
Победа – одна на всех!
Для всех нас это особенный празд-

ник. За коротким, но емким словом 
«Победа» стоит мужество и геро-
изм миллионов советских солдат, 
напряженный и тяжелый труд в 
тылу. Сегодня трудно предста-
вить, какие нечеловеческие ис-
пытания и муки пережило наше 
старшее поколение. С каждым го-
дом людей, которым нужно покло-
ниться и сказать спасибо за нашу 
мирную жизнь, остается все меньше. 
В преддверии Дня Победы мы хотим по-
желать всем ветеранам доброго здоровья, душевного по-
коя и благополучия! Пусть всегда и везде вас окружают 
уважение и понимание, любовь и забота. С праздником, 
с 9 мая!

Глава МО «Кировск»  М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Примите сердечные 
поздравления 

с Днем Международной 
солидарности трудящихся, 
праздником Весны и Труда!

Этот яркий жизнеутверждающий 
праздник символизирует стремление 

многих поколений к справедливо-
сти, солидарности и единению на-
шего народа. Он объединяет всех, 
кто своими руками строит будущее, 
трудится на благо Отечества. Доро-
гие друзья, жители МО «Кировск», 
в замечательный праздник Перво-

мая желаем всем успехов и достиже-
ний в труде, отличного весеннего на-

строения, счастья и здоровья!

Глава МО «Кировск»  М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н.Кротова

Героические имена

ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕРЫ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 
г. Кировск, Пионерская ул., 1 (вход, где часовая мастерская). 

Справки по телефону: +7 (962) 714-99-53.
Узнать подробности об акции можно на официальном сайте www.moypolk.ru

ВÑÅ НА 
ÑÓÁÁÎÒНÈÊ!

Муниципальное образование «Кировск» 
приглашает всех жителей города Кировска 
и поселка Молодцово на общегород-
ской субботник, который состоится
29 апреля в 10 часов утра.

Призываем всех активных и неравнодушных жителей вовлечь в субботник своих дру-
зей и соседей, организовать уборку в близлежащих дворах и скверах. Весна вносит в 
нашу жизнь обновление. Это чувствует каждый человек, кто душой и сердцем любит 
свой город, свой дом и вообще жизнь.

Также призываем присоединиться к субботнику предприятия и организации города: 
помыть витрины магазинов, обновить при необходимости вывески, побелить деревья, 
подготовить к посадкам клумбы и цветочницы.

Субботники, в советские времена являвшиеся обязательными, — сегодня доброволь-
ный выбор каждого. Но от этого они не перестают быть уникальной возможностью сде-
лать чище двор, познакомиться с новыми интересными людьми и вообще изменить мир 
к лучшему.

Просим вас поддержать инициативу и принять участие в общегородском субботнике. 
Сделаем наш общий дом чище и краше!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Совсем скоро вся страна бу-
дет отмечать великий празд-
ник — День Победы. Испол-
ненные уважения к предкам 
наши земляки расскажут 
своим детям о том, какими 
людьми были их дедушки и 
прадедушки, бабушки и пра-
бабушки. И нельзя в этих рас-
сказах опустить тему войны, 
ведь она коснулась почти 
каждой семьи, забрав самых 
близких людей. Ежегодно в во-
енный комиссариат г. Киров-
ска и в администрацию МО 
«Кировск» обращаются род-
ственники воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. У всех разные 
истории, но судьба зачастую 
одна — их жизни оборвались 
где-то здесь, совсем рядом, на 
Кировской земле. В братских 
могилах покоятся сотни крас-
ноармейцев, и мемориальные 
плиты ежегодно пополняются 
новыми именами.

«Чтобы имя вашего предка 
появилось на мемориале, не-
обходимо обратиться в воен-
комат и подать заявление на 
увековечивание имени солда-
та, — рассказывает и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
О. Н. Кротова. — В военкомате 
сверятся со списками захороне-
ний и внесут фамилию в план 

по увековечиванию, который 
передают администрации. На 
нашей территории находятся 
три братских воинских захоро-
нения: на Советской и Крас-
нофлотской улицах, а также на 
кладбище в Марьино. Военко-
мат уже направил нам список 
фамилий, составленный по за-
явлениям родственников 2016-
2017 годов. В этом году к 9 Мая 
на мемориале на Советской 
улице мы установим три новые 
плиты, где будет увековечено 
еще 47 воинов-защитников; на 
братском захоронении на Крас-
нофлотской улице появятся две 
плиты с 24 именами героев, а в 
Марьино — одна дополнитель-
ная плита с 11 фамилиями.

Также в этом месяце к нам 
обратилось несколько людей 
с просьбой отыскать плиту с 
именем героического родствен-
ника. Поскольку у нас есть 

фотоархив мемориальных плит 
всех наших захоронений, то 
мы можем дать такую инфор-
мацию и подкрепить ее фото-
документом. В прошлом году 
нам даже пришло письмо, в ко-
тором была просьба возложить 
цветы к мемориальной плите с 
фамилией отца адресата. Нам 
очень приятно получать такие 
письма, потому что это говорит 
о глубоком почтении к подвигу 
павших, отдавших свою жизнь 
за наше мирное небо. 

В преддверии Дня Победы 
мы хотим еще раз пригласить 
всех пройти с портретами сво-
их героических родственников 
в «Бессмертном полку». Мы не 
забываем свою историю, мы 
чтим ее и постепенно восста-
навливаем утраченное.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

ВНИМАНИЕ! Следующий номер «Недели нашего города» (№17) выйдет 11 мая!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Государственный 
пожарный 

надзор!
Точкой отсчета в истории 
возникновения Государ-
ственного пожарного над-
зора стало подписание 18 
июля 1927 года Всерос-
сийским центральным ис-
полнительным комитетом 
и Советом народных ко-
миссаров «Положения об 
органах Государственно-
го пожарного надзора в 
РСФСР».

С 1 декабря 2010 года после 
реорганизации отдела ГПН 
Кировского района УГПН ГУ 
МЧС России по Ленинград-
ской области преобразован 
в отдел надзорной деятель-
ности Кировского района Ле-
нинградской области.

На сегодняшний день со-
трудники отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы Кировского 
района Управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области 
проводят огромную профи-
лактическую работу среди 
населения Кировского райо-
на, которая включает в себя 
обучение элементарным 
правилам поведения при 
пожаре. Выявляются нару-
шения требований правил 
пожарной безопасности и 
даются рекомендации для их 
своевременного устранения. 
Целью таких мероприятий 
является снижение рисков 
возникновения пожаров и 
их последствий, сопрово-
ждающихся гибелью и трав-
матизмом взрослых и детей. 
Основными задачами отдела 
являются совершенствова-
ние работы по предотвра-
щению пожаров, повышение 
эффективности борьбы с ог-
нем, осуществление контро-
ля за выполнением профи-
лактических мероприятий и 
требований, установленных 
нормативными документами 
по пожарной безопасности.

Пожары наносят огромный 
материальный ущерб и в 
ряде случаев сопровождают-
ся гибелью людей, поэтому 
защита от огненной стихии 
является важнейшей обязан-
ностью каждого члена обще-
ства и проводится в общего-
сударственном масштабе.

Населению Кировского 
района активно вручаются 
памятки по правилам пожар-
ной безопасности.

Уважаемые жители Киров-
ского района! Станьте при-
мером для подражания — со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните: со-
блюдение элементарных пра-
вил поможет сохранить ваше 
здоровье и здоровье ваших 
детей.

С. В. Гура, ВрИО заместителя 
начальника отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Кировского района, майор 

внутренней службы

В связи с увеличением ко-
личества обращений по 

поводу жилищно-коммунального 
хозяйства, поступающих в Киров-
скую городскую прокуратуру, разъ-
ясняем: при осуществлении надзо-
ра за исполнением законов органы 
прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы. Граждане 
вправе направлять свои обращения 
в следующие контролирующие и 
надзорные органы в соответствии с 
их компетенцией:

1. Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля в Ленин-
градской области.

