
Великий праздник — 9 Мая — отгремел по всей стране. 
В Кировске торжественные мероприятия, посвященные 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
по традиции начались с шествия Бессмертного полка — 
патриотической акции, которая из года в год только на-
бирает популярность. Жителям и гостям города предлага-
лось встать в строй с портретами их предков, погибших в 
ходе Великой Отечественной войны, чтобы показать, что 
память о героях жива и их подвиг никогда не канет в Лету.

Бессмертный полк проследовал от здания администрации до 
Дворца культуры в сопровождении шоу-группы барабанщиц 
«Фейерверк», флагоносцев и волонтеров со знаменем Победы. 

В шествии приняли участие депутат Государственной думы Свет-
лана Сергеевна Журова, первый заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Алексей Васильевич Кольцов, 
глава МО «Кировск» Владимир Валентинович Петухов, и.о. главы 
администрации Ольга Николаевна Кротова, депутаты Совета депу-
татов МО «Кировск», представители общественных формирова-
ний, жители и гости нашего города. По приблизительным подсче-
там участниками акции стали более 1500 человек.

Окончание на стр. 4.

Кировчане отметили День Победы

№ 17 (282)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
17  мая  2018

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 17 (282) 17 мая  2018 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНФОРМАЦИЯ

5 мая в Кировском районе на стадио-
не им. Ю.А. Морозова прошла тра-
диционная весенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка «Садовод-2018». 
Организатором ярмарки выступил 
отдел развития агропромышленного 
комплекса администрации Кировско-
го муниципального района Ленин-
градской области.

Открытие ярмарки было ярким и тор-
жественным. И.о. главы администра-
ции МО «Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова поприветствовала присутство-
вавших и перерезала алую ленту. Твор-
ческие коллективы Дворца культуры 

города Кировска порадовали гостей 
ярмарки своими номерами и подарили 
ощущение настоящего праздника.

На торговых лотках можно было уви-
деть товары на любой вкус и кошелек: 
рассаду цветочных и декоративных 
растений, саженцы плодово-ягодных 
культур, семенной и продовольствен-
ный картофель, мед различных видов и 
многое другое.

По традиции организаторы ярмарки 
осмотрели торговые ряды и выделили 
лучших участников: первое место при-

судили СПК «Дальняя Поляна», второе 
— питомнику «Ульяновка», третье — 
ЗАО «Племенной завод Приневское». 
Начальник отдела развития агропро-
мышленного комплекса администра-
ции Кировского муниципального рай-
она ЛО Алевтина Анатольевна Кузнецова 
поздравила победителей и пригласила 
их на сцену для вручения памятных по-
дарков.

Пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области

МФЦ «Кировский» 
сменил адрес

Центр «Мои документы», располо-
женный в городе Кировске, переехал 
в новое помещение. Теперь прием 
заявителей осуществляется ежеднев-
но с 9 утра до 9 вечера по адресу: 
Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, Новая ул., 1.

«Многофункциональные центры 
охватывают 99,9% населения Ленин-
градской области, и нашими задачами 
на сегодняшний день являются работа 
над оптимизацией размещения точек и 
повышение качества оказания услуг», 
— комментирует директор ГБУ ЛО 
«МФЦ» Сергей Есипов.

Новое помещение соответствует всем 
требованиям работы многофункцио-
нальных центров и позволяет гражда-
нам получать государственные услуги в 
более комфортных условиях.

Пресс-секретарь Государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

В Кировске прошла 
сельскохозяйственная ярмарка 

«Садовод-2018»

Кубок России —  
в Ленинградской 

области!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по-
здравил команду «Тосно», ставшую обладателем Кубка России 
по футболу: «Вся Ленинградская область болела за «Тосно». 
Победа команды в Кубке России стала отличным подарком жи-
телям региона! Хочу от всей души поблагодарить наших заме-
чательных футболистов и тренерский штаб за блестящую игру, 
настоящий спортивный характер, умение добиваться постав-
ленных целей, сколь бы далекими они ни казались в начале пути.

Победа «Тосно», завоеванная классной, мастерской игрой, — 
прекрасный, вдохновляющий пример для всех юных жителей об-
ласти. Ребята видят, что можно очень многого добиться, если ве-
рить в себя, в свои силы, отдавать душу и сердце любимому делу. И, 
конечно, это огромная мотивация для развития в Ленинградской 
области спорта вообще и футбола в частности.

Желаю «Тосно» и в дальнейшем высоко держать планку и радо-
вать нас новыми победами!

Поздравляю всех ленинградцев с этим поистине историческим 
событием в спортивной летописи нашей области!»

Глава региона, председатели комитетов и сотрудники админи-
страции Ленинградской области поддерживали тосненскую ко-
манду с трибун стадиона. После финального свистка губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко вышел на поле и по-
здравил команду «Тосно» с победой в Кубке России.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

12 мая на стадионе им. Ю.А. 
Морозова состоялись тради-
ционные легкоатлетические 
соревнования — открытое 
первенство Кировска в бего-
вых дисциплинах, включающее 
забеги на 30, 60, 100, 300, 400 
и 1000 метров. Участвовать 
могли все желающие в воз-
расте от 6 до 70 лет и старше. 
Обычно на эти соревнования к 
нам приезжают команды и от-
дельные участники из разных 
населенных пунктов района. 

В этот раз впервые из по-
селка Синявино прибыла не-
большая, но довольно силь-
ная команда школьников, 
ведомая Н.В. Кондаковой, 
благодаря поддержке которой 
ребята завоевали несколько 
первых и вторых мест. Шлис-
сельбург, как обычно, был 
представлен многочисленной 
делегацией, основу которой 
составили школьники под ру-
ководством Г.Н. Смирновой. 
Этот город усилиями Гали-

ны Николаевны фактически 
превратился в легкоатлетиче-
скую столицу района. А вот 
Кировск, обладая прекрас-
ным стадионом, утратил свои 
некогда ведущие позиции в 
легкой атлетике. Подтверж-
дением тому является отсут-
ствие в очередной раз команд 
КСОШ-1 и гимназии. Зато 
очень большую команду вы-
ставила КСОШ-2 (О.В. Яку-
шина и А.Гром). Кроме того, 
участвовали лыжники и ори-
ентировщики ДЮСШ (В.Г. 
Касьянков и А.Никольская), 
а также индивидуально по-
давшие заявки школьники и 
взрослые.

