведению. В 2017 году такая 
проверка уже проводилась и 
выявила одно нарушение. Ре-
зультаты были направлены в 
комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
администрации МО «Кировск» 
и урегулированию конфликта 
интересов. Муниципальный 
служащий был привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

О мерах по профилактике 
и предупреждению корруп-
ционных проявлений в сфере 
землеустройства и землеполь-
зования, в том числе при про-

ведении муниципального зе-
мельного контроля, комиссии 
сообщила Е. В. Дорина, глав-
ный специалист отдела градо-
строительства и управления 
муниципальным имуществом. 
В своем докладе она отметила 
достоинства открытых элек-
тронных торгов, которые по-
зволяют исключить коррупци-
онный фактор в сфере закупок 
при заключении муниципаль-
ных контрактов на землеу-
строительные работы. Также Е. 
В. Дорина рассказала, что ад-
министрацией МО «Кировск» 
осуществляется муниципаль-
ный земельный контроль за ис-
пользованием земель на терри-
тории МО «Кировск», который 
не выявил нарушений в сфере 
землепользования.

Выступление главного спе-
циалиста, муниципального 
жилищного инспектора управ-
ления муниципального кон-
троля О. Н. Сауниной каса-
лось сферы муниципального 
жилищного контроля. В МО 
«Кировск» он осуществляется 
в соответствии с планом про-
верок, утвержденным главой 
администрации. Предметом 
этих проверок является со-
блюдение управляющими ор-
ганизациями обязательных 
требований к выполнению 
услуг и работ по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов, в составе которых на-
ходятся помещения муници-
пального жилого фонда. В 2016 
году в рамках муниципального 

жилищного контроля было 
проведено четыре проверки, 
по результатам которых вы-
несено четыре предписания, 
в 2017-м — одна проверка и 
одно предписание, внеплано-
вых проверок не проводилось. 
Поскольку у органов местного 
самоуправления отсутствуют 
полномочия по назначению 
административных наказа-
ний за нарушения в жилищ-
ной сфере, коррупционная 
составляющая в деятельности 
муниципального жилищного 
инспектора исключена.

После каждого доклада члены 
комиссии и приглашенные на 
заседание могли задать вопро-
сы и получить разъяснения по 
затронутым темам. По резуль-
татам докладов были приняты 
решения о продолжении про-
ведения проверок достоверно-
сти и полноты сведений о дохо-
дах муниципальных служащих; 
регулярном обновлении на 
официальном сайте админи-
страции реестра разрешений, 
выданных на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию, 
для повышения открытости и 
прозрачности в сфере земле-
пользования; осуществлении 
постоянного взаимодействия 
с советами многоквартирных 
домов в целях развития обще-
ственного жилищного контро-
ля.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Работа по предупреждению коррупции  
не прекращается

«Золотой» токарь из Ленин-
градской области, чемпион 
WorldSkills Russia Вячеслав 
Сушков вошел в сборную го-
скорпорации Ростех.

В составе команды Вячес-
лав Сушков примет участие 
в чемпионате WorldSkills Hi-
Tech-2017, который пройдет в 
Екатеринбурге с 3 по 7 ноября. 
Это право выпускник Киров-
ского политехнического тех-

никума завоевал, победив в III 
Корпоративном чемпионате АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная компания». Он пока-
зал лучший результат в компе-
тенции «Токарные работы на 
станках с числовым программ-
ным управлением». Подготовку 
к соревнованию специалистов 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности токарь будет 
проходить в Москве на пло-
щадке одной из инновационных 
компаний.

В начале 2017 года Вячес-
лав Сушков стал победителем 
первого регионального чемпио-
ната WorldSkills Ленинградской 
области. В составе сборной 
региона он принял участие во 
всероссийском соревновании 
«Молодые профессионалы» в 
Краснодаре, где завоевал зо-
лотую медаль.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Курсы 
компьютерной 
грамотности  
для пенсионеров

В целях исполнения плана ме-
роприятий подпрограммы «Стар-
шее поколение Ленинградской 
области» Государственной про-
граммы Ленинградской «Соци-
альная поддержка отдельных 
категорий граждан» Комитетом 
по социальной защите насе-
ления Ленинградской области 
в 2017 году планируется орга-
низация курсов компьютерной 
грамотности для неработающих 
пенсионеров. Претендентами на 
обучение могут быть пожилые 
граждане (женщины старше 55-
ти и мужчины старше 60 лет, 
проживающие и получающие 
пенсии в Ленинградской обла-
сти). У претендента на обучение 
должен отсутствовать факт ра-
боты в течение одного года до 
дня обращения о предоставле-
нии возможности изучения основ 
компьютерной грамотности. 

Комитетом социальной защи-
ты населения администрации 
Кировского муниципального 
района проводится работа по 
формированию списка претен-
дентов на обучение. Для пода-
чи заявления необходимо до 21 
июля 2017 года обратиться в Ко-
митет социальной защиты насе-
ления по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Кирова, 
д. 16/1, каб. №№3, 10. Это мож-
но сделать в рабочие дни с 9 до 
13 и с 14 до 17 часов. При себе 
нужно иметь паспорт. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: 27-621, 21-707.

Профессионал из области — участник WorldSkills Hi-Tech-2017

Полтора миллиона 
обращений в МФЦ

В МФЦ Ленинградской области, работающие 
под единым брендом «Мои документы», за пер-
вые шесть месяцев 2017 года поступило свыше 1,4 
млн обращений. Это почти на 50% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

Самые востребованные отделения МФЦ ежедневно 
обслуживают до тысячи посетителей. Наибольшей по-
пулярностью пользуются службы «единого окна» в Тос-
но, Всеволожске и Выборге. Самыми востребованными 
услугами остаются получение выписок и справок Када-
стровой палаты и Росреестра, оформление внутренних 
и заграничных паспортов граждан России, подтверж-
дение учетной записи на портале www.gosuslugi.ru.

