
Дорогие читатели!
Мы рады сообщить вам, что вы держи-
те в руках юбилейный, 300-й номер га-
зеты «Неделя нашего города»!

И з д а н и е 
п о я в и л о с ь 
в 2012 году 
как офи-
ц и а л ь н ы й 
п е ч а т н ы й 
орган МО 
«Кировск». 
Первый но-
мер газеты 
увидел свет 
12 января. В 
нем расска-
зывалось о 
прошедших 
п р а з д н и -
ках; сразу же затрагивались актуальные 
городские проблемы, с которыми пред-
стояло бороться в наступившем году; со-
общалось о благотворительных проектах 
и инициативах депутатов МО «Кировск». 
Большой материал был посвящен дея-
тельности администрации в целом. 

Первым редактором газеты была Яна 
Станиславовна Зверева. Позднее ре-
дакторский пост занимали Александра 
Сергеевна Апалихина, Белла Васильевна 
Лебедева, Антон Владимирович Дани-
лец. С 2014 года и по сей день исполняю-
щим обязанности главного редактора-
директора МУП «Неделя нашего города» 
является Николай Валерьевич Багаев.

Наша еженедельная общественно-
политическая газета существует уже 
шесть лет. Сменялись редакторы, полно-
стью обновился дизайн издания, появи-
лось новое сетевое СМИ «Неделя нашего 
города+». Но за все это время мы не по-
меняли своей основной политики — ре-
гулярно и бесплатно доносить городские 
новости до жителей Кировска и поселка 
Молодцово. Мы рады предложить вам не 
только сухие факты, но и очерки о жизни 
наших земляков, интервью с интересны-
ми личностями и аналитические матери-
алы о том, как живет и развивается наш 
город. В газете «Неделя нашего города» 
вы всегда сможете найти актуальную ин-
формацию от федеральных служб и ад-
министрации нашего муниципального 
образования.

Мы активно работаем с внештатны-
ми корреспондентами, общественными 
формированиями и учреждениями Ки-
ровска, оказываем информационную 
поддержку социально значимым про-
ектам. Вы всегда можете связаться с 
нами по телефону (81262) 23-325 и по 
электронной почте nash_kirovsk@mail.ru, 
задать вопросы, высказать пожелания в 
адрес редакции, предложить свои мате-
риалы для публикации. 

Мы рады быть тем СМИ, из которого 
вы, горожане, получаете проверенную 
актуальную информацию. Надеемся, что 
сможем работать для вас и в дальнейшем.

Редакция газеты 
«Неделя нашего города»

15 сентября — радостный 
день для поселка Молодцо-
во: 44 года назад на карте 
появился новый населен-
ный пункт, которому было 
дано имя в честь защитника 
нашей Родины, Героя Со-
ветского Союза Д.С. Мо-
лодцова. И сегодня мы с 
гордостью говорим о своем 
поселке, вошедшем в со-
став МО «Кировск», что это 
уголок, где можно жить, лю-
бить, растить детей!

Самая главная цен-
ность каждого на-
селенного пункта 
— люди, и че-
ствование за-
м е ч а т е л ь н ы х 
жителей Мо-
лодцово во вре-
мя празднования 
Дня поселка ста-
ло хорошей тради-
цией. Подарки молодоже-
нам, супружеским парам, 
юбилярам-долгожителям 
и новорожденным вручила 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова. Она 
обратилась ко всем присут-
ствовавшим: 

«Дорогие жители поселка 
Молодово! В нашем муници-
пальном образовании есть 
не только город Кировск со 
своими нуждами и потреб-
ностями, но и поселок Мо-

лодцово, у которого 
своя, обособленная 
и самодостаточ-
ная жизнь. И я 
рада, что мы дви-
гаемся в одном 
направлении. Вме-

сте с вашими ста-
ростами мы делаем 

общие дела на благо по-
селка. Администрация МО 
«Кировск» прилагает силы 
для того, чтобы жизнь в Мо-
лодцово стала лучше, ком-
фортнее. Так, например, на 
сегодняшний день закончены 
работы по замене участка 
теплотрассы, и я надеюсь, 
что в новый отопительный 
сезон мы войдем успешно, 
а тепло к домам будет по-
даваться без потерь. На 
достигнутом мы не оста-
новимся, будем и впредь раз-

вивать поселок по мере сил и 
возможностей. В последние 
годы мы активно участву-
ем в областных программах, 
а значит, привлекаем все 
возможные ресурсы, что-
бы поселок Молодцово про-
цветал. На этом празднике 
собрались люди, которые не 
оставили свою малую роди-
ну, живут здесь и растят 
детей. А если в поселке рож-
даются дети — значит, он 
жив и будет расти и дальше. 
С праздником, дорогие мои! 
С днем поселка Молодцово!»