Погода порадовала — день 
выдался теплым, солнечным 
и маловетреным. Открылись 
соревнования забегами млад-
ших школьников на 30 и 60 
метров. На стометровке состя-
зались спортсмены постарше. 
Особенно приятно было на-
блюдать за самыми юными бе-
гунами, которые в отчаянной 
борьбе, порой со слезами на 
глазах, при горячей поддержке 
родителей, учителей и товари-

щей выясняли, кто быстрей. 
Судейские бригады возглав-
ляли опытные В.М. Кузнецов 
и Г.Н. Смирнова, обеспечивая 
четкий ритм соревнований. 
Тем временем в секретариате 
А.С. Чуланова и Д.В. Пустош-
кин выполняли незаметную, 
но важную работу по обработ-
ке результатов.

Хочется отметить кировчан-
ку Иру Тимашеву и Андрея 
Кондакова из Синявино, за-
воевавших в возрастной груп-
пе от 9 лет и младше по два 
первых места на дистанциях 
30 и 300 метров, а также Алину 
Иванюк (Синявино), ставшую 
первой в беге на 400 и 1000 ме-
тров среди девушек старшей 
группы. 

Абсолютными победителями 
на дистанции 100 метров ста-
ли Софья Сергеева и Георгий 
Алпатов, на дистанции 400 ме-
тров — Ангелина Долинина и 
Георгий Маслов (все из Шлис-
сельбурга), на дистанции 1000 
метров — Виктория Кузьмина 
(Шлиссельбург) и Михаил Бо-
родин (Кировск).

Победители и призеры во 
всех возрастных группах и на 
всех дистанциях награжде-
ны грамотами и медалями. В 
командном зачете, опреде-
ляемом в группе старших и 
средних школьников, лучшей 
стала команда Шлиссельбург-
ской СОШ-1, второе место у 
команды Кировской СОШ-
2, третье — у Синявинской 
СОШ. 

Поздравляем победителей, 
призеров и всех участников с 
высокими результатами! Же-
лаем новых успехов и новых 
побед.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья соревнований

Старты «Королевы спорта»
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ОБЩЕСТВО

Формирование национальной 
и конфессиональной толерант-
ности — длительный, сложный 
процесс, начинающийся в 
раннем детстве и продолжаю-
щийся в течение всей жизни. 
Целенаправленное воспита-
ние и образование, организуе-
мое обществом, проходит тем 
успешнее, чем полнее оно 
учитывает влияние на челове-
ка условий его жизни. Утрата 
исторической памяти, уваже-
ния к героическому и драмати-
ческому прошлому своего на-
рода, его традициям и обычаям 
несет опасность делу укре-
пления мира и демократии на 
национальном и международ-
ном уровнях. Это не может не 
волновать все прогрессивное 
человечество и особенно тех, 
кто работает в сфере образо-
вания и культуры.

Международный культурно-
образовательный проект «Вме-
сте навсегда!» (Беларусь, Ка-
захстан, Россия), созданный 
нами совместно с гимназией 
им. Е.Ф. Карского (г. Гродно) в 
2014 году, является достойным 
ответом на вызовы времени. 
Он полностью соответству-
ет патриотическим програм-
мам и ориентирам духовно-
нравственного развития этих 
трех государств. Проект со-
ставлен в соответствии с требо-
ваниями закона «Об образова-
нии» и ФГОС РФ. Программа 
каждой встречи направлена 
на воспитание в обучающемся 
гражданина и патриота, на рас-
крытие способностей и талан-
тов школьников и студентов, 
подготовку их к жизни в высо-
котехнологичном конкурент-
ном мире.

Целью проекта является ока-
зание влияния на мировоззре-
ние молодежи через ее активное 
вовлечение в международные 
культурно-образовательные про-
граммы и встречи по обмену. 
Вместе со своими зарубежны-
ми сверстниками школьники 
и студенты дружественных ву-
зов трех республик обсуждают 
важнейшие общественно -по-
литические проблемы, знако-
мятся с образовательными и 
культурными учреждениями, 
достопримечательностями 
и традициями других стра-
ны, заводят себе новых дру-
зей. Погрузившись в другую 
культуру, прожив некоторое 
время в приемной семье, мо-

лодые люди начинают любить 
то, что не было ранее знакомо 
или не принималось. Проект 
реализуется образовательными 
учреждениями в постоянном 
взаимодействии и тесном со-
трудничестве с семьями обу-
чающихся, социальными пар-
тнерами школы. Это делает его 
результаты еще более эффек-
тивными.

Проект стартовал в 2014 
году во время празднования 
70-летия снятия блокады Ле-
нинграда и 70-летия освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. 
Его начальный этап «Мосты 
дружбы» (2014-2015 годы) был 

посвящен этим событиям,  
а также 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Эти даты являются 
чрезвычайно важными и по-
истине знаменательными для 
наших государств. Под Ленин-
градом и в Беларуси сражались 
воины разных национально-
стей; дивизии, сформирован-
ные в Казахстане, участвовали 
во всех боевых операциях. О 
необыкновенной сплоченно-
сти народов писал с фронта и 
политрук Ю. Казьмин: «Мы 
побеждаем смерть не потому, 
что неуязвимы. Мы побежда-
ем ее потому, что деремся не 
только за свою жизнь: мы ду-
маем в бою и о жизни мальчика-
узбека, и о грузинской женщине, 
и о русском старике. Мы вы-
ходим на поле сражения, что-
бы отстоять святая святых 
— Родину». В годы Великой 
Отечественной войны дружба  

народов в единой стране — 
СССР — явилась одним из ре-
шающих факторов Победы. 
Послевоенная история укрепи-
ла дружеские отношения между 
нашими народами. Совместны-
ми усилиями восстанавлива-
лись разрушенные города и 
села на территории Беларуси и 
России, совместно разрабаты-
вались целинные и залежные 
земли Казахстана, осваивался 
космос, создавалась мощная 
промышленная, энергетиче-
ская и научно-техническая 
база. Крепкая дружба трех 
братских народов выдержала 
испытания временем — по-
сле обретения независимости 

наши государства продолжа-
ют тесное сотрудничество во 
всех сферах жизни, являются 
членами Таможенного союза. 
Общая история и общая Победа 
в Великой Отечественной войне 
всегда будут сплачивать наши 
братские народы и государства. 
Последняя наша встреча в рам-
ках проекта «Вместе навсегда!» 
— яркое тому подтверждение.