За последний год перечень услуг МФЦ в Ленинград-
ской области был расширен более чем на сто наимено-
ваний. Сеть отделений и филиалов службы охватыва-
ет 99% населения региона. Окна центров работают не 
только по будням, но и в выходные.

Согласно данным внутреннего контроля качества 
оказания услуг, уровень удовлетворенности граждан 
работой МФЦ по итогам полугодия составил 97,5%.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

Уважаемые кировчане! Доводим 
до вашего сведения, что в июне 
2017 года на территории муници-
пального образования «Кировск» 
произошло два пожара:

4 июня в 00:14 в Кировске, на улице 
Пушкина выгорела обстановка на пло-
щади 12 квадратных метров в одно-
комнатной квартире четырехэтажного 
многоквартирного жилого дома. При-
чина пожара – неосторожное обраще-
ние с огнем. Госпитализирован с ожо-
гами один человек.

25 июня в 23:31 в СНТ «ГРЭС №8» 
(массив «Беляевский Мох») из-за 
аварийного режима работы электро-
сети сгорел одноэтажный каркасно-
щитовой садовый дом с мансардой 
размером 6х6 метров. Пострадавших 
нет.

Таким образом, по сравнению с 
маем, количество пожаров осталось на 
прежнем уровне. К несчастью, в этот 
раз не обошлось без пострадавших.

С начала 2017 года в результате не-
осторожного обращения с огнем прои-

зошло четыре пожара, еще восемь по-
жаров было обусловлено аварийным 
режимом работы электросети. В связи 
с этим напоминаем, что во избежание 
перегрузок сети, большого переходно-
го сопротивления и перегрева элек-
тропроводки запрещается включение 
нескольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку. 
Перед уходом из дома на длительное 
время нужно убедиться, что все элек-
тронагревательные и осветительные 
приборы отключены.

Не курите в квартире. Не позволяйте 
детям баловаться со спичками и легко-
воспламеняющимися жидкостями.

Если вы стали свидетелем пожара, 
необходимо вызвать пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного — 8 
(81362) 20-311. Диспетчеру нужно со-
общить точный адрес возгорания и что 
именно горит. Надеяться на то, что вам 
удастся потушить пожар собственны-
ми силами опасно. 

Берегите себя!
И. В. Днепров,  

начальник отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Кировск»

Осторожно, пожары!
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Информация от ООО «Дубровская ТЭЦ»
Уважаемые кировчане!

Для многих из нас летний период - это сезон отпусков, каникул и от-
дыха. Для энергетиков – это горячая пора проведения ремонтных и 
плановых работ, целью которых является подготовка оборудования и 
сетей к надежному и бесперебойному функционированию в осенне-
зимний период. В связи с этим в различных районах города Кировска 
ООО «Дубровская ТЭЦ» и подрядные организации проводят земля-
ные работы, испытания систем и трубопроводов тепловой сети. 

Просим вас быть бдительными и предельно осторожными при приближе-
нии к участкам проводимых работ, не заходить за установленные времен-
ные ограждения и ни в коем случае не передвигать их! 

Если вы заметили парение или выход наружу горячей воды в местах, где 
никакие работы не ведутся, пожалуйста, сообщите об этом по следующим 
телефонам. В рабочее время: 26-430 (диспетчер ЦТС ООО «Дубровская 
ТЭЦ»); в нерабочее время: 21-461, 79-990, 688-51-88 (начальник сме-
ны станции ООО «Дубровская ТЭЦ»); 05, 28-738 (Единая диспетчерская 
служба).

Взрослых жителей Кировска убедительно просим разъяснить детям пра-
вила поведения в районе проведения работ и при появлении признаков де-
фектов тепловой сети.

ООО «Дубровская ТЭЦ»

В прошлом году депутат Законодатель-
ного собрания по Кировскому одноман-
датному округу №9 Дмитрий Юрьевич 
Василенко был делегирован в Совет Фе-
дерации нашей страны, в связи с чем ему 
пришлось сложить свои депутатские пол-
номочия. Поэтому 10 сентября, в Единый 
день голосования, жителям Кировского 
одномандатного округа №9 придется вы-
бирать другого депутата. О нюансах из-
бирательной кампании читателям газеты 
«Неделя нашего города» рассказывает 
заместитель председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района Ольга Владими-
ровна Астудинова.

— Ольга Владимировна, избирательная 
кампания длится уже почти месяц. Рас-
скажите, как она проходит, имеются ли вы-
двинувшиеся кандидаты, а если нет, то до 
какого времени они могут выдвигаться.
— Кампания по дополнительным выборам депу-

тата Законодательного собрания Ленинградской 
области шестого созыва по Кировскому одноман-
датному избирательному округу №9 стартовала 15 
июня. Выборы пройдут в Единый день голосования 
— 10 сентября 2017 года. Сейчас идет период вы-
движения, включающий в себя самовыдвижение 
кандидата, выдвижение политической партией 
(региональным отделением политической партии), 
а также сбор подписей избирателей в поддержку 
кандидатов. Этот период составляет 35 дней. То 
есть до 19 июля кандидаты могут представлять 
документы для выдвижения в ТИК Кировского му-
ниципального района (с полномочиями окружной). 
До 18 часов 29 июля (ТИК работает в этот день с 
14.00 до 18.00) кандидаты могут предоставлять до-
кументы для регистрации.

— Есть ли временные рамки, в которые ко-
миссия должна зарегистрировать выдви-
нувшихся кандидатов?
— Избирательный процесс — это четкий план 

мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров. Последний день, когда комиссия обяза-
на зарегистрировать кандидата, — 7 августа. Но 
регистрация возможна только в том случае, если 
кандидаты в соответствии с законом представят 
соответствующие документы для регистрации и 
комиссия их проверит.