Какой же день рождения 
без подарков? В эту субботу 
свой личный подарок полу-
чил каждый первоклассник 
Молодцовской школы. В 
этом году всего пятеро малы-
шей пошли в первый класс. 
На сцену они поднялись 
вместе со своей первой учи-

тельницей Еленой Алексан-
дровной Кононченко. 

Коллективы Дворца куль-
туры города Кировска и 
Дома культуры поселка Мо-
лодцово подготовили для 
жителей и гостей чудесную 
программу творческих но-
меров. Среди публики было 
немало детей, которые ис-
кренне радовались и хлопали 
артистам.

Знаменательным День по-
селка в этом году стал и для 
тех, кому исполнилось че-
тырнадцать лет. По хорошей 
традиции в праздничной ат-
мосфере им вручили паспор-
та гражданин Российской 
Федерации. Желаем ребятам 
с честью нести звание граж-
данина РФ — огромной, 
великой страны с много-
вековой историей, которую 
именно им предстоит про-
должить!

Всех жителей Молодцово 
поздравляем с 44-й годов-
щиной образования посел-
ка! Пусть отношения между 
вашими домами будут толь-
ко добрососедскими, все 
недоразумения решаются 
мирным путем, каждое утро 
будет добрым, день — хоро-
шим, вечер — прекрасным, а 
ночь — спокойной!

Пресс-служба 
администрации МО «Кировск»

С праздником, Молодцово!
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ИНФОРМАЦИЯ

Обезопасить свой дом от по-
жара — значит, не лишиться 
имущества, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и 
здоровье близких.

Перед началом отопитель-
ного сезона необходимо про-
чистить печи и дымоходы, от-
ремонтировать их и побелить 
известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было 
заметить появившиеся чер-
ные (от проходящего через них 
дыма) трещины.

При проверке дымоходов 
контролируют наличие тяги и 
отсутствие засорения, плот-
ность и обособленность их; на-
личие и исправность разделок, 
предохраняющих сгораемые 
конструкции; исправность и 
правильность расположения 
оголовка относительно крыши, 
близко расположенные деревья 
и сооружения, чтобы удостове-
риться, что дымоходы размеще-
ны вне зоны ветрового подпора. 

Печь и дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянными 
чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь 

утолщения кирпичной кладки 
— разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструк-
циям. Нужно оставлять между 
ними воздушный промежуток-
отступку. На деревянном полу пе-
ред топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) 
лист размером не менее чем 50 на 
70 сантиметров.

Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без при-

смотра или на попечение мало-
летних детей!

Нельзя применять для розжи-
га печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа.

За три часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть пре-
кращена!

Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, необходимо 
периодически прочищать ды-
моход от скапливающейся в 

нем сажи. Не реже одного раза в 
три месяца следует приглашать 
печника-трубочиста для осво-
бождения дымоходы от сажи.

Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель и занавески 
находились не менее чем в по-
луметре от массива топящейся 
печи.

Ни в коем случае нельзя рас-
тапливать печь дровами, не 
вмещающимися в топку по дли-
не! По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых 
температур опасно обмерза-
ние дымоходов, которое может 
привести к нарушению венти-
ляции жилых помещений. В 
зимнее время не реже одного 
раза в месяц необходимо осма-
тривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмер-
зания и закупорки. Владель-
цы домов (как частных, так 
и ведомственных, и муници-
пальных) обязаны проверять 
дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги.

Основное требование по-
жарной безопасности — дере-

вянные или другие легковоз-
гораемые части зданий должны 
находиться на достаточном рас-
стоянии от горячих частей печи 
и дымоходов или быть хорошо 
изолированными.

Помните, предупредить по-
жар намного легче, чем тушить! 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Кировскому району 
обращается ко всем жителям 
Кировского муниципального 
района. Соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности! 
Берегите свой дом от пожара! 
Помните, огонь не простит вам 
халатности!