Координатором проекта 
«Вместе навсегда!» от Беларуси 
выступила учитель гимназии 
им. Е.Ф. Карского Ирина Дми-
триевна Полякова, с казахской 
стороны — директор Аулие-
кольской школы-гимназии им. 
С.Б. Баймагамбетова Салта-
нат Казикановна Максютова, 
от России — учитель истории 
Кировской гимназии им. С.Б. 
Баймагамбетова Галина Влади-
мировна Афанасьева.

С 3 по 7 мая Кировская гим-
назия им. С.Б. Баймагамбетова 
вновь принимала у себя деле-
гацию из гимназии им. Е.Ф. 
Карского (г. Гродно, Респу-
блика Беларусь). В этом году к 
проекту активно присоедини-
лись казахстанцы — педагоги и 
школьники из села Аулиеколь 

Костанайской области, роди-
ны Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова. С 
ними у гимназии уже пятнад-
цатилетняя дружба. 

Казахстанцы приехали 3 мая 
в шесть часов утра и сразу оку-
нулись в атмосферу прекрасно-
го города на Неве. Экскурсию 
по Санкт-Петербургу для них 
провели замечательные гиды — 
ученицы десятого класса Алиса 
Широбокова и Анастасия Кра-
пивина. В Петропавловской кре-
пости за царским столом всех 
приветствовал сам Петр I, ко-
торый не упустил возможности 
расспросить гостей об истории 
Санкт-Петербурга, остался до-
волен ответами и вручил делега-
ции памятную грамоту. Затем все 
соединились с прибывший бело-
русской делегацией. 

Самый важный день в про-
грамме мероприятий выпал на 4 
мая. Он начался с автобусной и 
пешеходной экскурсий по бое-
вым местам Кировского района. 
На митинг у памятника «Звезды-
журавли» (12-й километр Мгин-
ского шоссе), созданном поис-
ковым отрядом «Мемориальная 
зона «Надежда» во главе с Май-
даном Комековичем Кусаино-
вым, съехались не только гости 
гимназии, но и представители 
казахской диаспоры в Санкт-
Петербурге: президент казах-

ского общества «Ата-Мекен» 
Сарсенгали Акулович Куспанов; 
артист Ленфильма, член Союза 
журналистов и Союза кинема-
тографистов России Шерхан 
Абдиевич Абилов; делегация из 
Пчевы Киришского района, где 
в школе существует музей имени 
героя-казахстанца. 

У величественного и трога-
тельного памятника «Звезды-
журавли» заместитель директо-
ра гимназии им. Е.Ф. Карского 
Александр Васильевич Рымко 
рассказал о боях на Белорусской 
земле, где происходили не менее 
ожесточенные сражения — во 
время Великой Отечественной 
войны погиб каждый четвертый 
житель Белорусской ССР. Слу-
шая рассказ Александра Васи-
льевича и Галины Владимиров-
ны о казахстанских дивизиях 
на Волховском фронте, многие 
не могли сдержать слез. Все со-
бравшиеся остро чувствовали, 
насколько сближает их память о 
прошедшей войне. На поле, где 
погиб Герой Советского Союза 
Султан Баймагамбетов, прошла 
минута молчания в память обо 
всех защитниках Ленинградской 
земли вне зависимости от нацио-
нальности и воинского звания. 

Делегациям трех стран в этот 
день удалось очень многе. После 
экскурсии по мемориалу «Синя-
винские высоты», которую вели 
гимназисты из Кировска, они 
возложили цветы к братской мо-
гиле и обелиску героев. На этом 
месте директор казахстанской 
школы Салтанат Максютова рас-
сказала собравшимся о своем 
знаменитом земляке-герое. Ее 
рассказ был пронизан уважени-
ем и почтительностью. Ученики 
ее школы слышали эту историю 
не один раз, но все равно с гордо-
стью и толикой грусти внимали 
словам директора. Им тоже хо-
телось быть хотя бы немного по-
хожими на героического батыра. 

Г. В. Афанасьева

Продолжение читайте в сле-
дующем номере газеты «Неделя 
нашего города» (№18 от 24 мая 
2018 года)

Вместе навсегда!

«Незабываемыми событиями стали экскурсия по Таври-
ческому дворцу и встреча с лидерами республики Казахстан, 
представляющими государство в Межпарламентской ассам-
блее стран СНГ и ОДКБ. Они рассказали о своей деятельности 
в названных структурах и дали высокую оценку нашему про-
екту. Мы встречались с ними в знаменитом зале, где заседала 
первая Государственная дума России. Конечно, все радостно 
фотографировались потом на трибуне Думы. Еще мне очень по-
нравились люстры в главном зале, в царское время здесь про-
ходили балы», — Анастасия Крапивина, 10 класс.

«В этот день нам при-
шлось пользоваться метро 
во избежание задержки в 
пути из-за пробок в центре 
Петербурга. Некоторые ре-
бята из Казахстана и Бела-
руси оказались в метрополи-
тене впервые. Оно привело 
их в восторг из-за удобства 
и красоты оформления стан-
ций. В конце дня детей ожи-
дало размещение в семьях, 
знакомство, ужин, свобод-
ное время. Некоторые, и я в 
том числе, с радостью обни-
мали тех, у кого мы жили в 
Беларуси», — Алиса Широ-
бокова, 10 класс. 
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Окончание.  
Начало на стр. 1.

В этом году к колонне при-
соединились гости из Кир-
гизии, которые приехали в 
Кировск специально, чтобы 
отдать дань уважения своему 
предку Токтошу Шопокову. Он 
воевал на нашей земле, погиб 
и был похоронен в братской 
могиле на Краснофлотской 
улице. Все эти годы родствен-
ники и потомки ездили в 
Санкт-Петербург, так как не 
знали точного места захоро-
нения. Только в этом году им 
удалось его найти, так как ад-
министрация МО «Кировск» 
установила на братской могиле 
новую мемориальную плиту с 
именами павших, среди кото-
рых есть и имя красноармейца 
Токтоша Шопокова. Потомки 
героя провели традиционный 
обряд и привезли горсть кир-
гизской земли к братскому за-
хоронению. 