— По телевизору сообщают о возможно-
сти граждан голосовать по месту их на-
хождения в день голосования. Смогут ли 
наши избиратели воспользоваться этим 
правом?
— Норма закона (п. 16 ст. 64 Федерального за-

кона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»), предусматри-
вающая возможность избирателя, который будет 
находиться в день голосования вне места своего 
жительства, подать в избирательную комиссию 
заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения в порядке, установлен-
ном Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации, на дополнительных выборах 
10 сентября применяться не будет.

— Как в таком случае смогут проголосо-
вать те, кто не сможет прийти на свой из-
бирательный участок?
— На предстоящих выборах будет проводиться 

голосование по открепительным удостоверени-
ям. Тот, кто в день выборов не сможет прибыть в 
помещение для голосования того участка, где он 
включен в список избирателей, вправе в установ-
ленные законом сроки получить в избирательных 
комиссиях открепительное удостоверение и при-
нять участие в голосовании (в пределах Кировско-
го одномандатного избирательного округа №9) на 
том избирательном участке, на котором он будет 
находиться в день выборов. Напомню, что в Ки-
ровский одномандатный избирательный округ не 
входят территории Отрадненского и Павловского 
городских поселений, а также Суховского сельско-
го поселения. Открепительные удостоверения бу-
дут выдаваться в территориальной избирательной 
комиссии с 26 июля по 30 августа, в участковых 
комиссиях — с 31 августа по 9 сентября. Графи-
ки выдачи открепительных будут опубликованы в 
средствах массовой информации.

— Говорят, что выборы 2017 года пройдут с 
применением некоторых технологических 
новшеств, будет применен QR-код. Что это 
за технология, для чего она применяется?
— Да, речь идет об использовании QR-кода, в 

который будут зашифрованы данные протоко-
лов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования. Аббревиатура QR в переводе с 
английского обозначает «быстрый отклик». Это 
новая технология, которая позволит автоматизи-
ровать ввод данных, содержащихся в протоколах 
участковых избирательных комиссий, в Государ-
ственную автоматизированную систему «Выборы» 
и быстро подсчитать результаты, которых все так 
ждут. Специальное программное обеспечение, 
разработанное для внедрения этой технологии, 
позволяет проводить проверку контрольных, мате-
матических и логических соотношений при вводе 
данных об итогах голосования в формы протокола 
участковой комиссии; помогает участковой комис-
сии в установлении итогов голосования и фор-
мировании протокола с машиночитаемым кодом; 
дает возможность напечатать протокол об итогах 
голосования с машиночитаемым кодом, а затем 
быстро ввести его данные в систему ГАС «Выбо-
ры». Причем сделать все это, благодаря QR-коду, 
можно в автоматическом режиме. На основании 
данных протоколов участковых комиссий в систе-
ме ГАС «Выборы» автоматически формируется 
протокол окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по округу.

— Довольно часто можно услышать: «Я не 
пойду на выборы. Мой голос не имеет зна-
чения. Всё давно выбрано за меня». Как бы 
вы это прокомментировали?
— К сожалению, такие заявления имеют место 

быть. Как правило люди, утверждающие, что их го-
лос не имеет никакого значения, систематически 
не приходят на выборы, тем самым абсолютно от-
страняясь от ответственного дела — выбора того 
курса, которым будут следовать наш город, рай-
он, регион и вся страна в целом. Эти люди просто 
перекладывают ответственность за свое будущее 
на тех, кто приходит на выборы и голосует. Но эту 
ситуацию необходимо кардинально менять! Нужно 
повышать гражданскую и избирательную актив-
ность, делать все возможное, чтобы люди на соб-
ственном примере убедились в весомости своего 
голоса и мнения.

10 сентября 2017 года не оставайтесь в стороне! 
Найдите время, чтобы поддержать кандидата, ко-
торый с честью и достоинством будет отстаивать 
интересы жителей своего округа на уровне Ленин-
градской области. 

Беседовал Николай Багаев

Избирательная 
кампания началась!
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ИНТЕРВЬЮ

С 2009 года молодежь 
Северо-Запада имеет воз-
можность принимать участие в 
уникальном Молодежном об-
разовательном форуме «Ла-
дога». Главными его задачами 
являются создание условий, 
способствующих саморазви-
тию молодежи; развитие про-
фессиональных и социальных 
навыков, а также оказание 
содействия участникам фору-
ма в реализации их проектов.

Это действительно очень 
необычное мероприятие. Его 
участники все время включе-
ны в образовательный процесс: 
они слушают лекции с извест-
ными спикерами, посещают 
семинары и тренинги, выпол-
няют разнообразные задания.

В этом году форум проходил 
с 24 июня по 1 июля. На «Ладо-
ге-2017» было открыто девять 
площадок, из которых можно 
было выбрать интересующую: 
самоуправление и экологиче-
ское мышление; доброволь-
чество; сельская молодежь; 
молодые учителя; молздрав; 
молодые работники культуры; 
информпоток; соцзащита; со-
отечественники.

Корреспондент газеты побе-
седовала с одной из участниц 
форума «Ладога» из города Ки-
ровска Ольгой Грушко, которая 
поделилась своими впечатле-
ниями.

— Ольга, вы впервые 
были на форуме?
— Я не первый раз посещаю 

данное мероприятие и хочу от-
метить, что с каждым годом 
форум становиться лучше, 
качественней и интересней, 
приглашенные спикеры про-

фессиональней, образователь-
ная программа насыщенней, а 
вечерние мероприятия вызы-
вают настоящий восторг. Рас-
тет и количество участников. 
В этом году на форум приеха-
ло более тысячи человек из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской, Мурманской, Архан-
гельской, Вологодской, Кали-
нинградской, Новгородской, 
Псковской областей, Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га, Республики Карелия, Ре-
спублики Коми и др. Форум 
организован Федеральным 
агентством по делам молодежи 
и администрацией Ленинград-
ской области при поддержке 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном фе-
деральном округе.