Комитет организует и проводит 
проверки соблюдения органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязатель-
ных требований:

• к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию;

• к использованию и содержанию 
общего имущества в многоквартирном 
доме;

• к порядку признания помещений 
жилыми; жилых помещений — не-
пригодными для проживания, много-
квартирного дома — аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
в соответствии с утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации 
положением;

• к определению состава, содер-
жанию и использованию общего иму-
щества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

• к управлению многоквартирными 
домами;

• к выполнению лицами, осущест-
вляющими управление многоквар-
тирными домами (в том числе управ-
ляющими организациями, товари-
ществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными 
и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление много-
квартирными домами, а также юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и (или) работ по 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, при непосредствен-
ном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в 
таком доме), услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации;

• к установлению размера платы 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения;

• к раскрытию информации в со-
ответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации 
стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

• к созданию и деятельности 
товарищества собственников жи-
лья либо жилищного, жилищно-
строительного или иного специали-
зированного потребительского коо-
ператива, соблюдению прав и обя-
занностей их членов;

• к предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах;

• к созданию и деятельности сове-
тов многоквартирных домов;

• к определению размера и внесе-
нию платы за коммунальные услуги;

• к обеспечению энергетической 
эффективности многоквартирных до-
мов и жилых домов, их оснащению 
приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов и эксплуатации 
таких приборов;

• к деятельности специализиро-
ванных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих проведение капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, по финанси-
рованию такого ремонта (региональ-
ный оператор);

• к порядку и условиям заключе-
ния договоров управления многоквар-
тирными домами и иных договоров, 
обеспечивающих управление много-
квартирным домом, в том числе со-
держание и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме; договоров, 
содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг, и договоров об 
использовании общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирном доме;

• к формированию фондов капи-
тального ремонта.

Отправить письменные обращения 
в Комитет можно по адресу: 191311, 
г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
67; по факсу: (812) 271-24-28 или по 
электронной почте: lengil@lenreg.ru.

2. Роспотребнадзор.
Эта Федеральная служба по над-

зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в 
том числе осуществляет контроль за 
соответствием коммунальных услуг 
установленным требованиям. К ним 
относятся:

• соответствие состава и свойств 
холодной воды (СанПиН 2.1.4.1074-01);

• допустимая продолжительность 
перерыва в подаче, соответствие тем-
пературы, состава и свойств горячей 
воды (СанПин 2.1.4.2496-09);

• соответствие температуры воз-
духа в жилых помещениях (СанПиН 
2.1.2.2645-10);

• надзор в сфере предоставления 
сведений об исполнителе (фирменное 
наименование, место нахождения) и 
режиме его работы (ст. 8-9 Федераль-
ного закона от 7.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей).

Отправить письменные обращения 
можно по адресу: 187342, г. Кировск, 
Краснофлотская ул., 16. Тел.:  (81362) 
214-39, факс: (81362) 244-09. E-mail: 
kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru.

3. Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области.

Комитет устанавливает тарифы на 
газ, электрическую и тепловую энер-
гию, водоснабжение и водоотведение, 
утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов, коммунальные услу-
ги для населения и иные тарифы.

Вся необходимая информация, 
адреса и телефоны размещены на сай-
те tarif.lenobl.ru.

4. Органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные на организацию 
и проведение на территории муни-
ципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателя-
ми и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации в об-
ласти жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами. 

Согласно п. 1.1. ст. 165 ЖК РФ 
орган местного самоуправления на 
основании обращения собственников 
помещений в многоквартирном доме 
о невыполнении управляющей органи-
зацией обязательств, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 162 настоящего Кодекса, 
в пятидневный срок проводит внепла-
новую проверку деятельности управ-
ляющей организации. В случае, если 
по результатам указанной проверки 
выявлено невыполнение управляю-
щей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом, 
орган местного самоуправления не 
позднее чем через пятнадцать дней 
со дня соответствующего обращения 
созывает собрание собственников по-
мещений в данном доме для решения 
вопросов о расторжении договора с 

такой управляющей организацией и о 
выборе новой управляющей организа-
ции или об изменении способа управ-
ления данным домом.

Органы местного самоуправления, 
управляющие организации, товари-
щества собственников жилья либо 
жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребитель-
ские кооперативы обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах 
(тарифах) на услуги и работы по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах и 
жилых помещений в них, о размерах 
оплаты в соответствии с установлен-
ными ценами (тарифами), об объеме, 
перечне и качестве оказываемых услуг 
и (или) выполняемых работ, о ценах 
(тарифах) на предоставляемые ком-
мунальные услуги и размерах оплаты 
этих услуг, об участии представителей 
органов местного самоуправления в 
годовых и во внеочередных общих со-
браниях собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Также органы местного самоуправ-
ления обязаны предоставлять гражда-
нам по их запросам информацию о му-
ниципальных программах в жилищной 
сфере и в сфере коммунальных услуг; 
о нормативных правовых актах орга-
нов местного самоуправления, регули-
рующих отношения в данных сферах; 
о состоянии расположенных на терри-
ториях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктур; о лицах, осущест-
вляющих эксплуатацию указанных 
объектов; о производственных и инве-
стиционных программах организаций, 
поставляющих ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных 
услуг; о соблюдении установленных 
параметров качества товаров и услуг 
таких организаций; о состоянии расче-
тов исполнителей коммунальных услуг 
(лиц, осуществляющих предоставле-
ние коммунальных услуг) с лицами, 
осуществляющими производство и 
реализацию ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных 
услуг, и лицами, осуществляющими 
водоотведение; о состоянии расчетов 
потребителей с исполнителями ком-
мунальных услуг.

В случае необоснованного отказа 
в предоставлении указанных сведений 
или неполучение ответа на обращение 
вы можете обратиться в Кировскую го-
родскую прокуратуру.

Л. В. Красникова,  
помощник Кировского  
городского прокурора

Ежемесячная денежная ком-
пенсация расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт, рас-
считанного, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения в 
месяц, и установленного постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого для 
расчета субсидий и установленного 
областным законом от 30.06.2006 
№45-оз «О региональных стандар-
тах в жилищно-коммунальной сфере 
Ленинградской области», предостав-
ляется следующим категориям граж-
дан:

1) одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста семидеся-
ти лет, — в размере 50%;

2) одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста восьми-
десяти лет, — в размере 100%;

3) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет, — в размере 
50%;

4) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим воз-
раста восьмидесяти лет, — в размере 
100%.

Ежемесячная денежная компенса-
ция на оплату взноса на капитальный 
ремонт предоставляется в случае не-
получения лицами, указанными в на-
стоящей части, аналогичных выплат 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) законо-
дательством Ленинградской области.

При наличии у собственника жи-
лых помещений в многоквартирном 
доме в собственности нескольких по-
мещений положения настоящей части 
применяются в отношении одного по-
мещения в многоквартирном доме, на-
ходящемся на территории Ленинград-
ской области, по выбору собственника 
жилого помещения.

Порядок назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации 
на оплату взноса на капитальный ре-
монт устанавливается Правительством 
Ленинградской области.

Настоящий областной закон всту-
пает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2016 
года.

Установлены следующие размеры 
регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий и реали-
зации мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг:

• 33 квадратных метра общей 
площади для одиноко проживающих 
граждан;

• 21 квадратный метр общей пло-
щади на каждого члена семьи, состоя-
щей из двух человек;

• 18 квадратных метров общей 
площади на каждого члена семьи, 
состоящей из трех и более чело-
век.

Таким образом, если занимаемое 
жилое помещение имеет большую 
площадь, то льгота по оплате за ка-
питальный ремонт будет произво-
диться только в размере региональ-
ного стандарта, то есть за 18, 21 или 
33 квадратных метра в зависимости 
от категории льготников, к которым 
вы относитесь.

Куда направить жалобу? 

Льготы на оплату капитального ремонта
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Многие кировчане знают о том, что 
Марьинское кладбище является за-
крытым и даже в деревне Арбузово 
вам могут запретить хоронить своих 
умерших. Эта щекотливая тема не 
беспокоит простого жителя Кировска, 
пока не затронет его семью или близ-
ких людей. Обычно после такой «но-
вости» следуют домыслы, почему так 
произошло, кто так решил и для чего. 
Администрация МО «Кировск» не раз 
сталкивалась с откровенными обви-
нениями граждан в том, что якобы по 
вине администрации муниципального 
образования кладбище было закрыто. 
Но что же происходит на самом деле?

В настоящее время в статье 65 Водно-
го кодекса РФ есть пункт, запрещающий 
размещение кладбищ в границах водоо-
хранных зон. Однако некоторые истори-
чески существующие (в том числе более 
100 лет) кладбища уже размещены в во-
доохранных зонах. На основании этого 
положения кладбища могут быть закры-
ты для новых захоронений (возможно, за 
исключением захоронений праха в урнах 
после кремации).