Сразу после завершения ше-
ствия на Театральной площади 
состоялся торжественный ми-
тинг. С приветственными сло-
вами и поздравлениями к со-
бравшимся обратились депутат 
Государственной думы Светла-
на Сергеевна Журова, глава МО 
«Кировск» Владимир Валенти-
нович Петухов, и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна 
Кротова, ветеран Вооруженных 
Сил Михаил Федорович Евтроп-
ков, представители молодежи 
и дочь погибшего на Невском 
пятачке красноармейца. Все 
выступавшие отметили героизм 
и самоотверженность наших 
предков-ветеранов, благодаря 
которым мы живем под мир-
ным небом. 

После митинга делегация ве-
теранов и молодежи из города 
Кировска и поселка Молодцо-
во совместно с руководителями 
муниципального образования 
посетила памятник «Сожжен-
ная деревня Синявино». У сим-

волического дерева были зачи-
таны стихи о тяготах военного 
времени и возложены цветы в 
память о тех, кто погиб, защи-
щая свои семьи и дома. 

Также был организован бес-
платный проезд на автобусах, 
курсирующих по маршруту Ки-
ровск — Синявинские высоты, 
где происходило построение 
Бессмертного полка со всего 
Кировского района. Здесь в 
строю прошли депутаты Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Михаил Вла-
димирович Коломыцев и Вадим 
Витальевич Малык, руководи-
тели Кировского муниципаль-
ного района Андрей Петрович 
Витько и Юнус Султанович 
Ибрагимов. В сопровождении 
военного оркестра колонна 
прошествовала к главной три-
буне, с которой участников ак-
ции поздравили депутаты Зако-
нодательного собрания нашего 
региона, главы района и почет-
ные гости праздника — ветера-
ны. Мероприятие завершилось 
возложением цветов к стеле с 
вечным огнем.

Вечерний концерт в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска состоял из номеров, 
подготовленных коллектива-
ми Дворца культуры, а также 
приглашенными гостями — 
фолк-группой «Жили-были», 
которая, благодаря своему 
интернациональному составу, 
смогла удивить и повеселить 
собравшихся. Во время развле-
кательной программы площадь 
перед сценой была заполнена 
жителями нашего города. По-
сле поздравления и.о. главы 
администрации Ольги Никола-
евны Кротовой группа барабан-
щиц исполнила всем известную 
композицию «Марш славянки», 
а ночное небо озарилось тыся-
чами огней праздничного фей-
ерверка.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Кировчане отметили День Победы
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Патриотическая акция про-
водилась одновременно во всем 
Кировском районе. К ней при-
соединилось 21 учреждение 
дошкольного образования из 
Кировска, Отрадного, Шлис-
сельбурга, Мги, Шума и других 
поселений района. Всего акцию 
поддержали 994 ребенка и 227 
взрослых. 

В этом году на стадион приш-
ли делегации из пяти кировских 
учреждений — детских садов и 
подготовительной группы гим-
назии. К сожалению, из-за на-
чавшегося дождя делегации из 
двух детских садов решили не 
принимать участие в мероприя-
тии. Но, как отмечают органи-

заторы, ничто не помешало им 
чуть позже развернуть георги-
евскую ленту на территории 
своих учреждений и тем самым 
стать участниками патриотиче-
ской акции.

Акция «Георгиевская ленточ-
ка» направлена на патриотиче-
ское воспитание детей, которые 
не только вышли на стадион в 
назначенный день, но и вме-
сте со своими воспитателями 
готовились к этому мероприя-
тию. Для участия в акции ребя-
та заранее вырезали из бумаги 
журавлей и написали на них 
имена героических предков, 
которыми гордятся их семьи. 
Одни указали имена своих пра-

дедушек и прабабушек, другие 
вспомнили о еще более далеких 
предках. Эта подготовка помог-
ла детям лучше узнать истории 
их семей: пообщаться с родны-
ми, вместе пересмотреть до-
машний фотоархив, вспомнить 
и заново узнать героических 
предков.

В этом году на встречу с мо-
лодым поколением приехали 
депутат Государственной думы 
Елена Григорьевна Драпеко, ру-
ководители района Юнус Сул-
танович Ибрагимов и Андрей 
Петрович Витько, другие гости.

«Дорогие друзья! — обрати-
лась к присутствовавшим Еле-
на Григорьевна. — Есть такие 

строчки песни: «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…» Миллионы 
наших сограждан остались ле-
жать в этой земле, защищая 
свободу, жизнь и независимость 
Родины. Память о них — это 
память всей страны и каждой 
семьи. Сегодня мы вспоминаем 
своих близких, погибших в той 
страшной войне. Я разыскиваю 
могилы своих родных по всей 
стране, и одна из них находит-
ся в вашем районе — в поселке 
Синявино. Сегодня я обяза-
тельно ее посещу».

По итогам акции «Георгиев-
ская ленточка — память моей 
семьи» общая длина развер-

нутой ленты во всех городах и 
поселениях нашего района со-
ставила 398 метров! Почетными 
гостями акции стали предста-
вители Совета ветеранов на-
шего района, которые приняли 
поздравления от ребят в виде 
стихов и цветов.

Мы благодарим организато-
ров акции за прекрасную воз-
можность приобщить детей к 
празднику Победы, поведать 
им историю нашей героической 
земли и почтить память защит-
ников Родины.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Еще в 1970–1980-х годах при строи-
тельстве новых районов города была 
сформирована пешеходная зона, на 
большей протяженности которой вы-
садили кусты снежноягодника. Жители, 
еще 10-15 лет назад ходившие по этим 
дорожкам в школу и на работу, пре-
красно помнят те волшебные кусты с 
белыми ягодами. Со временем дорож-
ки и кусты потеряли эстетический вид. 
В последние годы администрацией со-
вместно с общественными советами 
была проделана работа по ремонту 
пешеходной дорожки. А вот кусты, к 
сожалению, с каждым годом все мень-
ше и меньше радовали нас своей зе-
ленью.