— Как попасть на форум?
— Существует портал «Рос-

молодежь». У него есть пло-
щадка AIS (ais.fadm.gov.ru), 
на которой заблаговременно 
открывается регистрация на 
форум. Там же можно выбрать 
интересующее направление, 
заполнить анкету, рассказать 
о своих успехах, проектах, 
общественной деятельности. 
Чем подробнее будет заполнен 

профайл, тем легче комиссии 
утвердить кандидата на участие 
в форуме. Если человек не про-
шел регистрацию, то, к сожале-
нию, на форум ему попасть не 
удастся. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, немного о форуме 
«Ладога». 
— Форум «Ладога» на терри-

тории Ленинградской области 
является самым масштабным, 
потрясает высоким уровнем 
организации, качественными 
образовательными площадка-
ми и очень интересными при-
глашенными спикерами. Глав-
ная его особенность — то, что 
молодежь имеет возможность 
лично пообщаться со спике-
рами и именитыми гостями 
форума, задать им вопросы. 
Перечислю тех, кто запомнил-
ся больше всего. Одним из го-
стей форума стал генеральный 
директор продюсерской ком-
пании «Монолит», продюсер 
музыкальных групп «Пицца» 
и «Мохито» Антон Пронин. 
Светлана Журова — советская 
и российская конькобежка, за-
служенный мастер спорта Рос-
сии, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, На-
дежда Лобачева — руководи-
тель по корпоративным отно-
шениям компании Wrigley в 
России (Mars Inc).

Еще одна особенность фо-
рума — грантовый конкурс 
«Конвейер проектов». Многие 
из участников приезжают на 
«Ладогу» со своими социально-
направленными проектами, 
которые они хотели бы осуще-
ствить в своем регионе, районе 
или муниципалитете. Лучшие 
из них получают финансирова-
ние. На форуме «Ладога-2017» 
были представлены проекты 
самых различных тематик, за-

трагивающие большинство 
сторон жизни молодежи, по-
рою проекты и их руководи-
тели поражали экспертов не-
ординарностью и креативным 
подходом как к самим проек-
там, так и к их презентации. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, про свой проект.
— Мой проект — фестиваль 

«За нами будущее!», созданный 
молодежью для молодежи. Суть 
фестиваля в том, чтобы создать 
активную однодневную пло-
щадку на территории Киров-
ского района, рассчитанную 
на 600 человек, для содействия 
творческому воспитанию мо-
лодежи и поддержанию здоро-
вого образа жизни. Фестиваль 
призван ориентировать под-
ростков и молодежь на соци-
ально активную жизнь, волон-
терскую, творческую и иную 
деятельность. В его задачи вхо-
дит поддержка творческих и 
спортивных молодежных сооб-
ществ; привлечение внимания 
общественности к проблемам 
молодежи; демонстрация аль-
тернативных видов активного 
досуга молодежи; повышение 
уровня знания истории нашей 
Родины, посредством прове-
дения исторического квеста; 
знакомство лидеров молодеж-
ных движений с потенциаль-
ными участниками творческих 
и иных движений; совершен-
ствование качества досуга мо-
лодежи на территории Киров-
ского района. 

В прошлом году мы выиграли 
грант на Ярмарке молодежных 
инициатив Ленинградской об-
ласти и, благодаря помощи 
волонтерского клуба «Живи 
смелее» и Молодежного совета 
МО «Кировск» при поддерж-
ке администрации г. Кировска 
и отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 

Кировского муниципального 
района ЛО, реализовали дан-
ный проект. В этом году мой 
проект не получил финансовой 
поддержки на форуме «Ладо-
га-2017», поэтому сейчас мы 
в поиске спонсоров и гранто-
дателей. Очень надеемся, что 
наши идеи найдут отклик, и 
в этом году мы также сможем 
сделать фестиваль для моло-
дежи нашего города и района. 
Нам уже удалось заручиться 
поддержкой Всеволожско-
го района, гости оттуда гото-
вы приехать на фестиваль «За 
нами будущее!» 

— Какое из мероприятий 
форума вы бы назвали са-
мым ярким?
— Традиционно самое боль-

шое впечатление производит 
День регионов, когда на «Ла-
догу» приезжают губернаторы 
тех регионов, откуда прибыли 
участники форума. Сначала 
происходит торжественное от-
крытие Дня регионов, затем 
начинается непосредствен-
ное общение с губернатора-
ми. Меня поразил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. Он 
очень отзывчивый и открытый, 
охотно делал фотографии со 
всеми желающими. Молодежь 
действительно не хотела его 
отпускать! На протяжении по-
лутора часов участники форума 
задавали губернатору вопросы, 
делились трудностями. Неко-
торые из проблем были реше-
ны прямо в процессе общения. 

— Что, по-вашему, нужно 
сделать, чтобы в подоб-
ных форумах принимало 
участие больше молоде-
жи?
— Самое главное — это ин-

формирование. Очень многие 
ребята хотят участвовать в та-
ких мероприятиях, но они по-
просту не знают, что существу-
ют различные сайты, группы в 
социальных сетях, где освеща-
ются все важные события. На-
пример, на портале «Росмоло-
дежи» (ais.fadm.gov.ru) можно 
регистрироваться не только на 
форум «Ладога», но и на другие 
интересные мероприятия, та-
кие как «Территория смыслов 
на Клязьме», форум «Балтий-
ский Артек» и другие. Есть так-
же группы в «ВКонтакте», по-
священные мероприятиям для 
молодежи, где публикуются 
анонсы соревнований и акций: 
в Кировске — Молодежный 
совет МО «Кировск» (vk.com/
msovet_kirovsk); в Кировском 
районе — Молодежь и физкуль-
тура Кировского района (vk.
com/mifkmrlo); в Ленинград-
ской области — группа Коми-
тета по молодежной политике 
Ленобласти (vk.com/mp47ru).

Елизавета Фёдорова
Фото Иоанны Черновой

Форум идей

Ольга
Грушко
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СОБЫТИЕ

KirovskFest рекомендует
Городской парк культуры 
и отдыха продолжает быть 
местом действия, пожалуй, 
самого громкого события 
лета — фестиваля живой 
музыки «На Кировской 
волне».