Такая ситуация сложилась и с Ма-
рьинским кладбищем, ныне закрытом 
не только для новых захоронений, но и 
для подзахоронений родственников в 
существующие могилы в пределах во-
доохраной зоны. Департамент Роспри-
роднадзора по Северо-Западному фе-
деральному округу провел проверку, по 
результатам которой определено, что 
расстояние от уреза воды реки Нева до 
восточной границы территории кладби-

ща «Марьинское» составляет 130 метров, 
а значит, оно на 70 метров попадает в 
пределы водоохраной зоны. Точно также 
на части территории кладбища в Арбузо-
во расположены захоронения, подпада-
ющие под жесткий закон о водоохране, 
установленный Водным кодексом.

На сегодняшний день нет законных ин-
струментов, позволяющих как-либо ре-
шить вопрос с захоронениями на террито-
рии исторически сложившихся кладбищ, 
расположенных по берегам рек, ручьев и 
озер. Необходимо вносить изменения в 
законодательство… И это возможно. Сайт 
гражданских инициатив «Российская 
общественная инициатива» (www.roi.ru) 
опубликовал инициативу №50Ф27782 на 
федеральном уровне. Предлагаемые по-
правки к Водному кодексу помогут обе-

спечить возможность погребения рядом с 
ранее умершими родственниками. Крема-
ция не соответствует традициям, приня-
тым многими гражданами России, поэто-
му представляется разумным разрешить 
захоронения рядом с ранее умершими род-
ственниками без кремации, в том числе, 
если кладбище расположено в водоохран-
ной зоне, но не представляет реальной 
опасности загрязнения воды. Для опреде-
ления риска загрязнения воды предлага-
ется проводить экологическую экспер-
тизу. «Порядок проведения экспертизы 
(включая критерии оценки риска) пред-
лагается возложить на Правительство РФ 
или Правительство субъекта РФ, — гласят 
правки, описанные в инициативе. — За-
крытие кладбища на основании располо-
жения в водоохранной зоне до проведения 
экспертизы не допускается. Кладбище 
может быть закрыто на основании рас-
положения в водоохранной зоне, только в 
случае получения результатов экспертизы, 
свидетельствующих о наличии опасности 
загрязнения. В исключительных случаях, 
когда есть явный риск загрязнения воды, 
возможно закрытие кладбища на основа-
нии расположения в водоохранной зоне до 
получения результатов экспертизы. В слу-
чае получения результатов, свидетельству-
ющих об отсутствии опасности загрязне-
ния, кладбище должно быть открыто, если 
нет других оснований для его закрытия».

Данная инициатива полностью соот-
ветствует Правилам, утвержденным Ука-
зом Президента РФ №183 от 04.03.2013. 
Для принятия инициативы необходимо 
собрать не менее 100 000 голосов «за» до 
момента закрытия голосования, то есть 
до 1 июля 2017 года. Если инициатива в 
установленный срок наберет необходи-
мое количество голосов в свою поддерж-
ку, то будет направлена на рассмотрение 

в экспертную рабочую группу федераль-
ного уровня. Срок принятия решения по 
инициативе — не более двух месяцев со 
дня направления.

Тема захоронений для нашего горо-
да на сегодняшний день действительно 
является проблемной. Кировск — город 
развивающийся. Здесь строятся новые 
дома и микрорайоны, население посте-
пенно увеличивается. Но течение жизни 
не изменить: люди не только рождаются, 
но и умирают. Давайте поддержим ини-
циативу №50Ф27782, способную упро-
стить решение вопроса по погребениям 
на территории кладбищ в микрорайоне 
Марьино и деревне Арбузово. Найти 
инициативу можно по ссылке https://
www.roi.ru/27782/ либо введя номер ини-
циативы на сайте www.roi.ru.

Чтобы ваш голос был учтен, необходи-
мо авторизироваться, то есть выполнить 
вход по паролю портала Госуслуги. Эта 
система позволяет идентифицировать 
гражданина, передав ему право граждан-
ского выбора на электронной площад-
ке, такой как сайт «Российская обще-
ственная инициатива». Если вы впервые 
зашли на сайт, то после введения пароля 
вам предложат указать дополнительную 
информацию о себе, а именно муници-
палитет (для читателей нашей газеты это 
«Кировский муниципальный район»). 
Далее вы можете вернуться к инициати-
ве и отдать свой голос в поддержку по-
правок к Водному кодексу РФ. 

На день написания материала поддер-
жавших инициативу было совершенно 
недостаточно для ее передачи на даль-
нейшее рассмотрение — всего 423 чело-
века. Мы надеемся, что вы проголосуете 
«ЗА». Только так вы сможете повлиять 
на ситуацию с кладбищами в Марьино и 
Арбузово! 

23 апреля в Парке культуры и отдыха 
г. Кировска во второй раз состоялся 
спортивный праздник «Эстафета до-
бра». В рамках этих соревнований 
участники могут не только помериться 
в скорости бега, но и сделать благо-
творительные взносы, которые будут 
использованы на добрые дела. 

В прошлом году на собранные сред-
ства при спонсорской помощи Киров-
ского филиала АО «Концерн «Океан-
прибор» была организована поездка 
детей-инвалидов в «Театр Сказки у Мо-
сковских ворот». В этот раз был орга-
низован сбор средств на реабилитацию 
кировчанки Веры Кичевой, попавшей в 
ДТП в 2014 году.

Серьезное похолодание, сопрово-
ждавшееся сильными снегопадами, 
поставило под угрозу проведение эста-
феты. И хотя к намеченной дате про-
гнозировалось потепление, толщина 
снежного покрова на дорожках парка не 
давала поводов для оптимизма. Утром в 
пятницу, когда всё висело на волоске, 
оргкомитет обратился за помощью к 
И. А. Калоеву, директору МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и содержа-
ние территорий», и уже днем в парк для 
очистки дорожек от снега выехало два 
трактора. Работа была сделана очень ка-
чественно — от снега почти не осталось 
следа. В субботу зима вновь напомнила 
о себе мокрым снегом с дождем, и вос-
кресным утром перед эстафетой дорож-
ки почистили заново. Таким образом, к 
началу соревнований трасса была готова 
настолько, насколько это было возмож-
но в сложившихся условиях. А во время 

эстафеты еще и выглянуло теплое, поч-
ти майское, солнышко, отблагодарив 
участников за готовность соревноваться 
при любой погоде. 

Каждой команде предстояло преодо-
леть шесть этапов, два из которых — 
женские. Длина этапов разная — от 200 
до 550 метров, передача эстафеты — ка-
санием рукой любой части тела.

В первом забеге эстафеты участвовали 
две команды школьников из Шлиссель-
бурга (16-17-ти и 14-16 лет) и школьни-
ки из Путилово. Путиловская команда 
оказалась слабее, поэтому борьба за по-
беду развернулась между представите-
лями Шлиссельбурга. После трех этапов 
обе шлиссельбургские команды шли 
вровень, но во время четвертого этапа 
на скользком вираже случилось досад-
ное падение участника более молодой 
команды, что и предопределило исход 
дальнейшей борьбы. В результате 1-е ме-
сто заняла команда молодежного совета 
г. Шлиссельбурга, 2-е — команда КСОШ 
№1 г. Шлиссельбурга и 3-е — у команды 
Путиловской CОШ.

На старт второго забега вышли 
взрослые команды: прошлогодний по-
бедитель — команда «Океанприбор», 
сильная команда из Шлиссельбурга, 
команда Молодежного совета п. Мга и 
сборная команда, за которую выступа-
ли четверо школьников и двое взрос-
лых. 

Лидерство с первого этапа захвати-
ла команда из Шлиссельбурга, команда 
Молодежного совета и «Океанприбор» 
боролись за второе место. На третьем 
этапе «Океанприбор» оставил команду 
из Мги далеко позади и приблизился к 
Шлиссельбургу, обнадежив своих бо-
лельщиков. Решающим стал пятый этап, 

где за Шлиссельбург выступала очень 
сильная бегунья Дарья Сергеева. Она 
обеспечила своей команде очень ком-
фортное преимущество — исход борьбы 
стал очевиден.

Таким образом, среди взрослых ко-
манд места распределились следующим 
образом: 1-е место — команда из Шлис-
сельбурга, 2-е — «Океанприбор», 3-е — 
команда Молодежного совета, 4-е — 
сборная Кировска.

Завершила праздник церемония на-
граждения. Команды-победители 
школьного и взрослого зачета получи-
ли кубки, грамоты, медали, подарочные 
сертификаты от пиццерии «Баффо»; 
призеры эстафеты — грамоты и меда-
ли; все участники — свидетельства об 
участии. Начальник отдела по делам 
молодежи, физкультуры и спорту МО 

Кировский район Людмила Царькова 
поздравила и поблагодарила участников 
«Эстафеты добра».