Накануне Дня Победы в администра-
цию обратилась жительница поселка 
Павлово Наталья Николаевна Алексеева. 
Она предложила на безвозмездной осно-
ве предоставить городу сорок саженцев 
каштанов. Было принято решение пре-
образить этими деревьями прогулочную 
зону на Ладожской улице. Это особенно 
актуально в связи с популярностью, ко-
торой пользуется данная прогулочная 
территория. Здесь часто можно встре-
тить мам с колясками, велосипедистов и 
любителей бега.

По инициативе администрации МО 
«Кировск», жителям города и членам об-
щественных формирований предложили 
внести посильный вклад в облагоражи-
вание пешеходной зоны на Ладожской. 

В преддверии Дня Победы — 8 мая — 
посадить деревья вышли ветераны го-
рода, члены Молодежного совета, ак-
тивисты МПЦ «Лидер», сотрудники 

администрации, Дворца культуры горо-
да Кировска и просто неравнодушные 
жители города. Свой каштан совместно 
посадили глава Кировского муници-
пального района Юнус Султанович Ибра-
гимов и и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна Кротова. 
Старшее поколение рука об руку с мо-
лодежью бережно сажало юные деревца. 
Если каштаны приживутся на новом ме-
сте, то через некоторое время в Кировске 
появится красивая зеленая аллея, поса-
женная накануне одного из самых глав-
ных праздников нашей страны.

«Каштаны — необычные деревья для 
Кировска, но, я надеюсь, та положи-
тельная энергия, с которой люди их са-
жали, поможет каштанам благополучно 

прижиться и пойти в рост, — проком-
ментировала Ольга Николаевна Крото-
ва. — Особенно отрадно, что к посадке 
деревьев в канун 9 Мая присоединились 
молодежь и ветераны. Это еще раз до-
казывает, что Кировск — город актив-
ных людей, которые сумели сохранить 
преемственность поколений. Выражаю 
искреннюю благодарность Наталье Ни-
колаевне Алексеевой, подарившей горо-
ду саженцы, и всем участникам зеленой 
акции за хорошую и слаженную работу. 
Отдельное спасибо МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание тер-
ритории» за подготовку территории и 
предоставленный инвентарь». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Кировске появилась  
новая каштановая аллея

Георгиевская ленточка — память моей семьи

4 мая на стадионе  
им. Ю.А. Морозова прошла 

патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка — память моей семьи», в 

ходе которой малыши из дошкольных 
учреждений выстроились в ряд, 

чтобы развернуть многометровую 
георгиевскую ленту. 
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Человека делают счастли-
выми три вещи: любовь, инте-
ресная работа и возможность 
путешествовать.

  И. Бунин

21 апреля Кировская цен-
тральная библиотека пригла-
сила гостей на Ежегодный фе-
стиваль чтения «Библионочь». 
В этот раз темой мероприятия 
стала «Магия книги», а посвя-
щено оно было Году туризма в 
Ленинградской области.

В читальном зале для го-
стей вечера была развернута 
книжная иллюстрированная 
выставка-панорама «От Мо-
сквы до самых до окраин…». 
На ней была представлена но-
вая страноведческая литерату-
ра на любой вкус. Любители 
путешествий по родной стране 

нашли здесь книги из серии 
«Исторический путеводи-
тель», которые, несомненно, 
расширят их кругозор и помо-
гут выбрать новый маршрут.

В этот вечер Сергей Глебо-
вич Злотников, житель Шлис-
сельбурга, пригласил гостей 
библиотеки в большое путе-
шествие по России. 

Первая встреча с этим уди-
вительным человеком со-
стоялась на занятиях Школы 
компьютерной грамотности, 
которая работает на базе Ки-
ровской центральной би-
блиотеки. Сергей Глебович 
успешно прошел обучение и 
получил сертификат. Вскоре 
он поделился с библиотека-
рями своей заветной мечтой 
о путешествии на поезде до 
Владивостока — ему хоте-

лось собственными глазами 
увидеть Россию. Началась 
подготовка к путешествию. 
В Интернете нашли карту 
пути следования от Москвы 
до Владивостока, отметили 
места, которые хотелось по-
сетить, забронировали номер 
в хостеле во Владивостоке. 
Осталось только купить би-
лет и сесть в поезд. Поездка 
длилась три недели! В итоге 
— масса впечатлений, фото-
графий и воспоминаний.

Сергей Глебович — очень 
интересный человек, обла-
дающий разносторонними 
знаниями, прекрасный рас-
сказчик. Библиотекари пред-
ложили ему поучаствовать 
во Всероссийском конкурсе 
«Спасибо Интернету-2017», 
который проводится на сайте 
«Азбука Интернета». Сергей 
Глебович занял второе при-
зовое место в номинации 
«Интернет-путешественник».

На нашем вечере-встрече 
С.Г. Злотников попробовал 
себя в роли экскурсовода и 
провел для гостей заочную 
экскурсию «Москва — Вла-
дивосток», сопровождая рас-
сказ видеорядом из собствен-
ных фотографий. На вопрос 
слушателей «Что больше все-
го впечатлило вас в путеше-
ствии?», он ответил: «Конечно 
же, люди. У нас в стране столь-
ко замечательных, душевных и 
отзывчивых людей!»

Очень органично прозвуча-
ло стихотворение М.Е. Сват-
ковской «Признание любви 
к России», которое она под-
готовила специально к вечеру. 
А еще один участник встречи 
Игорь Валькович Старченко 
исполнил под гитару «Песни у 
костра», такие родные и близ-
кие всем туристам.

«Библионочь-2018» произ-
вела большое впечатление на 
всех наших гостей, которые, 
расходясь, от души благодари-
ли участников и организато-
ров этой незабываемой встре-
чи.

Л. Ю. Терешенкова,  
заведующая отделом обслуживания 
Кировской центральной библиотеки

Чаще всего впечатление о каком-либо 
месте складывается в первые секунды 
наблюдения. Например, впечатление о 
детском саде складывается, как только 
родители с ребенком подходят к калит-
ке. Порядок, который царит на терри-
тории детского сада «Березка» и за его 
пределами, действительно наводит на 
мысль, что тут поработал добрый вол-
шебник. 

«Если в нашем детстве дворником, бы-
вало, пугали детей, то Петра Дмитриевича 
дети не боятся — это точно», — говорит 
заведующая Наталья Владимировна Па-
хоменко.