8 июля запомнилось жан-
ровым разнообразием му-
зыки и очень теплой атмос-
ферой, которую создали 
группы-участники, привезшие 
с собой не только музыкальное 
оборудование, но и своих по-
клонников (и порой издалека!). 
Некоторые московские коман-
ды, выступившие на второй 
конкурсный день, работали 
на публику так, что, казалось, 
в ряды их группы поддержки 
быстро влились и кировчане. 
Даже господин охранник не 
остался в стороне и попросил 
сфотографировать его с ребя-
тами из группы Rainfall Today, 
которая ему особенно понра-
вилась. 

Все зрители были по-
настоящему «на одной волне» — 
это было видно невооруженным 
глазом. Но мы не можем не на-
помнить о правилах противопо-
жарной безопасности: дымовые 
шашки и файеры создают опре-
деленное настроение, но они не 
должны бесконтрольно валять-
ся в траве и пугать зрителей, 
которые стараются оттолкнуть 
их подальше. Использование 
таких атрибутов должно сопро-
вождаться четким соблюдением 
техники безопасности. 

Намного ярче и красочнее 
были хлопушки, которые так 
уместно были выпущены в 
воздух под завершающую пес-
ню Bedtime Stories «Звездная 
пыль», — всё блестит, перели-
вается, и никакой опасности. 
Популярным атрибутом дня 
также стали флаги: например, 
группа «Аваллон» начала приу-
чать зрителей к своему логоти-
пу еще задолго до их выступле-
ния, в чем мы их совершенно 
не укоряем и даже поощряем.

Очень популярным, как нам 
показалось, музыкальным ин-
струментом на этом конкурс-
ном дне был бубен. Его в свой 
арсенал добавило сразу не-
сколько команд, хотя действи-
тельно нужен он был, пожалуй, 
только одной. По вкусу зрите-
лю и организаторам пришлась 
флейтовая партия — звуки 
этого инструмента редко укра-
шают KirovskFest, но создают 
ощущение уюта, света и тепла. 
Группа «Пустяки» так сумела 
расположить к себе публику, 
что ведущая за кулисами тан-
цевала вальс под одну из их ли-
ричных композиций. 

Кстати, о ведущей. В этот фе-
стивальный день ее роль взяла 
на себя Екатерина Генералова, 
которая работала с командами 
за сценой, а также проводи-
ла интерактивы со зрителями, 
пытаясь узнать, насколько хо-
рошо они знают фестиваль «На 
Кировской волне», который 
уже шестой год проходит в на-
шем городе.

Не будем забывать, что 
KirovskFest — это конкурс, и 
все участники, выступающие 

на большой сцене, соревнуют-
ся за звание лучшей группы. 
А вот смогли ли конкурсанты 
донести свои мысли и ритмы 
до сердец зрителей и жюри — 
пока остается загадкой. Хотя 
одну завесу тайны мы все-таки 
можем приподнять. «Во вто-
рую субботу фестиваля жизнь 
жюри стала гораздо интерес-
нее, — отмечает его председа-
тель Глеб Тарабутин. — Вопре-
ки прохладной погоде на сцене 
порой было очень горячо. От-
крывавший программу дня 

московский дуэт был приятен 
уху, но показался излишне 
манерным изголодавшемуся 
по «рок-сермяге» жюри. Как 
говорят купчинские гопники, 
чтобы поймать маршрутку — 
надо думать, как маршрутка. 
Парни, вы на каком языке го-
ворите и думаете? Сданный на 
высший балл TOEFL (тест на 
знание английского языка — 
Ред.) ещё не повод для стихот-
ворчества!»

Откровенного ликования в 
рядах судей добились две ко-
манды: LastWeekEnd и «Пу-
стяки». Первые — шикарной 
подачей и ураганной энергией, 
вторые — созданным на сцене 
настроением, продуманными 
партиями и хорошими мане-
рами. Отметили мы и молодых 
людей из «Естественного отбо-
ра», чей барабанщик своим ис-
полнением напоминал Чарли 
Уоттса. 

В общем, было интересно. 
Ждём третьего фестиваль-
ного дня, который состоится  
15 июля.

Лёля Таратынова
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По-настоящему историческое 
место располагается в получа-
се езды от нашего города. Село 
Путилово имеет богатое про-
шлое и перспективное будущее. 
Чем же оно так примечательно? 

Еще в далекие допетровские 
времена новгородцы добывали 
в этих местах, близ Ладожского 
озера, известняк для строитель-
ства. А в 1712 году для создания 
Петербурга по велению Петра I 
«на вечное жилье» на Путилов-
скую гору были отправлены 
переселенцы. С тех пор и ве-
дется история добычи так на-
зываемого путиловского камня, 
на котором, без преувеличения, 
стоит Санкт-Петербург. В XVII-
XVIII веках он являлся одним из 
основных строительных мате-
риалов, который использовался 
при возведении города. Добы-
ваемые в летний период блоки 
подвозились в зимнее время к 
Ладожскому каналу и уклады-
вались штабелями вдоль него, а 
с открытием навигации на бар-
жах отправлялись в Северную 
столицу. Каждый гость и житель 
Петербурга часто встречает вы-
полненные заботливыми рука-
ми наших предков постройки с 
использованием путиловского 
камня: Летний дворец Петра I, 
Зимний дворец, Екатеринин-
ский дворец в Царском Селе, 
Большой Петергофский дво-
рец, Таврический дворец, Ми-
хайловский замок, Павловский 
дворец, Мариинский дворец, 
Меньшиковский дворец, Юсу-
повский дворец, Петропавлов-
ская крепость, Здание Главного 
штаба, Адмиралтейство, здание 
Кунсткамеры и Зоологического 
музея, Центральное училище 
технического рисования барона 
Штиглица (Мухинское учили-
ще), Мариинский театр, Ми-
хайловский театр, Смольный 
собор, Владимирский собор, 
Исаакиевский собор, Троиц-
кий собор Александро-Невской 
лавры и многие другие объекты, 

известные не только в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, но и во всем мире. 