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации не-
обходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефону 
101, с мобильного телефона 
можно также набирать 112. 
В Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской 
области круглосуточно дей-
ствует телефон доверия (812) 
579-99-99.

ОНДиПР Кировского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, ОГПС 
Кировского района 

У следственного отдела ОМВД России 
по Кировскому району Ленинградской 
области находится в производстве зна-
чительное количество уголовных дел, 
возбужденных по фактам совершения 
краж личного имущества граждан, со-
вершенных в 2017-2018 годах на тер-
ритории садоводческих некоммерче-
ских товариществ.

В ходе расследования установлено, что 
обстоятельством, способствовавшим со-
вершению указанных преступлений, яв-
ляется отсутствие (либо недостаточная 
оснащенность) технических систем без-
опасности, видеонаблюдения и огражде-
ния по периметру садоводческого объе-
динения, в связи с чем третьи лица имеют 
возможность неконтролируемого пере-
мещения по землям общего пользования. 

На территории Кировского района Ле-
нинградской области расположено значи-
тельное количество садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений в массивах «Беляевский 
мох», «Восход» и других. Криминогенная 
ситуация на указанной территории оста-
ется сложной — кражи личного имуще-
ства граждан продолжаются. В соответ-
ствие со статьей 24 федерального закона 
от 15.04.1998 №66 «О садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», председатель 
правления садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объ-
единения при осуществлении своих прав 
и исполнении установленных обязан-
ностей должны действовать в интересах 
такого объединения, осуществлять свои 
права и исполнять установленные обя-
занности добросовестно и разумно. Учи-
тывая изложенное, для предупреждения 
имущественных преступлений на терри-
тории садоводческих некоммерческих 
товариществ предлагается принять меры 
к устранению причин, способствовавших 
совершению указанных преступлений, в 
частности:

• выполнить ограждение по периметру 
СНТ;

• предусмотреть и оборудовать систе-
му пропуска на территорию СНТ (уста-
новить достаточно оборудованные для 
обеспечения безопасности и имущества 
граждан КПП, шлагбаумы, калитки и 
т.п.);

• установить на территории СНТ, а так-
же на всех проездах по пути следования 
автотранспорта на въезд-выезд из СНТ, 
видеонаблюдение, способное по техни-
ческим характеристикам идентифициро-
вать личность, номерные знаки автома-
шин, с объемом хранения видеозаписей 
не менее 30 суток;

• оборудовать устройствами ограниче-
ния доступа все неиспользуемые членами 
СНТ пути, пригодные для въезда-выезда 
автотранспорта;

• заключить договор с охранной орга-
низацией (при отсутствии такового);

• довести до членов СНТ сведения о 
необходимости принятия мер по обеспе-
чению сохранности личного имущества, 
находящегося на хранении на террито-
рии СНТ;

• сообщать в территориальное подраз-
деление полиции о лицах, проживающих 
на территории вашего садоводческого 
объединения, ведущих антисоциальный/
антиобщественный образ жизни, склон-
ных к совершению правонарушений/
преступлений.

Об устранении данных обстоя-
тельств сотрудники следственного 
отдела ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области регу-
лярно выносят представления в адрес 
председателей СНТ, где совершается 
наибольшее число краж, однако, как 
показывают результаты профилак-
тической работы, исполнение пред-
ставлений следователей носит зача-
стую формальный характер, в связи с 
чем обстоятельства, способствующие 
совершению дальнейших краж, не 
устраняются.

Следственный отдел ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской области

По постановлению Кировского го-
родского прокурора о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении заместитель начальника ТО 
УФС Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском райо-
не привлечена к административной 
ответственности по части 3 статьи 
19.6.1 КоАП РФ. 

Кировской городской прокурату-
рой проведена проверка исполнения 
требований федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Уста-
новлено, что заместитель начальника 
ТО УФС Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском районе 
в нарушение требований указанного 
федерального закона неоднократно не-
своевременно вносила в Единый реестр 
проверок информацию о проведенных 

проверках в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Кроме того, ею допущен факт не-
полного внесения в указанный реестр 
необходимой информации. Данные 
действия образуют состав администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного частью 3 статьи 19.6.1 КоАП 
РФ, «Несвоевременное внесение ин-
формации о проверке и внесение не-
полной информации о проверке в Еди-
ный реестр проверок более двух раз в 
течение одного года».