Петр Дмитриевич Зубченко работает в 
детском саду «Березка» с 2013 года. С его 
появлением территория учреждения дей-
ствительно преобразилась. Коллеги и ру-
ководство отзываются о Петре Зубченко 
как о вечно молодом и энергичном чело-
веке, а между тем ему недавно исполни-
лось 75 лет.

Дворник — это незаметная роль, от ко-
торой, на самом деле, многое зависит. Так 
и Петр Дмитриевич — скромный, тихий, 
отшучивается от похвалы. Петр Зубченко 
имеет высшее техническое образование, а 
после того, как вышел на пенсию, не пе-
реставал подрабатывать в меру сил. 

«Пришлось поработать и в сетевых ма-
газинах охранником… Но там совсем не 
то. Какая-то злоба и равнодушие, — рас-
сказывает дворник. — А потом, как гово-
рится, Бог послал… Я пришел в детский 
сад с вопросом, не нужен ли им случайно 
дворник, и так совпало, что они действи-
тельно искали человека. И я остался. Дети 
здесь замечательные — все время стара-
ются мне помочь. Как только меня увидят 
— сразу подбегают, спрашивают, могут ли 
чем-то помочь. Дети растут очень смыш-
леными и отзывчивыми».

Как утверждает Петр Дмитриевич, ре-
бята не прибавляют ему работу: «Чем же 

они могут насорить из своих маленьких 
кармашков?» Но после прогулок дети ча-
стенько по невнимательности оставляют 
на площадках забытые игрушки, даже ве-
лосипеды — все это Петр Дмитриевич на-
ходит и приносит в группы.

Владимир Высоцкий как-то сказал: «Я 
уважаю вообще все профессии, если че-
ловек в них профессионал». Так вот, не-
смотря на возраст и специфику работы, 
Петр Дмитриевич Зубченко стал про-
фессионалом своего дела. После дождя 
он разметает лужи перед калиткой и даже 
на пешеходном переходе на Советской 
улице, на подтопляемой территории сада 
выстраивает мостки, а зимой, убирая 
снег, строит для детей ледовые горки. Эти 
важные мелочи говорят об отзывчивости 
его души, желании быть нужным. И без 
него действительно не обходится ни один 
день. Даже в выходные дворник порой 
приходит на территорию сада, чтобы сме-
сти листву, расчистить снег — одним сло-
вом, подготовиться к будням более чем 
добросовестно. 

Обычно Петр Дмитриевич приходит на 
работу в шесть утра, так как уже к семи 
первые мамочки спешат привести детей. 
Он регулярно просматривает прогнозы 
погоды, чтобы оценить фронт работы.

«Когда видишь результаты своего тру-
да — любая работа становится легче. 

Хотя, если будущая зима будет такой же 
снежной, как эта, боюсь, моих сил мо-
жет и не хватить, — рассказывает Петр 
Дмитриевич. — Вообще официально 
мой рабочий день с 7 до 16 часов. Но, 
например, на сегодняшнее утро обе-
щали дождь, я понял, что прибраться и 
подмести с утра не смогу, поэтому при-
шлось выйти накануне вечером. Обычно 
я убираю все входы и выходы, прохожу 
по территории, подметаю Советскую и 
Краснофлотскую улицы, ведь у «Берез-
ки» два здания, и нужно следить за тер-
риторией и яслей, и сада. Затем я ком-
плектую в тачку отходы кухни и вывожу 
их к мусорным бакам. Потом, когда дети 
разойдутся после прогулки, еще раз 
осматриваю площадки».

В свободное от работы время Петр Дми-
триевич… тоже работает, но уже на своем 
дачном участке в Сологубовке. Террито-
рия «Березки» тоже скоро превратится в 
цветущий сад. Посадкой цветов занима-
ется другой сотрудник сада, но декора-
тивные кусты и даже кусты дикой малины 
постригает наш герой — Петр Дмитрие-
вич. В один год ягод на кустах было так 
много, что сотрудники даже варили ма-
линовое варенье. Но к тому времени, как 
малина созреет, дети уже будут отпущены 
на летние каникулы, и Петр Дмитриевич 
сможет чаще бывать на своей даче вместе 
с супругой.

Руководство детского сада, воспитатели 
и родители выражают благодарность Пе-
тру Дмитриевичу за его незаметную, но 
очень важную работу. О таких людях не-
обходимо говорить — так считает и наша 
редакция. А Петр Зубченко скромно за-
мечает напоследок, что он не космонавт, 
чтобы о нем писать. Но и эту скромность 
люди, окружающие Петра Дмитриевича, 
записывают на его счет. Мы придержи-
ваемся мнения, что каждый труд ценен, а 
человек с душой всегда будет неотъемле-
мой частью своего коллектива.

Лёля Таратынова

12 мая 2018 года в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт-Петербурга прошел II Реги-
ональный музыкальный фестиваль 
фольклорных и народных коллек-
тивов Вологодской области «Воло-
годчина — край родной!». 

Это прекрасное мероприятие со-
стоялось в рамках сотрудничества 
Вологодской области и города Санкт-
Петербурга. Фестиваль торжественно 
открылся в полдень под звуки гимна Во-
логодского землячества.

С приветственными словами к полно-
му залу обратились вице-губернаторы 
Вологодской области Олег Анатольевич 
Васильев и Виталий Валерьевич Туши-
нов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Николаевич Мовчан, председа-
тель совета Санкт-петербургской ре-
гиональной общественной организации 
«Вологодское землячество» Александр 
Андреевич Некипелов, участник Вели-
кой Отечественной войны и почетный 
житель Кировского района Вячеслав 
Васильевич Панфилов, начальник Ми-
хайловской военной артиллерийской 
академии генерал-лейтенант Сергей 
Анатольевич Баканеев и ряд других ува-
жаемых людей. Среди зрителей была 
большая делегация из Кировска, прини-
мающая активное участие в работе об-
щественной организации «Вологодское 
землячество». Вот некоторые из актив-
ных, неравнодушных вологжан: Вячес-
лав Васильевич Панфилов (Кадуйский 
район), Михаил Федорович Евтропков 
(Вытегорский район), Николай Ванюш-
кин и Сергей Вертягин (Устюженский 
район), Николай Максин (Череповецкий 
район), Сергей и Галина Рябовы, Евге-
ний Мозолев, Анатолий Горохов (Чаго-
дощенский район), Нина Кузнецова (Ни-
кольский район) и многие другие.