Но вернемся в Путилово, где 
вот уже более трехсот лет ведет-
ся добыча путиловского камня. 
Сейчас сложно себе предста-
вить масштаб разработок тех 
времен — Северная столица 
стремительно отвоевывала бо-
лотистые земли под свои нуж-
ды, и масштаб строительства 
был поистине колоссальным. 
Труд на каменоломнях был 
очень тяжелым и физически 
вредным, но, так как путиловцы 
не занимались земледелием, это 
был единственный их промы-
сел. Чтобы заработать на про-
питание, на добыче путилов-
ской плиты работали все — от 
мала до велика. Население же 
к 1900 году составляло уже 2500 
человек, село процветало.

Свою новейшую историю ме-
сторождение ведет с 1961 года, 
когда в системе «Главленстрой-
материалы» для объединения 
разработок нескольких место-
рождений, находящихся на 
территории Ленинградской об-
ласти, было создано Мгинское 
карьероуправление. В его со-
став вошли карьеры «Малукса», 
«Невские пороги», «Маслово», 
плитострогательный завод на 
28-м километре Новоладожско-
го канала и собственно карьер 
«Путилово». Централизованное 
карьероуправление призвано 
было ускорить развитие место-
рождений и увеличить объемы 
производства и поставок строи-
тельного песка и продукции из 
известняка строительным орга-
низациям Ленинграда и обла-
сти. После распада Советского 

Союза в 1993 году Мгинское 
карьероуправление, как и мно-
гие другие предприятия нашей 
страны, было приватизировано 
и преобразовано в акционерное 
общество. Новая организация 
получила название «КАМПЕС» 
(от слов «камень» и «песок»). 

В настоящее время АО «КАМ-
ПЕС» имеет три основных про-
изводственных участка: цех 
«Малукса», находящийся в п. 
Старая Малукса Кировского 
района, где ведется разработка 
песчаного Малуксинского ме-
сторождения; цех «Путилово», 
где ведется добыча известняка, 
и цех «Волхов», расположенный 
вблизи деревни Бабино Вол-
ховского района, где также до-

бывается известняк, известный 
еще со строительства Великого 
Новгорода. Общая численность 
работающих на предприятии 
в настоящее время составляет 
170 человек. За новейший пери-
од своей истории предприятие 
произвело добычу нерудных 
материалов в объеме более 50 
млн кубометров и готовой про-
дукции из камня в объеме 6 млн 
кубометров. 

Одним из важнейших на-
правлений деятельности АО 
«КАМПЕС» является сотруд-
ничество с реставрационными 
организациями. Восстановле-
ние исторических памятников 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Великого Новгорода, Ленин-

градской и Архангельской 
областей осуществляется с 
использованием таких тради-
ционных материалов, как пу-
тиловский камень. Генераль-
ный директор предприятия 
Герман Макаров отметил, что 
АО «КАМПЕС» бережно хра-
нит традиции камнеобработки, 
что вот уже много десятилетий 
помогает успешно выполнять 
работы любой сложности. Но 
не только реставрацией сла-
вится «КАМПЕС», продукция 
из Путилова в настоящее время 
применяется для изготовления 
элементов интерьера, мощения 
и других работ. 

Технологии добычи полезных 
ископаемых за более чем три-
ста лет совершили огромный 
скачок, но в наши дни, как и 
много лет назад, период добычи 
уникального путиловского кам-
ня ввиду особенностей наше-
го климата длится в основном 
в короткий летний период. В 
остальное время производится 
обработка тех материалов, ко-
торые были добыты за сезон. 

Выражаем благодарность АО 
«КАМПЕС» и лично генераль-
ному директору Герману Гурамо-
вичу Макарову за уникальную 
экскурсию по месторождению и 
возможность в буквальном смыс-
ле своими руками прикоснуться к 
истории. 

Николай Багаев

На путиловском камне 
стоит самодержавие 

российское
Газета «Неделя нашего города» продолжает знакомить читателей с уникальными места-
ми нашей малой родины, где журналисты побывали в рамках пресс-тура, посвященного 
40-летней годовщине образования Кировского района.
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2017 год в Ленинградской области 
проходит под знаком сохранения исто-
рии, так как именно в этом году регион 
отмечает свой 90-летний юбилей.

На географической карте Северо-
Запада России Ленинградская область 
напоминает гигантскую бабочку, широко 
распахнувшую крылья и устремившуюся к 
Балтийскому морю. 

Многое повидала эта древняя земля. То 
ее затопляли доисторические моря, то пе-
репахивали ледники, оставляя свои следы 
в виде котловин озер и моренных отложе-
ний — скоплений валунов вместе с песком 
и глиной. Финно-угорские народы и славя-
не, населявшие территорию современной 
Ленинградской области, на протяжении 
веков обживали эти земли: строили посе-
ления, вместе защищались от врагов, соз-
давали Северную Русь. Из-за этих земель 
велись кровопролитные войны, и только в 
начале XVIII века России удалось оконча-
тельно утвердиться на Балтике. С этого 
времени приневский край активно осваи-
вается. В XX веке в процессе индустриа-
лизации страны в Ленинградской области 
выросли новые города и поселки, крупные 
промышленные предприятия, играющие 
важную роль в экономике государства. В 
XXI столетие область вступила экономиче-
ски развитым регионом.

Сегодня Ленинградская область — субъ-
ект Российской Федерации, расположен-
ный на северо-западе европейской части 
страны. Входит в состав Северо-Западного 
федерального округа и Северо-западного 
экономического района.

Территория области составляет 83 908 
км2, это 0,49% площади России. По этому 
показателю регион занимает 39-е место в 
стране. С запада на восток область про-
тянулась на 500 км, а наибольшая протя-
жённость с севера на юг составляет 320 
км. Численность населения, по данным на 
2016 год, — 1 778 857 человек.