Возбуждение дел данной категории 
отнесено КоАП РФ исключительно к 
компетенции прокурора. Им возбужде-
но дело об административном правона-
рушении.

По результатам рассмотрения дела 
мировым судьей 6 сентября 2018 года 
должностное лицо признано вино-
вным. С учетом обстоятельств дела и 
признания лицом своей вины ему на-
значено административное наказание в 
виде предупреждения.

С. В. Бердинских, заместитель городского 
прокурора, юрист 1-го класса

По инициативе Кировского городско-
го прокурора возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества при 
производстве капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов 
Кировского района Ленинградской 
области.

Кировской городской прокуратурой 
на постоянной основе осуществляется 
надзор за исполнением законодатель-
ства о капитальном ремонте много-
квартирных жилых домов Кировского 
района Ленинградской области.

Установлено, что ООО «АльфаБалт-
Строй СК» на основании договора 
подряда, заключенного с НО «Фонд 
капитального ремонта Ленинградской 
области», осуществляло работы по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов в Кировске, Шлис-
сельбурге и поселке Павлово. Зная 
о том, что работы в полном объеме 

выполнены не были, неустановлен-
ные лица из числа руководства ООО 
«АльфаБалтСтрой СК» умышленно, 
из корыстных побуждений подписали 
документы, содержащие недостовер-
ные сведения о выполненных работах. 
Данные документы послужили осно-
ванием для перечисления Фондом 
ООО «АльфаБалтСтрой СК» денеж-
ных средств на сумму более 800 тысяч 
рублей.

По результатам проверки Кировским 
городским прокурором материалы в 
порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК 
РФ были направлены в СО ОМВД Рос-
сии по Кировскому району для реше-
ния вопроса об уголовном преследова-
нии виновных лиц.

10 сентября 2018 года СО ОМВД Рос-
сии по Кировскому району по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
РФ. Ход расследования находится на 
контроле городской прокуратуры.

Как предупредить 
преступления  

в садоводствах

Печь — источник повышенной опасности!
Правила эксплуатации печного оборудования

Информация прокуратуры
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Развитие 
баскетбола  

в Ленинградской 
области

ОБЩЕСТВО

12 октября 2018 года в 15.00 
на базе Государственно-
го бюджетного профессио-
нального образовательного 
учреждения Ленинградской 
области «Кировский политех-
нический техникум» пройдет 
Открытый конкурс среди сту-
дентов специальных учебных 
заведений «Молодые про-
фессионалы КВН».

 К участию приглашаются 
команды в составе не более де-
сяти человек от средних про-
фессиональных (специальных) 
учебных заведений Ленинград-
ской области.

Конкурс состоит из трех ча-
стей: «Визитка», «СТЭМ» и му-
зыкальный конкурс.

Команда, занявшая первое 
место, награждается грамотой 
и ценными призами.

Заявки принимаются до 5 
октября 2018 года по элек-

тронной почте sport-kirovsk@
mail.ru.

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться в груп-
пе «МиФ — молодежь и физ-
культура Кировского района» в 
ВКонтакте.

Контактное лицо — Ксения 
Андреевна Волкова. Телефон: 
(81362) 21-990.

29 сентября в Кировском 
районе состоится XXXIII Лег-
коатлетический пробег «Си-
нявинские высоты» в формате 
«трейл». Впервые в этом году 
легкоатлетический пробег из-
меняет свой маршрут и фор-
мат — трейл предполагает бег 
по бездорожью. Для соревно-
ваний подходит любое «по-
крытие»: поля, овраги, горы.

Старт в 12.00 от мемориала 
«Синявинские высоты». Фи-
ниш совмещен со стартом.

В программе соревнований 
две дистанции:

• 12 километров — одним 
кругом, через поселок Молод-
цово. Большая часть маршрута 
проходит по грунтовым дорогам 
и тропам, в мокрых местах воз-
можен деревянный настил. Фи-
нишный участок — по древнему 
Путиловскому тракту;

• 6 километров — от мемо-
риала до поселка Молодцово и 
обратно. Покрытие — асфальт, 

щебень, бетон.
Онлайн-регистрация прово-

дится на сайте o-time.ru. Выдача 
стартовых пакетов и дополни-
тельная регистрация проводятся 
в день соревнований с 9.30 до 
11.00 на мемориале «Синявин-
ские высоты». При получении 
стартового пакета необходимо 

предъявить документ, удостове-
ряющий личность и возраст. На-
граждение победителей состоит-
ся ориентировочно в 14.30.