Вызывает сожаление небольшое ко-
личество команд-участниц. Очевидно, 
главная причина этого — крайне небла-
гоприятные погодные условия. Есть уве-
ренность, что в дальнейшем ряды участ-
ников будут только расти.

Благодарю всех, кто готовил и обеспе-
чивал этот праздник: судейскую бригаду 
(Геннадия Пачкунова, Игоря Гольнева, 
Валерия Кузнецова, Наталью Яковлеву, 
Сергея Фурсова); Ольгу Грушко, волон-
теров клуба «ЖИВИ Смелее», службу 
благоустройства МБУ «БОСТ», Моло-
дежный совет г. Кировска.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья соревнований

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ

Вы можете повлиять на ситуацию с кладбищами  
в Марьино и Арбузово! 

Эстафета добра
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Мой рассказ звучит в пред-
дверие великого праздни-
ка — Дня Победы. Этот день 
почитают все, однако, даже 
через 72 года после оконча-
ния войны, многие семьи не 
знают подробностей гибели 
своих близких, в особенности 
тех, кто пропал без вести. Так, 
моя бабушка получила пе-
чальное известие об одном из 
трех своих сыновей. Государ-
ство платило ей небольшую 
пенсию за пропавшего сына, 
но оставалось подозрение о 
переходе его и других пропав-
ших на сторону врага. По этой 
причине никому и в голову не 
приходило искать сведения об 
этих людях. Да и какие были 
для этого средства в послево-
енные годы?

Мысль о поиске пропавших 
без вести родственников воз-
никла в 2015 году, когда уже 
мои внуки нашли в Интернете 
подробности участия другого 
их прадеда в Финской и Ве-
ликой Отечественной войнах. 
Эти архивные данные помогли 
моим внукам с гордостью нести 
портрет предка в рядах «Бес-
смертного полка».

К 75-й годовщине Победы 
общество «Мемориал» актив-
но пополняло обобщенный 
банк данных защитников Ро-
дины, погибших и пропавших 
без вести в военные годы. Из 
этого источника мы и узнали 
подробности гибели 25-летне-
го рядового Василия Евдоки-
мовича Подставки 1916 года 
рождения, плененного, как 
выяснилось, 29 июня 1941 года 
в белорусском городе Малори-
та, погибшего в плену 30 дека-
бря 1942 года и похороненного 
на кладбище военнопленных 
в Витцендорфе. В лагерных 
документах указывалось ме-
сто рождения и проживания, 
вплоть до номера дома, све-
дения о родителях как на не-
мецком, так и на русском язы-
ке. Вне всяких сомнений, мы 
нашли родного брата моего 
отца!

Дальше нас ждали потря-
сения, связанные с ужасами, 
которые испытывали военно-
пленные в этом лагере. Плен-
ные советские солдаты жили 
в норах-землянках, вырытых 
ими своими руками. Пищу 
для них не готовили — кор-
мили сырыми корнеплода-
ми. Деревья на территории 
лагеря быстро остались без 

коры — ее ободрали и съели 
изголодавшиеся люди, кото-
рых от жажды спасали только 
дождь и снег. Как можно было 
выжить в таких нечеловече-
ских условиях?! По данным 
архивов, сыпной тиф косил 
по 200 человек в день — это 
была страшная эпидемия 1941 
года! До весны 1942-го больше 
14 000 военнопленных умерли 
от голода, холода, тифа, дизен-
терии и других болезней. Хо-
ронили всех в общих могилах. 
Тем более было удивительно 
увидеть целое кладбище Вит-
цендорф, обозначенное стол-
биками с глиняными фамиль-
ными табличками, и на одной 
из могил — табличку с родной 
фамилией. Мы увидели это 
на снимке, который прислала 
жительница близлежащего го-

родка, помогавшая нам в по-
исках родственника. 

Позже мы нашли дочь Васи-
лия, мою двоюродную сестру, 
ныне здравствующую 81-лет-
нюю жительницу южного го-
родка. С ней мы впервые встре-
тились прошлым летом. И 
только при встрече она узнала 
от меня о судьбе своего отца!

Своим посланием я хотела 
бы поблагодарить тех людей в 
Германии, которые ухаживают 
за захоронениями советских 
воинов. Спасибо той женщи-
не, которая откликнулась на 
наши поиски! Очень жаль, 
что так мало семьей за все эти 
годы посетило могилы своих 
родственников в Витцендор-
фе, ведь в этом лагере погибло 
16 000 военнопленных: чьи-то 
отцы и сыновья, у каждого из 

которых есть имя и фамилия. 
Они не должны оставаться 
пропавшими без вести в наше 
время. Ищите! Нам всем надо 
знать наши корни, тем более, 
когда есть неравнодушные 
люди и широкие возможности 
Интернета. 

Наши поиски начались с тех 
событий, о которых я повество-
вала ранее, но они не окончены 
и сегодня. По линии моего отца 
наша родословная пополни-
лась уже двенадцатью именами 
и ушла корнями на без малого 
двести лет. Начните поиски и 
вы!

Татьяна Конева,  
житель г. Кировск

В музее-заповеднике «Про-
рыв блокады Ленинграда» 
открылась выставка «Ни 
шагу назад!». Она посвя-
щена героическим защит-
никам Невского пятачка, 
которые ценой своих жиз-
ней удерживали плацдарм, 
прорывая блокаду Ленин-
града.

Основная идея выставки — 
экспозиционным языком 
рассказать о сражениях за 
Ленинград, которые велись 
на Невском пятачке. Плац-
дарм в районе Московской 
Дубровки существовал с 19 
сентября 1941 года вплоть до 
прорыва блокады Ленингра-
да с небольшим перерывом в 
апреле-сентябре 1942-го. Не-
мецкое командование при-
лагало огромные усилия для 
ликвидации плацдарма. Так, 
весной 1942 года, когда на 
Неве начался ледоход, сде-
лавший связь защитников с 
правым берегом практически 
невозможной, противник вос-
пользовался ситуацией, и 29 
апреля, не сдавшись врагу, ге-
роически погибли последние 
защитники Пятачка. 

Место последнего боя на 
Невском пятачке — штабной 
блиндаж 330-го полка 86-й 
стрелковой дивизии, где по-

гибли комиссар Щуров и еще 
десять защитников плацдар-
ма, — было найдено члена-
ми поискового объединения 
«Возвращение» под руко-
водством Георгия Стрельца. 
Произошло это в 1990 году во 
время первой Вахты Памяти. 
Тогда же были найдены остан-
ки 574 бойцов и командиров 
и установлено более 50 имен 
пропавших без вести. С этого 
момента поисковые объеди-
нения продолжают работать 
на Невском Пятачке, возвра-
щая из забвения имена сотен 
найденных солдат. 

На экспозиции можно уви-
деть образцы формы, доку-
ментов, вооружения, наград, 
снаряжения и бытовых пред-
метов советских и немецких 
подразделений, сражавшихся 
на плацдарме. Представлена 
современная поисковая ра-
бота на территории Невского 
Пятачка и уникальные на-
ходки с мест боев. В рамках 

выставки для дошкольников 
и младших школьников бу-
дет проводиться интерактив-
ная музейно-образовательная 
программа «Аты-баты», где 
команды посоревнуются не 
только в сообразительности, 
но также в ловкости и быстро-
те реакции.

Организаторы выставки: 
Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», Меж-
региональная общественная 
организация «Северо-Запад», 
Общественное поисковое объ-
единение «Святой Георгий», 
поисковые отряды «Звезда», 
«Примирение», «Северное 
сияние», Антикварный салон 
«Застава».

ВЫСТАВКА ОТКРЫТА  
до 31 мая 2017 года по адресу: 
г. Кировск, Пионерская ул., 1. 
Часы работы: с 10:30 до 17:30, 

выходные —  
воскресенье, понедельник.  

Тел.: (81362) 25-900.

Новая выставка «Ни шагу назад»

Без вести не пропадают

Глиняные таблички советским воинам 
создают немецкие школьники

Землянки военнопленных

Памятник советским воинам  
на кладбище в Витцендорфе
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ДЮСШ 50 ЛЕТ

Спортшкола в Кировске за годы работы 
взрастила не один десяток блистательных 
спортсменов. Одни добились признания, 
еще будучи воспитанниками школы, дру-
гие продолжили успешную спортивную 
карьеру и заработали имя позже. Одна-
ко ни один из тех, кто ушел из-под крыла 
родной спортшколы, не отрицает значи-
мость первого тренера, который увидел 
в молодом человеке или девушке искорку 
таланта.