Ленинградская область появи-
лась в результате административно-
территориальной реформы 1 августа 
1927 года. Исторически ей предшество-
вала Ингерманландская, позже — Санкт-
Петербургская губерния, образованная в 
1708 году.

Ленинградскую область стремятся по-
сетить не только россияне из различных 

уголков нашей страны, но и гости из-за 
рубежа. Их привлекает замечательная 
природа края, уникальные памятники: ста-
ринные крепости, монастыри, храмы, дво-
рянские усадьбы и центры культуры малых 
народов, издавна населявших приневские 
земли. Предлагаем вам совершить вир-
туальное путешествие по Ленинградской 
области, познакомиться с ее достоприме-
чательностями, историей и сегодняшним 
днем с помощью книг, имеющихся в Киров-
ской центральной библиотеке.

История и 
культура Ленин-
градской земли 
с древнейших 
времен до на-
ших дней./Под 
общ. ред. С. А. 
Лисицына. — 
СПб: Спец. лит., 
2007. — 366 с., 
илл.

История нашего края уникальна и не-
обычна. Со времен основания центра 
северо-западных русских земель Старой 
Ладоги на Ленинградской земле проис-
ходили основные сражения со шведскими 
и немецкими рыцарями, с Ливонским ор-
деном за свободу и независимость Руси. 
Неувядаемой славой покрыли себя защит-
ники крепостей Корела, Орешек, Ям, Копо-
рье, Ивангород. В XV веке Ленинградская 
земля вошла в состав образовавшегося 
единого русского государства, сыграла 
важную роль в борьбе со шведской интер-
венцией в начале XVII века. Взятие в конце 
1702 года крепости Орешек предопреде-
лило основание Санкт-Петербурга. С этого 
времени истории столицы Российской им-
перии и столичной губернии стали нераз-
делимы.

Ленинградский край внес выдающийся 
вклад в развитие русской культуры. Памят-
ники древнерусского зодчества, храмы и 
крепости являются нашей отечественной 
гордостью. «Садом отечественной культу-
ры» называли города и поселки Петербург-
ской губернии в XIX веке.

Авторы книги рассказывают об истории 
нашего края с древнейших времен до XIX 
века, о Петербургской губернии в XIX веке, 
о периоде развития в 1900-1940 годах, о 
Ленинградской области в годы Великой 
Отечественной войны, о ее послевоенном 

и современном развитии. Изучение исто-
рии родного края принесет множество от-
крытий и новых впечатлений, даст ощуще-
ние гордости за наше славное прошлое. 

К. Жуков. 
История Не-
вского края (с 
д р е в н е й ш и х 
времен до кон-
ца XVIII в.) — 
СПб.: Искусство, 
2010. — 368 с., 
илл.

История Не-
вского края на-
чинает свой 
отсчет не с 16 
мая 1703 года 

— времени основания Санкт-Петербурга, 
а с глубокой древности, с момента воз-
никновения здесь центров торговли и пути 
«из варяг в греки». Автор прослеживает 
влияние исторических событий на судь-
бу Невского края, перекрестка Европы и 
Азии, указывает на отражение их в судьбе 
Петербурга. Книга адресована педагогам, 
студентам, школьникам и всем интересую-
щимся историей.

От Петро-
г р а д с к о й 
губернии к 
Л е н и н г р а д -
ской области. 
— СПб.: Лики 
России, 2012. — 
312 с., илл.

Судьба Ле-
н и н г р а д с к о й 
области нераз-
рывно связана 
с историей Рос-

сии: 1263 года тому назад в древнейшем 
поселении Ладога на волховском берегу 
зародилось русское государство. Мину-
ли столетия, и волей Петра на этой земле 
появились Ингерманландская губерния и 
новая столица Российского государства 
— Санкт-Петербург. На протяжении всей 
истории наш край играл важную роль в 
защите рубежей Отечества от иноземных 
завоевателей. Книга охватывает период 
развития Ленинградской области с 1914 по 
2011 год. За этот период устойчивого со-
циального и экономического развития об-

ласть завоевала лидирующее место среди 
субъектов Российской Федерации по важ-
нейшим показателям, определяющим ка-
чество жизни граждан. А как это происхо-
дило — читатели узнают, познакомившись 
с данной книгой, прекрасно оформленной 
и снабженной большим количеством иллю-
страций и фотографий.

Ленинградская 
область — тран-
зит в будущее. 
— СПб.: Лики Рос-
сии, 2002. — 205 
с., илл.

Издание посвя-
щено вчерашне-
му, сегодняшнему 
и завтрашнему 
дню одной из са-
мых важных сфер 
жизнедеятельно-

сти общества — транспорту. Многовековой 
процесс развития отечественных путей со-
общения и транспорта неразрывно связан с 
территорией Ленинградской области. Здесь 
пролегали древние торговые пути между Ев-
ропой и Азией, в том числе знаменитый путь 
«из варяг в греки», проходивший через пер-
вую столицу Руси — город Старую Ладогу. От-
сюда начиналось создание Российского фло-
та, строительство первой в стране железной 
дороги, освоение Северного морского пути.

Уникальность современного геополи-
тического положения Ленинградской об-
ласти — единственного региона России, 
имеющего сухопутную границу со странами 
Европейского Союза, — в том, что она яв-
ляется естественным транзитным мостом 
в треугольнике Европа–Азия–Америка. 
Строительство новых портов на Финском 
заливе, Балтийской трубопроводной систе-
мы, логистических центров, автомобильных 
магистралей, железнодорожных станций — 
это крупнейшие инвестиционные проекты. 
Достигнутые результаты доказывают, что 
перспективы становления Ленинградской 
области в качестве одного из главных тран-
зитных регионов мира — не пустые слова, 
и, прочитав эту книгу, вы по достоинству 
оцените исторический шанс, который сегод-
ня имеет Ленинградская область.