Буквально с первых минут до конца фе-
стиваля внимание аудитории было прико-
вано к талантливым артистам «из наро-
да». На сцене Капеллы выступили восемь 
коллективов из Вологодской области. С 
большим успехом представили свои номе-
ра народный самодеятельный коллектив 
«Кичменская гармоника» (Кичменско-
Городецкий район), танцевальный коллек-
тив «Hадуница» (Череповецкий район), 
артель кулачных бойцов «Буза» (г. Черепо-
вец), народный самодеятельный коллектив 
ансамбль народного танца «Русская душа» 
(Грязовецкий район), образцовый детский 
фольклорный ансамбль «Боркуницы (с. 
Нюксеница). Выступил ряд коллективов из 
города Вологды. В заключение фестиваля 
выступил коллектив народного творчества 
«Хор ветеранов войны и труда имени В.Д. 
Чибисова» (г. Череповец). В программе 
прозвучали лирические классические и 
патриотические песни времен Великой 
Отечественной войны. Насыщенная трех-
часовая программа никого не оставила 
равнодушным!

После творческих номеров состоялась 
церемония награждения. Руководителям 
коллективов Вологодской области от Ко-
митета культуры Санкт-Петербурга и Во-
логодского землячества были вручены 
дипломы и подарки. В церемонии награж-
дения участвовали уважаемые вологжа-
не, среди которых были В.В. Панфилов, 
участник Великой Отечественной войны; 
Анатолий Горохов, выпускник 1960 года 
Великоустюгского речного училища. Осо-
бой медалью был награжден отец губер-
натора Вологодской области Александр 
Николаевич Кувшинников, участник Хора 
ветеранов войны и труда им. В.Д. Чиби-
сова. Руководители Вологодской области 
пригласили всех присутствовавших чаще 
приезжать на малую родину.

Анатолий Горохов,  
член совета Вологодского землячества

Вологжане удивили 
и покорили 

ленинградцев

Библионочь-2018

Образцовый дворник
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РАЗНОЕ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Благодарим!
20 апреля 2018 года в пе-
тербургском конгрессно-
выставочном центре «Экс-
пофорум» в рамках XIII 
Международного форума 
«Старшее поколение» со-
стоялся III Конкурс вокально-
хоровых коллективов пен-
сионеров России «Поединок 
хоров».

В нем приняли участие хоры 
из четырнадцати районов Ле-
нинградской области, в том 
числе и вокальный ансамбль 
«Задоринка» из Кировска. 

Каждый участник ансам-
бля был награжден дипломом 
за активное участие в регио-
нальном этапе III Конкурса 
вокально-хоровых коллекти-
вов пенсионеров России «По-
единок хоров».

Выражаем благодарность 
председателю Комитета со-
циальной защиты населе-
ния О.А. Белокуровой и на-
чальнику МКУ УХОиТ М.А. 
Титову за своевременную и 
качественную организацию 
поездки и предоставление 
коллективу возможности уча-
стия в XIII Международном 
форуме «Старшее поколе-
ние».

Е. А. Штыкова, председатель 
Кировской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

ПОЭЗИЯ

Нина УСКОВА-ШОНИНА

Идет весна…  
Весна победы!

Ушла зима, ушли метели,
И ручейки из талых вод бегут,
А в небе синем птичьи трели — 
Пришла весна, её давно все ждут!

Под ярким солнцем все сияет!
Теплом лучей согрелся мир земной,
Березка лист свой распускает,
Земля укрылась свежею травой.

А жизнь летит, бурлит, шагает,
Встречает май как праздник трудовой!
В сердцах людей всё расцветает,
Душа поет, полна большой мечтой!

Наш главный праздник — День Победы — 
Встречают все как славный юбилей!
В одном строю войны солдаты
Идут в цветах внучат и сыновей!

Живи, Россия, процветая
Любовью россиян к земле родной!
Земля твоя — всегда святая — 
Хранит весь подвиг жизни трудовой!

Михаил ДУЛЬКИН

Сияние Победы

Прорвал просторы сонные 
Огнем кошмар ночной. 
Фашизма силы тёмные 
Пошли на Русь войной… 

Народ любимой Родины
Вставал в единый строй, 
Чтоб тьму зловещей гадины 
Зарыть в земле сырой. 

Неслась волна народная 
С парада — в смертный бой,
И ярость благородная
Звала всех за собой! 

С Урала танки грозные 
Сражались под Москвой.
В снегах и в дни морозные 
Отпор мы дали свой. 

Войска Отчизны славные 
В великие года 
Фашистов силы главные 
Разбили навсегда! 

Без войн, страна строителей, 
Спокойно поживай,
Но помни победителей
Века, не забывай!

В минувшие выходные весь состав Региональ-
ной общественной организации «Свежий ве-
тер» во главе с ее председателем Евгением 
Александровичем Сидоренко, вместе с чле-
ном правления Вадимом Александровичем Бу-
деевым, представителями разных организаций, 
ветеранами, детьми войны, подрастающим по-
колением и волонтерами из разных районов 
Ленинградской области ездил на Пискаревское 
мемориальное кладбище, чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Глаза многих были наполнены скорбью, и это 
закономерно, ведь мы посетили самое большое 
в мире братское захоронение. Хочется поблаго-
дарить всех, кто решил приехать, несмотря на 
преклонный возраст и жаркую погоду; всех, кто 
помогал в организации мероприятия; волонтеров 
и младших ребят, которые носили бутыли с водой 
на протяжении всей экскурсии. Огромное спаси-
бо прекрасным поварам, устроившим для участ-
ников экскурсии настоящую полевую кухню; 
музыкантам, которые не давали скучать нашим 
гостям во время перекуса, и исполняли песни 
войны, полные патриотизма и знакомые многим. 
Люди тихонько подпевали и благодарили органи-
заторов за хорошо спланированное мероприятие, 
которое дало возможность выразить признатель-
ность тем, кто отдал жизни за наше мирное суще-
ствование сегодня. Мы также говорим спасибо 
работникам и управляющим Пискаревского ме-
мориала, которые приняли нас, рассказали много 
всего интересного, помогли нам сделать этот день 
торжественным и величественным.