Олег Власов — российский футбольный полузащитник. 
Родился 10 декабря 1984 года в спортивной семье. Отец, 
Сергей Власов, занимался велогонками на треке у знаме-
нитого тренера Кузнецова, затем с головой ушел в футбол 
и вместе с женой Натальей Власовой вел секцию в отде-
лении ДЮСШ в пос. Приладожский. Сын Сергея и Натальи 
рос спортивным ребенком, у которого были все возможно-
сти проявить себя в футболе. Первым тренером Олега стал 
его отец. Именно он организовал товарищеский матч При-
ладожской команды с юными футболистами Петербургской 
школы «Смена». Тогда и состоялись первые серьезные 
«смотрины» Олега. Далее его футбольная карьера разви-
валась не без крутых поворотов: с 2002 по 2006 год Олег 
был игроком «Зенита», сезон-2006/07 начал в составе ра-
менского «Сатурна», с 2008 года являлся игроком грознен-
ского «Терека», в 2013-м перешел в московское «Торпедо», 
летом 2014 года подписал контракт с «Мордовией», с 2016 
года по настоящий момент является членом клуба «Арсе-
нал» (Тула). 

Мы поговорили с Олегом Власовым о самых ранних 
годах его увлечения футболом, когда он был простым 
приладожским мальчишкой, и предлагаем вам неболь-
шой экскурс к истоком спортивного воспитания в Киров-
ской ДЮСШ.

— Вспомните, пожалуйста, самые ранние годы, когда 
Вы начали заниматься в спортшколе. Почему Вас это 
увлекло?

— Мне это просто нравилось. Родители рассказы-
вали, что года в четыре, может, в пять, мне понрави-
лось возиться с мячом. И так, потихоньку, они нача-
ли этот мой интерес развивать, а потом он перерос в 
привычку. Мои родители тогда вели футбольную сек-
цию, а я часто был при них и, конечно, тоже увлекся 
футболом. Так мои родители стали моими первыми 
тренерами. 

— Что, по-Вашему, они смогли привить вам в каче-
стве тренеров?

— Во-первых, они дали мне общее воспитание, 
которое дополнилось спортивным. Они знали меня 
как никто другой, поэтому могли со мной работать на 
результат.

— То есть Вас не приходилось заставлять ходить на 
тренировки?

— Нет, насколько я помню, я всегда с удовольстви-
ем занимался, и заставлять меня не было необходи-
мости. Родители только направляли меня, говорили 
со мной о футболе, а также на некоторые психологи-
ческие темы.

— На психологические темы? Это какие-то перелом-
ные моменты, когда Вам хотелось бросить футбол?

— Да нет, бросить не хотелось. Но, если честно при-
знаться, был период, когда я на тренировках вел себя 
неподобающе. Наверное, я тогда на подсознательном 
уровне ощущал какую-то безнаказанность от того, что 
мои родители являются тренерами секции. В то же вре-

мя я был нервным… Этот период был очень недолгим, 
но тем не менее, он был.

— Где Вы тренировались в то время?
— Занятия проходили в Доме культуры пос. Прила-

дожский либо в спортзале местной школы. В теплое 
время года мы выходили на открытое поле.

— А когда начались первые успехи на футбольном по-
прище?

— Если брать школьный период, это были турниры 
в Кировске, куда приезжали другие команды района. 
Мы тогда играли в зале ПТУ. И нам удавалось делать 
это успешно, мы выигрывали небольшие турниры. 
Наша команда, конечно, была очень рада, а тренеры — 
довольны первыми результатами.

— В любом случае победа — это командная работа. 
А как Вы тогда оценивали способности и задатки своих 
товарищей по команде?

— Ребята, которые занимались со мной в Прила-
дожском, показывали хорошую игру. И те, кто был 
старше на пару лет, подавали нам пример. Среди 
моих сверстников было немало талантливых ребят, 
которые любили и умели играть в футбол. Поэтому у 
нас всегда был нормальный тренировочный процесс, 
в котором не обходилось без конкуренции и здоровой 
спортивной борьбы. 

— Это прекрасно, когда есть с кем посоревноваться 
и за кем тянуться. Как Вы считаете, сейчас воспитание 
футболистов в таких небольших секциях в маленьких 
поселения жизнеспособно? Или резоннее сразу от-
давать детей в специализированные школы в крупных 
городах?

— Разница в тренировках в маленьком городе и в 
Санкт-Петербурге, конечно, есть. Но если ребенок, 
скажем, с 6 до 10 лет занимается у себя в городе, на-
рабатывает навыки игры, учится спортивному поведе-
нию, то потом ему может легко даться поступление в 
школу классом повыше. Азы футбола — это не сложно, 
но здесь все зависит от самого ребенка — от вложения 
сил, эмоций, желания. Если в своем городе в своей 
секции юные футболисты не валяют дурака, а действи-
тельно тренируются по программе, составленной тре-
нером, то успех придет. От того, кто тренирует детей, 
тоже многое зависит. От тренера требуется применять 
все свои знания и умения, а не позволять детям просто 
бесконтрольно и бездумно гонять мяч. На этом, мне 
кажется, все строится.

Лёля Таратынова

В плеяде спортсменов -конькобеж-
цев — воспитанников ДЮСШ — 
есть много ярких имен. Судьба 
каждого спортсмена сложилась 
по-своему. Имя Андрея Игореви-
ча Смолина знакомо большинству 
кировчан по газетным заметкам о 
Совете депутатов и графикам при-
емов жителей округа №13. Ныне 
Андрей Смолин является предпри-
нимателем, депутатом Совета де-
путатов МО «Кировск» и помощ-
ником депутата Государственной 
Думы С. С. Журовой, а в годы сво-
ей юности он добивался немалых 
успехов в спорте. О том, как спорт 
повлиял на его жизнь, депутат рас-
сказал корреспонденту газеты 
«Неделя нашего города».

— Расскажите, как вы пришли в конько-
бежный спорт?

— Я учился в восьмилетней школе на 
ул. Кирова, которая ныне является про-
гимназией. Когда я был во втором классе, 
к нам пришел тренер по конькобежно-
му спорту Юрий Николаевич Новиков и 
предложил заниматься у него в секции. 
Тогда спортшкола базировалась как раз в 
подвале дома у нашей школы. Мне стало 
интересно, и я решил попробовать… Соб-
ственно говоря, так же решило почти пол-
класса. Естественно, со временем ребята 
отсеялись — из всего класса секцию стал 
посещать только я один. В конечном ито-
ге из Кировска осталось всего несколько 
человек: Света Журова — наша олимпий-
ская чемпионка, ныне депутат Государ-
ственной Думы; Андрей Миронов — ма-
стер спорта, бывший членом молодежной 
сборной СССР по конькобежному спор-
ту; Дмитрий Каменский, Сергей Коло-
кольчиков, Юра Герасимов и другие.

— Какие отношения были у Вас с трене-
ром?

— Юрий Николаевич был для нас как 
папа: воспитывал, наставлял, помогал со-
ветом в сложных жизненных вопросах. 
Все детство прошло под его крылом. Даже 
летом я никогда не отдыхал, как обычные 
дети, где-нибудь во дворах, у бабушки, на 
море… Мы все время были на сборах, в 
спортивных лагерях и так далее. И я очень 
втянулся в конькобежный спорт.

— Что дали Вам занятия в спортшколе?
— В первую очередь — упорство, стрем-

ление добиваться результата. Спортшко-
ла была для меня лучшим воспитанием. 
Да, возможно из-за спорта я немного 
упустил учебу, и сейчас очень жалею об 
этом. Но я считаю, что совмещать учебу 
со спортом можно и нужно! Такие интен-
сивные занятия действительно закаляют, 
ведь когда идешь по жизни — не всегда 
бывает легко, бывает, падаешь, но потом 
собираешься с силами, поднимаешься и 
идешь дальше. 

— Когда к Вам пришли первые успехи в 
конькобежном спорте?

— Практически сразу. Потому что мы 
участвовали во многих соревнованиях. 
Почти всегда я занимал первые-вторые 
места. В школе я был призером всех со-
ревнований: по лыжам, по бегу и так да-
лее. В нашей секции больше всех блистал 
конькобежец Миронов. У меня сначала 
были городские соревнования, потом я 
стал членом сборной города Ленинграда, 
участвовал в областных соревнованиях, 
был на чемпионате Советского Союза. 
Соревнований было действительно мно-
го — мы объездили всю страну: Алма-
Аты, Челябинск, Свердловск (ныне Ека-
теринбург), Коломна и т.д.

— А как проходили Ваши тренировки в 
Кировске?