Контактное лицо по проведе-
нию мероприятия — Вячеслав 

Клавдиевич Журавлев 
 (vk.com/id222557464)

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко встретился с 
президентом Российской федерации 
баскетбола Андреем Кириленко. Гла-
ва региона и легендарный в недавнем 
прошлом баскетболист, известный во 
всем мире как АК-47, обсудили пер-
спективы развития в области второго 
по массовости вида спорта — баскет-
бола. 

Александр Дрозденко рассказал Андрею 
Кириленко об уже реализованных проек-
тах универсальных спортивных площадок и 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, а также о масштабной программе рекон-
струкции школьных спортивных залов. «Не 
все начинающие спортсмены со временем 
могут стать такими же известными, как АК-
47, но наша основная задача — поддержка 
массового спорта и формирование у моло-
дежи стремления к здоровому образу жиз-
ни», — отметил губернатор Ленинградской 
области. Александр Дрозденко также под-
черкнул, что с учетом включения баскетбола 
в формате «три на три» в программу летних 
Олимпийских игр правительство региона 
планирует строительство соответствующих 
площадок.

Со своей стороны, Андрей Кириленко на-
помнил, что его профессиональное мастер-
ство ковалось в том числе в Ленинградской 
области — в спортивном лагере под Пикале-
во. Что же касается появления новых звезд 
отечественного баскетбола, то, по его мне-
нию, это зависит как от наличия возможно-
стей для первоначального занятия спортом, 
так и от работы региональной федерации по 
поддержке юных спортсменов и тренеров. 
Руководитель российского баскетбола выра-
зил надежду, что сотрудничество с админи-
страцией Ленинградской области в будущем 
приведет не только к приобщению ленин-
градцев к здоровому образу жизни, но и, 
возможно, к появлению в регионе команды 
мастеров, в которой смогут расти областные 
баскетболисты.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

14 сентября Кировский го-
родской прокурор И.Б. Кру-
шинский выступил с лекцией 
перед студентами ГБПОУ ЛО 
«Кировский политехнический 
техникум».

Он разъяснил ребятам права и 
обязанности несовершеннолет-
них, а также в целях профилак-
тики совершения правонаруше-
ний и преступлений рассказал 
им о вреде наркомании, об ад-
министративной и уголовной 
ответственности за правонару-
шения и преступления, связан-
ные с приобретением, хране-
нием и сбытом наркотических 
средств, привел примеры их 
пагубного воздействия, на-
помнил об административной 
ответственности за распитие 
алкогольной продукции в обще-
ственных местах.

По окончании мероприятия 
городской прокурор ответил на 
вопросы студентов и пожелал 
им успехов в новом учебном 
году.

С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора,  

юрист 1-го класса

Внимание, любителей бега! Молодые профессионалы 
КВН — мы ждем вас!

Кировский городской прокурор выступил  
с лекцией перед студентами Кировского 

политехнического техникума
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СОБЫТИЕ

14 сентября в Районном цен-
тре дополнительного обра-
зования города Кировска 
(РЦДО) прошел районный 
конкурс журналистского ма-
стерства среди школьников 
«Звёздный десант».

К участию приглашались все 
желающие научиться основам 
журналистики и освоить новые 
для себя умения. На слет юных 
журналистов приехало даже 
больше ребят, чем было заявле-
но. Такое рвение не могло не об-
радовать организаторов! Всего 
в конкурсе приняли участие 22 
школьника из Кировска, Мги, 
Шума, Павлово и Отрадного. 
Самая младшая конкурсантка 
оказалась ученицей 6-г класса 
Кировской гимназии. 

Умение общаться, развивать 
предложенную тему устно и 
письменно, а также словарный 
запас юных журналистов оце-
нивало компетентное жюри: 
председатель жюри, педагог 
дополнительного образования 
детей РЦДО С.М. Машкова; 
методист МБУДО «РЦДО» К.В. 
Нищерикова и журналист газе-
ты «Неделя нашего города» Л.И. 
Таратынова. Мероприятие вела 
педагог-организатор МБУДО 
«РЦДО» И.Н. Слепокурова.