Продолжение следует

М. Слугина,  
главный библиограф

В воскресенье, 9 июля, в 
Санкт-Петербурге состоялось 
крупнейшее легкоатлетиче-
ское событие года — Между-
народный марафон «Белые 
ночи».

Трасса марафона проложена 
по набережным и проспектам 
исторического центра северной 
столицы, среди всемирно из-
вестных архитектурных и исто-
рических памятников, старт и 
финиш — в сердце города, на 
Дворцовой площади. 

Уже второй год подряд на 
старт выходит около 10 000 лю-
бителей бега из разных регио-
нов страны и десятков иностран-
ных государств. Таким образом, 
по числу участников «Белые 
ночи» приближаются к десятке 
крупнейших марафонов Европы, 
где беговой бум начался гораздо 
раньше, чем у нас.

В программе марафона кроме 
классической дистанции (42,195 

км) был также забег на 10 км. 
«Десятка» более доступна для 
любителей, поэтому привлекает 
большее количество участников. 

Кировск в этом году пред-
ставляли двадцать человек, из 
них пятеро — на основной дис-
танции: Валерий Дмитриев, 
Вячеслав Журавлев, Михаил 
Коричкин, Михаил Мошников, 
Игорь Шумилин. Особых слов 
уважения заслуживает Михаил 
Коричкин, этой весной отметив-
ший 70-летний юбилей! Талант 
и здоровье, помноженные на 
трудолюбие, — вот слагаемые 
успеха и спортивного долголетия 
Михаила.

Нельзя не отметить среди на-
ших участников «десятки» се-
мью Балабан — Игоря, Елену и 
их взрослых детей Владимира и 
Михаила, — отца и сына Зайце-
вых, ветерана Владимира Ка-
сьянкова и самую юную бегунью 
Арину Мирошниченко, а также 
Михаила Бородина, мастера 
спорта в марафонском беге. Все 

кировчане успешно финиширо-
вали и получили памятные ме-
дали, некоторые показали свои 
лучшие результаты. Михаил Бо-
родин в абсолютном зачете на 
«десятке» стал одиннадцатым, 
уступив очень достойным сопер-
никам. 

Благодарим администрацию 
Кировска за предоставленный 
автобус. Это помогло нашим 
участникам прибыть с достаточ-
ным запасом времени к старту, 
который был назначен на восемь 
часов утра. 

А впереди ждут новые сорев-
нования, в том числе в Кировске: 
12 августа (День физкультурни-
ка) — забеги по стадиону на 10 и 
5 км, 30 сентября — пробег «Си-
нявинские высоты» (15 и 6 км), 
15 октября — кросс в Марьино 
(1000 и 500 м). Приглашаем всех 
желающих!

Вячеслав Журавлев,  
председатель Федерации  

легкой атлетики г. Кировска

«Отсюда есть пошла земля русская»:  
Ленинградская область из прошлого в настоящее»

К 90-летию нашего региона

Марафон в сердце Петербурга
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КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем с юбилеями!

С С юбилеем!

РЕКЛАМА

17 - 23 июля
18 июля Вторник 7-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Об-
ретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежско-
го. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   
Литургия - 10ч.
19 июля Среда 7-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Собор Ра-
донежских святых.
Молебен с акафистом вмч. Ге-
оргию Победоносцу в часовне 
п. Синявино - 18:30ч.
20 июля Четверг 7-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен 
с акафистом вмч. Георгию По-
бедоносцу - 10ч. 
21 июля Пятница 7-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Яв-
ление иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани. 
Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   
Литургия - 10ч.

22 июля Суббота 7-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Сщмч. 
Панкратия, еп. Тавроменийско-
го. Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   
Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
23 июля Неделя 7-я по Пяти-
десятнице. Положение честной 
ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. Исповедь 
- 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

13 июля 2017

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

НА ВСЕ ОПРАВЫ
ВЕСЬ ИЮЛЬ
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

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
ООО «Континент» срочно требуются:

РАБОЧИЕ  
общестроительных работ,

УБОРЩИКИ  
дворовых территорий.

Справки по телефону 23-753

Прошлая неделя была бога-
та на 90-летние юбилеи. 

5 июля исполнилось 90 лет 
ветерану ВОВ – труженице 
тыла, награжденной медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945гг» Анне Андреевне 
ЗАВЬЯЛОВОЙ. Поздравить 
жительницу Кировска с этой 
круглой датой пришел депутат 
по округу № 15 Андрей Анато-
льевич Козлов. 

7 июля свои солидные юби-
леи отпраздновали Лидия Про-
хоровна ЛУКЬЯНОВА и Павел 
Петрович ВАРАВИН. К Лидии 
Прохоровне с цветами и по-
дарками приходил глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов, а к Павлу 
Петровичу депутаты Аркадий 
Борисович Рыбкин и Сергей 
Николаевич Тараканов. 

Общественная организация ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Киров-
ского района поздравляет с юбилеем:

С 80-летием
Гараничеву Нину Ивановну

Пивнова Петра Николаевича
С 70-летием

Шокотько Александра Ивановича
С 65-летием
Воробьева  

Владимира Петровича

Председатель совета ветеранов  
Г.Н. Смирнова 

Поздравляем!
С 104 – летием 

Марию Герасимовну  
СТЕПАНОВУ.

Искренне желаем здоровья, верных дру-
зей и поддержки близких людей.

Л.А. Малютина,  
председатель  

общества ЖБЛ

Продаются 

ЩЕНКИ 
восточно-

европейской 

овчарки
от пары Верный друг Сириус 

Грей - Чемпион России, 
Юный Чемпион России  
и Верный друг Елана.

Обращаться по тел. 
 8- 921- 320- 89- 70 

Сергей  
или 8 -921- 924 -28- 03 

Борис.

Администрация и совет депутатов МО «Кировск» сердечно по-
здравляют всех юбиляров с 90-летием. Желаем бодрости духа, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 

Пресс-служба администрации  МО «Кировск»

Анна Андреевна Завьялова

Павел Петрович Варавин

Лидия Прохоровна Лукьянова