— У нас в Кировске лед был только 
под открытым небом — зимой на ста-
дионе регулярно заливали каток. Но, 
когда на 8-й ГЭС жгли уголь, со станции 
шла сильная гарь, даже копоть, наш лед 
становился черным и коньки по нему 
практически не ехали. Пытаешься оттол-
кнуться — а не получается! Может быть, 
за счет этой особенности нашего льда мы 
и побеждали на соревнованиях: встаешь 
на хороший лед и легко бежишь... Но в 
любом случае все наши победы зависели 
не только от нас, но и от Юрия Николае-
вича. Потом он ушел в спортивную шко-
лу олимпийского резерва в Ленинграде и 
забрал нас, несколько человек, с собой. 
Я проучился там с 9 по 11 класс, получил 
средне-специальное образование тренера 
по спорту. С уходом Юрия Николаевича 
Новикова из Кировска, конькобежный 
спорт здесь практически умер.

— Как дальше сложилась Ваша жизнь? 
Почему Вы не связали ее со спортом?

— На самом деле я окончил спортив-
ную школу и сразу стал тренером — по-
шел работать в нашу ДЮСШ. Я попы-
тался возродить школу конькобежного 
спорта, набрал группу. Но потом меня 
переместили в Павловскую спортивную 
школу, год я проработал учителем физ-
культуры. Это было начало 1990-х, пере-
стройка. Тогда появилась возможность 
заработать за счет предпринимательства, 
и я переключился на этот вид деятельно-
сти. Так моя тренерская карьера осталась 
в прошлом.

— Что бы Вы посоветовали молодым 
спортсменам и тем, кто только планирует 
встать на этот путь?

— Обязательно надо заниматься спор-
том! Пусть непрофессионально, пусть в 
качестве хобби и дополнительной нагруз-
ки, но физкультура нужна. Самое ценное, 
что есть у человека — это здоровье. Если с 
детства заниматься, то здоровье окрепнет, 
и это пригодится в жизни. Спорт — это 
еще и закалка, развитие волевых качеств. 
Молодым воспитанникам спортшколы я 
могу пожелать только удачи и блестящих 
результатов. 

Лёля Таратынова

В преддверии юбилея спортив-
ной школы удалось связаться с 
яркой спортсменкой Яной Бо-
клаг, чемпионкой Всемирной 
универсиады по художествен-
ной гимнастике, воспитанни-
цей Кировской ДЮСШ. 

— Что дала тебе спортивная школа?
— Прежде всего — характер, умение 

достигать поставленных целей, пла-
стику. Всё это воспитала во мне хорео-
граф Татьяна Николаевна Трифонова.

— Что бы ты порекомендовала се-
годняшним спортсменкам, воспитанни-
цам спортивной школы?

— Я бы посоветовала им развивать 

себя интеллектуально, больше чи-
тать. Чтобы они поняли, что без об-
щей культуры личности достижения 
в спорте не будут такими яркими и 
значимыми. Всестороннее развитие 
открывает перед спортсменом новые 
горизонты, которые помогут в даль-
нейшем сделать правильный выбор и 
состояться как личности.

— Вспоминая себя юной гимнасткой, 
что бы ты хотела исправить?

— Я бы отбросила неуверенность 
в себе и своих силах одержать побе-
ду на соревнованиях. Очень ранняя 
специализация не позволяла отвле-
каться на другие дела, посвящаться 
время собственным интересам, а мне 
хотелось бы развиваться культурно и 

расширить круг общения с другими 
людьми.

— Что увлекает тебя в настоящий 
момент?

— Я учусь в области театральной 
деятельности. Часто разрабатываем 
и реализовываем различные проек-
ты для детей. Это приносит радость 
и удовлетворение. Много танцевала, 
тренировала. Хотела достичь в дан-
ной деятельности значимых резуль-
татов. Сейчас увлекаюсь кукольным 
театром. Он захватил меня полно-
стью! Ежедневно узнаю что-то новое, 
стремлюсь постигать различные гра-
ни культуры. Уверена, что каждый че-
ловек должен постоянно развиваться. 
В этом, наверное, и состоит самый 

главный секрет полноценной жизни. 

— Что осталось в душе от занятий 
спортом?

— Настоящая дружба со спор-
тсменками из секции. Этому научила 
Кировская ДЮСШ. Дружба помогает 
и в настоящем. Друзья всегда меня 
поддерживают и помогают в трудных 
жизненных ситуациях. Мне очень 
хотелось бы пожелать родной спор-
тивной школе процветания и благо-
получия. Совершенно очевидно, что 
художественная гимнастика повлия-
ла на мое становление так же, как и 
люди, которые помогали мне стать 
спортсменкой и человеком.

Беседовали представители ДЮСШ

Школа гимнастики

Школа конькобежного спортаШкола футбола
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В Кировской центральной би-
блиотеке в Пасхальные дни 
открылась выставка вышивки 
икон бисером «Лики право-
славных святых». Автор ра-
бот — Нина Павловна Соко-
лова. Посетители библиотеки 
с восхищением и большим ин-
тересом рассматривали уди-
вительные иконы, филигранно 
вышитые мастерицей.

Нина Павловна Соколова — 
уроженка города Шлиссельбур-
га. Родилась в 1947 году. Рабо-
тала преподавателем русского 
языка и литературы. В 2002 году 
начала писать стихи, стала чле-
ном поэтического клуба.

Нина Павловна всегда пре-
клонялась перед людьми с «зо-
лотыми» руками, которые могут 
творить чудеса. Случайно увидев 
в магазине «Всё для рукоделия» 
вышитую икону, решила, что бу-
дет вышивать только иконы. Это 
увлечение началось в 2012 году. 
Сегодня у Нины Павловны уже 
более двухсот работ. Первые ико-

ны «Умиление», «Достойно есть», 
«Николай Чудотворец» она вы-
шила для своих сыновей Сергея и 
Алексея. С тех пор все свои рабо-
ты Нина Павловна дарит людям. 
Ее иконы разлетелись по разным 
городам и весям России и При-
балтики. Однажды она вышила 
икону Серафима Саровского и 
отправила ее в монастырь в Си-
бири, с которым имела связь по 
переписке, поскольку еще рань-
ше высылала туда семена цветов.

Выставка творческих работ 
Нины Павловны Соколовой 
вызвала у читателей централь-
ной библиотеки восторг и вос-
хищение. Вот один из отзывов: 
«Спасибо большое за Ваше кро-
потливое усердие! Спасибо, что 
представили работы на всеобщее 
обозрение, чтобы все мы могли 
восхититься, полюбоваться... 
Здоровья Вам и новых работ!».

Библиотека выражает Нине 
Павловне Соколовой благодар-
ность за подаренную всем нам 
возможность увидеть эти заме-
чательные работы.

Лариса Терешенкова

Администрация МО «Ки-
ровск» информирует жителей 
г. Кировска и п. Молодцово, 
а также управляющие ком-
пании, ТСЖ и ЖСК, осущест-
вляющие деятельность на 
территории муниципального 
образования, о приеме зая-
вок на участие в акции «Зеле-
ный город». Акция предусма-
тривает озеленение улиц, 
парков, скверов и придомо-
вых территорий, на которых 
проведено комплексное бла-
гоустройство. 

Заявка на участие должна со-
держать следующую информа-
цию:

• место проведения акции; 
• общий план благоустрой-

ства территории с приложением 
схемы посадки зеленых насаж-
дений и нанесением инженер-
ных коммуникаций;

• фамилия и контактный те-
лефон ответственного за прове-
дение акции;

• схема посадки зеленых на-
саждений (деревьев и кустарни-
ка). Советы домов в обязатель-
ном порядке согласовывают 
схемы с управляющими компа-
ниям;

• вид и количество высажи-
ваемых деревьев и кустарника;

• гарантия от ТСЖ, ЖСК и 
советов многоквартирных до-
мов по обеспечению дальней-
шего систематического ухода за 
зелеными насаждениями и их 

полива. 
Заявки на участие в акции не-

обходимо направлять в пись-
менном виде:

• от советов многоквартир-
ных домов — в свои управляю-
щие компании;

• от управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих 
деятельность на территории му-
ниципального образования, — в 
отдел делопроизводства адми-
нистрации МО «Кировск» по 
адресу: г. Кировск, Новая ул., 1, 
каб. 225. 

Прием заявок в администра-
цию прекращается с 6 мая 2017 
года.

Дата проведения акции — 
13 мая 2017 года 
с 10.00 до 14.00.

22 апреля прошла Всероссий-
ская акция в поддержку чтения 
«Библионочь-2017». Детские 
библиотеки России для прове-
дения этой акции используют 
название «Библиосумерки». 