Из Кировского района на мемориал приехали 
представители различных общественных форми-
рований — всего 52 человека. Также участие в ме-
роприятии приняли представители Волховского 

и Лодейнопольского районов. К торжественному 
возложению цветов присоединились и школьни-
ки — около 40 человек, которым также были роз-
даны живые цветы и георгиевские ленты. 

Содействие в организации данного мероприя-
тия было оказано и со стороны администраций 
муниципальных районов — Кировского, Вол-
ховского и Лодейнопольского. Учредители РОО 
«Свежий ветер» направят на имена глав админи-
страций этих районов благодарственные пись-
ма за предоставление участникам мероприятия 
транспортных средств. 

В ближайшее время можно будет посмотреть 
видеосюжет на эту тему на сайте РОО «Свежий ве-
тер», на странице ВКонтакте и на канале YouTube. 
Следите за нашими новостями на сайте и в со-
циальных сетях. Все фотографии с мероприятия 
смотрите тут: vk.com/album478716072_253615954. 
Все вопросы, касающиеся участия в мероприяти-
ях РОО «Свежий ветер» и помощи в их органи-
зации, задавайте по телефону +7 (981) 123-77-99 
или присылайте по почте roo.fwind@mail.ru.

Информация предоставлена РОО «Свежий ветер»

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
апреле 2018 года на террито-
рии муниципального образо-
вания «Кировск» произошло 
два пожара.

17 апреля в 22.33 в массиве 
«Грибное», СНТ «Ленгидропро-
ект» на Волховская улице в двух-
этажном, каркасно-щитовом, ча-
стично бревенчатом дачном доме 
размером 6х8 метров выгорела 
кровля на площади 15 квадратных 
метров и веранда на площади 18 
квадратных метров. Причина по-
жара — поджог.

18 апреля в 14.30 в Кировске 
на Ладожской улице, 9 из-за ава-
рийного режима работы электро-
оборудования полностью сгорела 
одноэтажная, каркасно-щитовая, 
крытая рубероидом, бытовка раз-
мером 2х5 метров. 

Таким образом, по сравнению с 
мартом, количество пожаров уве-
личилось вдвое. К счастью, вновь 
обошлось без пострадавших.

Обращаем ваше внимание на 
тот факт, что с начала 2018 года 
причиной четырех из семи пожа-
ров стал поджог, в двух случаях 
— аварийный режим работы элек-
трооборудования и в одном — не-
исправность отопительных печей 

и дымоходов.
Рекомендуем неукоснительно 

соблюдать правила противопо-
жарного режима. Не оставляйте 
без присмотра печи и камины. 
Тщательно проверяйте состояние 
электропроводки в квартирах, 
дачных домах и хозяйственных по-
стройках. Не перегружайте элек-
трические сети одновременным 
подключением нескольких мощ-
ных потребителей электроэнер-
гии. Просим вас соблюдать поста-
новление от 12 апреля 2018 года 
№304 «О запрещении проведения 
палов сухой травы на террито-
рии муниципального образования 
«Кировск» Кировского муници-

пального района Ленинградской 
области».

Помните, что причиной пожаров 
могут быть как технические причи-
ны, так и злой умысел. Чтобы обе-
зопасить себя, своих близких и со-
седей, проявляйте бдительность. 
При необходимости сообщайте 
обо всех подозрительных фактах 
в полицию по телефонам: 21-202, 
23-478, +7 (964) 327-23-98 или 112. 
Телефоны пожарной части города 
Кировска: 01, 20-311 или 112.

Берегите себя и своих близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Представители районов 
Ленинградской области посетили 

Пискарёвский мемориал

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

17 мая 2018

с 21 по 27 мая

22 мая, вторник 7-й седмицы 
по Пасхе. Перенесения мощей 
свт. и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар. Испо-
ведь — 9.00. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00.

25 мая, пятница 7-й седмицы по 
Пасхе. Парастас — 17.00. 

26 мая, Троицкая родительская 
суббота. Поминовение усоп-
ших. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.

27 мая, неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯ-
ТИДЕСЯТНИЦА. Исповедь — 
9.00. Часы — 9.40. Литургия 
— 10.00. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупи-
ваемая чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 
д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

21 мая — депутат МО «Кировск» 
Светлана Ивановна Ворожцова  
(округ №16), с 16 до 18 часов;

23 мая — депутат МО «Кировск»  
Максим Владимирович Лашков  

(округ №15), с 16 до 18 часов;

25 мая — депутат МО «Кировск»  
Николай Иосифович Бауэр 
(округ №10), с 10 до 12 часов;

25 мая — депутат МО «Кировск»  
Сергей Борисович Михайлов  

(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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ки-
ровского района сердечно поздравляет:

С юбилеем!

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

с 70-летием — Сергея Викторовича Садохова,  
с 75-летием Александру Федоровну Зуеву,  
с 80-летием — Дину Романовну Калистратову,  
с 90-летием — Брониславу Феликсовну Горипченко, 
Риму Ивановну Филипенко,  
с 91-летием — Степана Ивановича Греджева. 

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

28 апреля 2018 года состоялся субботник по 
уборке территории около нашего действую-
щего храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи г. Кировска, а также на террито-
рии строящегося храма.

Выражаем сердечную благодарность всем, 
кто принял посильное участие в субботнике и 
совместно потрудился во славу Божию. Нам 
все удалось сделать вместе!

Также выражаем огромную благодарность ад-
министрации МО «Кировск», МУП «Спецтранс 
города Кировска» и МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание территории» за по-
мощь в организации и проведении субботника 
(предоставленный инвентарь и вывоз листвы).

Дай вам Господи здравия и сил! Спаси вас Го-
споди!

Елена Соколова

Администрация Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области доводит 
до сведения потребителей, что 
при администрации района 
работает информационно-
консультационный центр 
(ИКЦ) по информированию 
и консультированию граж-
дан по вопросам защиты 
прав потребителей.
Прием граждан специалистом 
ИКЦ проводится еженедельно 
каждый понедельник и четверг 
с 10.00 до 15.00 по адресу: 
г. Кировск, Краснофлотская 
ул., 20, 3-й этаж. Телефон: 
+7 (911) 170-74-04 (прием 
звонков в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 
17.00).