В Кировской детской библи-
отеке «Библиосумерки» нача-
лись с утра, чему весьма способ-
ствовала погода. Называлось 
мероприятие «Экологическое 
путешествие». Соответственно 
теме была оформлена разверну-
тая книжная выставка «Человек 
+ природа = XXI век». 

Свои «Библиосумерки» в Ки-
ровской детской библиотеке 
провели 57 человек. Всем не 
испугавшимся плохой погоды 
предлагалось поучаствовать в 
конкурсах на знание растений 
«Чемпионы растительного мира», 
«Растения-целители», «Тропи-
ческие карлики и великаны»; 
смастерить божью коровку или 
какую-нибудь другую «расти-
тельную» поделку из бумаги; про-
читать стихотворение на эколо-

гическую тему; нарисовать своего 
домашнего любимца.

Те, кто не очень торопился, 
могли попробовать травяной 
напиток из иван-чая с печеньем 
и конфетами, полученными за 
участие в конкурсах.

После чаепития можно было 
посмотреть мультфильмы (ко-
нечно же, о природе и с героями-
зверьками) или просто подборку 
«Эти забавные животные». В этот 
день было выдано рекордное ко-
личество журналов «Юный на-
туралист» и другой литературы о 
братьях наших меньших.

Лариса Терешенкова

Так уж повелось, что в послед-
нюю неделю марта, в дни ве-
сенних каникул, по всей Рос-
сии проходит Неделя детской 
и юношеской книги. А заме-
чательный детский писатель, 
веселый выдумщик Лев Кас-
силь даже придумал для этого 
праздника название — «Книж-
кины именины».

В Кировской центральной 
библиотеке в этом году Неде-
ля детской книги проходила в 
рамках просветительской со-
циокультурной акции «Под-
ружись с хорошей книгой». Для 
самых маленьких наших чита-
телей из детского сада «Звез-
дочка» и первоклашек из Ки-
ровской средней школы №2 
была подготовлена и проведена 
познавательная интерактив-
ная программа «Сказки народов 
России».

На территории нашей стра-
ны проживает более 150 раз-
ных народов. Каждая, даже са-
мая немногочисленная нация 
имеет самобытную историю, 
собственные традиции, свою 
древнюю, богатую культуру. И, 
конечно, у всех народов России 
есть свои сказки! В них отра-
жаются характерные черты той 
или иной нации. Библиотекари 
познакомили детей с книгами, 
с помощью которых ребята по-
бывали во многих уголках Рос-
сии: на холодном Севере, на 
Урале, в горах Кавказа, на Чу-
котке и у берегов Тихого океа-
на. Дети узнали, какие сказки 
сочиняют народы, населяющие 
нашу огромную страну; по-
знакомились с героями этих 
сказок: доверчивым медведем 
и хитрой лисой-плутовкой, 
лосем-великаном и зайчишкой-
трусишкой, храбрым мальчи-
ком, змеей и многими другими 
сказочными персонажами.

Сюрпризом для детей ста-
ла театральная инсценировка 
по мотивам нанайской сказки 
«Медведь и лиса» в исполнении 
библиотечных работников, ко-
торая вызвала у ребятишек ве-
селый смех.

После проведенного меро-
приятия дети вместе с родителя-
ми нарисовали иллюстрации к 
особенно понравившимся сказ-
кам. Эти работы можно увидеть 

на выставке «Сказки народов 
России», открытой в библиоте-
ке.

Для старшеклассников Ки-
ровской средней школы №2 
состоялись уроки внеклассно-
го чтения по произведениям 
Валентина Распутина. Вечные 
темы нравственности, патрио-
тизма, любви к Родине и род-
ной природе нашли отклик в 
сердцах ребят. Некоторые из 
них после этих уроков пришли 
в библиотеку за книгами Рас-
путина. Это значит, что серьез-
ная литература совсем не чужда 
нашим детям, ведь именно она 
учит жизни.

В целом Неделя детской кни-
ги оказалась очень насыщенной 
и содержательной. Все меро-
приятия, проведенные в это 
время, были увлекательными, 
познавательными, направлен-
ными на популяризацию дет-
ской книги и чтения среди де-
тей и юношества.

Лариса Терешенкова

Под таким названием в Кировской центральной 
библиотеке 12 апреля состоялась интерактив-
ная спортивная программа, участниками кото-
рой стали воспитанники детского сада «Светля-
чок» и члены спортивного клуба любителей бега 
и скандинавской ходьбы «Оптимист». Встреча 
была посвящена Всемирному дню здоровья. 

В читальном зале можно было познакомиться 
со специально организованной выставкой книг 
и периодических изданий о пользе физкультуры 
«Великая польза движения».

«Оптимисты» и ребятишки заранее подготови-
ли друг для друга творческие подарки. Сначала 
дети очень трогательно читали наизусть стихи о 
здоровом образе жизни для старшего поколения. 
Затем от «оптимистов» выступила Елена Кашина 
и задорно продекламировала для ребят стихи соб-
ственного сочинения.

После литературной разминки библиотекари 
провели конкурсную программу для двух команд. 
И дети, и взрослые быстро справились с задания-
ми на смекалку и внимание.

Николай Федорович Борисов, бессменный 
руководитель клуба «Оптимист», вместе со 
своими единомышленниками провел для де-

тей мастер-класс «Зарядка оптимистов». Ре-
бята выполняли все упражнения с большим 
удовольствием и старанием, причем наравне 
со взрослыми.

В заключение спортивного праздника конкур-
санты обменялись рукопожатиями и пожела-
ли друг другу крепкого здоровья. Все участники 
спортивного мероприятия получили массу поло-
жительных эмоций и выразили желание сделать 
такие соревнования регулярными, ведь на них 
наиболее ярко проявляется преемственность по-
колений.

Лариса Терешенкова

АНОНС

Вечер, посвященный  
кировскому писателю  

В. А. Пулькину

28 апреля в 15:00 Кировская 
центральная библиотека (г. Ки-
ровск, Набережная ул., 1, корп. 
5) приглашает на вечер-портрет 
«Василий Андреевич Пулькин. 
Азбука жизни».

Василий Андреевич Пулькин 
жил в городе Кировске, работал 
директором ПУ-23, писал за-
мечательные книги, страницы 
которых хранят описания быта 
и культуры древнего народа веп-
сов. 

В программе: премьера книги «В краю синих 
озер»; слайд-презентация о жизни и творчестве 

В. А. Пулькина; инсценировка по вепсской сказке писателя 
«Упрямая жена» в исполнении актеров «Театра книги»; концерт-
ная программа.

Во встрече примут участие вдова писателя Г. И. Судовская; 
составители сборника произведений В. А. Пулькина «В краю 
синих озер» (Санкт-Петербург, 2016) А. Титова и Л. Калинина 
(Тихвин).

Библиосумерки  
«Экологическое путешествие»

Лики православных святых

Прием заявок на участии в акции «Зелёный город»

Книжкины именины

«Вместе мы здоровей»
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ОФИЦИАЛЬНО

С п и с о к 
граждан состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору 

социального найма в МО  «Кировск»  
на 01.04.2017 года.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряже-
ние о приня-
тии на учет

Приме-
чание

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 
23.09.1982 г.

2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 
29.03.1984 г.

3 Новиков Юрий Николаевич 3 № 16 
01.03.1985 г.

4 Тасенко Александр Юрьевич 4 № 490 
31.10.1985 г.

5 Русакова Любовь Владими-
ровна

5 № 181
23.04.1987 г.

6 Никонова Татьяна Алексе-
евна

6 № 20 
14.01.1988 г.

7 Ефанов Дмитрий Викторо-
вич

7 № 567
24.11.1988 г.

8 Астафьева Раиса Викторов-
на

8 № 580
14.09.1989 г.

9 Ликинова  Елена Алексан-
дровна

9 № 732
23.11.1989 г.

10 Улитина Наталья Валенти-
новна

10 № 808
28.12.1989 г.

11 Чернятин Алексей Сергее-
вич

11 № 88
19.02.1990 г.

12 Меньшикова Альбина Сер-
геевна

12 № 88
19.02.1990 г.

13 Мухина Марина Юрьевна 13 № 222
26.04.1990 г.

14 Александрова Валентина 
Павловна

14 № 222
26.04.1990 г.

15 Ушанова Марина Никола-
евна

15 № 584
13.09.1990 г.

16 Щетинина Наталья Алексе-
евна

16 № 755
21.11.1990 г.

17 Самохвалова Галина Нико-
лаевна

17 № 375
06.06.1991 г.

18 Кузнецов Владимир Генна-
дьевич

18 № 375
06.06.1991 г.

19 Миненкова Ирина Васи-
льевна

19 № 64
16.12.1991 г.

20 Тимофеева Елена Алексан-
дровна

20 № 509
15.05.1992 г.

21 Барышева Елена Николаев-
на

21 № 755
21.07.1992 г.

22 Гашникова Татьяна Львовна 22 № 251
24.02.1993 г.

23 Шумилова Ирина Никола-
евна

23 № 695
02.06.1993 г.

24 Леонова (Баширова) Ольга 
Петровна

24 № 1667
06.12.1993 г.

25 Филиппов Анатолий Вале-
рьевич

25 № 1667
06.12.1993 г.

26 Комракова Галина Никола-
евна

26 № 1766
23.12.1993 г.

27 Талибаева Валентина Вла-
димировна

27 № 13
05.01.1994 г.

28 Николина Анна Владими-
ровна

27а № 13
05.01.1994 г.

29 Крылов Сергей Николаевич 28 № 645
11.05.1994 г.

30 Тимошенко Татьяна Алек-
сандровна

29 № 1808
18.11.1994 г.

31 Четверухина Любовь Васи-
льевна

30 №  1928
05.12.1994 г.

32 Боджикян Елена Ивановна 31 № 2146
30.12.1994 г.

33 Миронов Алексей Романо-
вич

32 № 2146
30.12.1994 г.

34 Петрухина Альбина Иванов-
на

33 2146
30.12.1994 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряже-
ние о приня-
тии на учет

Приме-
чание

35 Гафиятулина Ирина Викто-
ровна

34 № 188
06.02.1995 г.

36 Павельчук Светлана Влади-
мировна

35 № 1749
31.08.1995 г.

37 Кубарева Марина Владими-
ровна

36 № 2574
05.12.1995 г.

38 Хлебосолова Лидия Васи-
льевна

37 № 467
05.03.1996 г.

39 Егорова Валентина Павлов-
на

38 № 815
19.04.1996 г.

40 Топоров Аркадий Геннадье-
вич

39 № 906
07.05.1996 г.

41 Агаев Теймур Тандыг 40 № 1167
13.06.1996 г.

42 Гуцева Елена Юрьевна 41 № 1208
19.06.1996 г.

43 Угарова Светлана Павловна 42 № 462
07.04.1997 г.

44 Кутовой Эдуард Павлович 43 № 845
12.05.1998 г.

45 Гупало Мария Ивановна 44 № 1301
07.07.1998 г.

46 Петрова Эмма Оскаровна 45 № 346
28.02.2000 г.

47 Васильев Владимир Нико-
лаевич

46 № 604
31.03.2000 г.

48 Тихонов Александр Эдуар-
дович

47 № 1379
21.07.2000 г.

49 Кухарева Наталья Юрьевна 48 № 338
28.02.2001 г.

50 Баланина Татьяна Генна-
дьевна

49 № 1062
05.07.2001 г.

51 Климова Ирина Викторовна 50 № 1454
17.01.2001 г.

52 Ефремов Анатолий Нико-
лаевич

51 № 723
11.06.2002 г.

53 Васильев Олег Юрьевич 52 № 1106
02.08.2002 г.

54 Качанова Татьяна Васильев-
на

53 № 158
06.02.2003 г.

55 Мирошкина Надежда Ива-
новна

54 № 308
24.02.2004 г.

56 Алексеева Екатерина Генна-
дьевна

55 № 548
22.03.2004 г.

57 Судьина Елена Ивановна 56 № 1177
01.07.2004 г.

58 Ляшкова Татьяна Юрьевна 57 № 1441
04.08.2004 г.

59 Семенова Татьяна Анато-
льевна

58 № 1669
09.09.2004 г.

60 Бойков Валентин Алексан-
дрович

59 № 2379
16.12.2004 г.

61 Шварц Владимир Евгенье-
вич

60 № 2493
30.12.2004 г.

62 Молоствов Николай Евге-
ньевич

61 № 82
27.01.2005 г.

63 Ященко Валерий Николае-
вич

62 № 235
28.02.2005 г.

64 Смирнова (Ященко) Татьяна 
Валерьевна

62а № 235
28.02.2005 г.

65 Александрова Виктория 
Юрьевна

63 № 1526
16.11.2005 г.

66 Володин Игорь Борисович 64 № 158
29.06.2007 г.

67 Михалева Анастасия Нико-
лаевна

65 № 249
10.09.2007 г.

68 Грачев Артем Геннадьевич 66 № 3
14.01.2008 г.

69 Новоселова Ольга Владими-
ровна

67 № 28
06.02.2008 г.

70 Ражикова Светлана Влади-
мировна

68 № 291
26.05.2010 г.

71 Максимова Ирина Алексе-
евна

69 № 408
22.07.2010 г.

72 Левина Анна Николаевна 70 № 420 
22.07.2010 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряже-
ние о приня-
тии на учет

Приме-
чание

73 Круглова Надежда Игорев-
на

71 № 713
23.12.2010

74 Шульга Светлана Никола-
евна

72 № 51
28.02.2011 г.

75 Папельбу Евгений Влади-
мирович

73 №102
21.03.2011 г.

76 Барканова Елизавета Сер-
геевна

74 № 328
27.06.2011 г.

77 Леонов Максим Павлович 75 № 369
13.07.2011 г.

78 Савельева Анна Ивановна 76 № 438
01.09.2011 г.

79 Барановский Алексей Вале-
рьевич

77 № 444
01.09.2011 г.

80 Проничева Анастасия Евге-
ньевна

78 № 524 
14.10.2011 г.

81 Денисова Ирина Юрьевна 79 № 90
05.03.2012 г.

82 Вольская Ирина Яковлевна 80 № 534
24.08.2012 г.

83 Степанов Александр Ми-
хайлович

81 № 754
28.11.2012 г.

84 Буйко Татьяна Николаевна 82 № 356
13.05.2013 г.

85 Смирнова (Макеева) Елиза-
вета Валерьевна

83 № 531
01.08.2013 г.

86 Осипов Иван Владимиро-
вич

84 № 77
19.02.2016 г.

С п и с о к  
граждан состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору 

социального найма, имеющих право 
на внеочередное предоставление 

жилого помещения в МО  «Кировск» на 
01.04.2017 года.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

№
очереди

Распоряжение 
о принятии на 
учет

П р и м е -
чание

1 Кухарева Наталья 
Юрьевна

1 № 338
28.02.2001 г.

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова

Газету «Неделя нашего города» вы можете 
найти по четвергам  в следующих точках 

нашего муниципального образования:
 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации  (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО Концерн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в Кировском 

районе  (ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская,  д. 2 «Красный банк» 1 

этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  («Пятерочка» по адресам:  

ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  д. 12; ул. Северная (Ан-
гар);  ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы  Иоанна Предтечи 
18) п. Молодцово
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На этой неделе свой день рождения  
отпразднуют сразу несколько человек: 

Галина Владимировна Шатилова  
(28 апреля исполняется 85 лет), 

Зоя Матвеевна Скобелева  
(1 мая исполняется 85 лет), 

Тамара Михайловна Захарова  
(2 мая исполняется 80 лет), 

Дарья Андреевна Телятникова 
(2 мая исполняется 85 лет), 

Мария Павловна Матвеева 
(2 мая исполняется 85 лет). 

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
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» –  

ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты  

«Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ до-

стичь желаемого результата, чем обычная расклейка 

объявлений. Доверьте работу по распространению 

информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

1 по 7 мая
2 мая Вторник 3-ой седмицы 
по Пасхе.  Молебен с акафи-
стом святителю Спиридону 
- 10ч.

4 мая Четверг 3-ой седми-
цы по Пасхе.  Исповедь - 9ч.   
Часы - 940.   Литургия - 10ч.

6 мая Суббота 3-ой седми-
цы по Пасхе. Вмч. Георгия 
Победоносца.  Исповедь - 9ч.   
Часы - 940.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.

7 мая Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.  Исповедь 
- 9ч.   Часы - 940.   Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неу-
пиваемая чаша -14ч.

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

27 апреля 2017

 ООО «Развитие» требуется 
УБОРЩИК ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (дворник)

Требования: желание работать, ответственность
Размер заработной платы –  

по результатам собеседования  Тел. 27-236

Поздравляем именинников недели12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России  
и Дня города Кировска пройдет ежегодный  

Городской конкурс праздничных колонн
 государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, 

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

образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать в одном 
из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе  
на весь Кировск!

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

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

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского му-

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

04 мая  – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

05 мая  – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14)  с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.

http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания.  
Необходима консультация специалиста

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

При покупке очков с линзами         
скидка 20% на весь заказ 

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

Линзы                    — японское качество, 
сочетание передовых   

и  современных  технологий