Несколько участников меро-
приятия открыто признались, 
что никогда не думали о карье-
ре журналиста и мало что знают 
об этом поприще. Тем не менее, 
им предстояло выполнять кон-
курсные задания на равнее со 
всеми… И их результаты пре-
взошли ожидания жюри! Ребята 
даже не осознавали, что владе-
ют определенными навыками, 
необходимыми в работе кор-
респондента. Наблюдая за тем, 
как другие справляются с са-
мопрезентацией, рассказывают 
о своем видении профессии и 
собственном опыте в журнали-
стике, подростки смогли вооду-
шевиться и включиться в рабо-
ту. Умение излагать свои мысли, 
общаться и реагировать на из-
менившуюся ситуацию помог-
ли школьникам выдержать ис-
пытания, которые приготовили 
для них сотрудники РЦДО.

Интересным этапом стало за-
дание отредактировать предло-
женный текст, исходя из правил 
русского языка. Здесь школьни-
кам нужно было найти не толь-
ко грамматические, но и стили-
стические ошибки. 

Особенно вырвались вперед 
некоторые начитанные под-
ростки при составлении ана-
грамм — новых слов из букв 
предложенного длинного слова.

Но самым ярким моментом 
конкурса «Звёздный десант» 
стало интервью. Участникам 
предлагали примерить на себя 
различные роли (чаще всего — 
персонажей известных сказок 
и мультфильмов) и обсудить 
какую-либо проблему, напри-
мер, занятость подростков, от-
ношения родителей и детей или 
современную моду. Здесь замет-
нее всего проявилась некоторая 
скованность, присущая под-
росткам. Отлично показали себя 
ребята из Отрадненской студии 
журналистики «Диалог». Они 
даже сумели задать определен-
ный темп всем последующим 
интервью. Конечно, многие 
конкурсанты просто-напросто 

не были знакомы с правилами 
ведения интервью-беседы, поэ-
тому задавали закрытые, не свя-
занные между собой вопросы, 
давали односложные ответы и в 
целом не смогли раскрыть тему. 
Школьники, которые никогда 
не посещали студий, кружков 
или семинаров по журналист-
скому мастерству, несколько 
хуже справились с заданием. Но 
в этом и состояла основная цель 
конкурса — выявить интерес 
подростков к работе корреспон-
дента и пригласить их на заня-
тия по журналистике в РЦДО. 

«Звёздный десант» стал еще 
одной ступенью в профориен-
тации подростков Кировского 
района. Профессия журнали-
ста сегодня привлекает своей 
актуальностью, возможностью 
всегда оставаться в гуще собы-
тий, но для этого необходимы 
определенные черты характе-
ра. Однако если событийность 
и высокий темп работы не для 
вас — это не значит, что дорога 
в мир журналистики вам закры-
та. Направлений в этой области 
множество, и каждый при жела-
нии сможет найти для себя са-
мый подходящий жанр.

Будем надеяться, что участ-
ники конкурса «Звёздный де-
сант» в процессе выполнения 
заданий не только поверили 
в собственные способности, 
но и отыскали в себе скры-
тые ресурсы и просто хорошо 
провели время в кругу свер-
стников.

Лёля Таратынова

Юнкоры пробуют себя в деле
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

15 сентября в Кировске про-
шел субботник в рамках 
экологической акции «Гене-
ральная уборка страны», по-
священной Всемирному дню 
чистоты. Субботники в этот 
день состоялись во многих 
районах Ленинградской об-
ласти: Приозерском, Бокси-
тогорском, Сланцевском, Гат-
чинском, Кингисеппском. 

Город Кировск не стал ис-
ключением. По инициати-
ве организации Общерос-
сийский «Народный фронт» 
(ОНФ), команда студентов-
историков из ЛГУ им. Пуш-
кина прибыла в город, чтобы 
расчистить один из самых за-
хламленных его участков — 
спуск к Неве за автостанци-
ей. Это место когда-то было 
оживленным благодаря бли-
зости церкви и причала, но 
после того, как пирс перестал 
функционировать, его опо-
ры постепенно начали разру-
шаться, а спуск — зарастать 
травой и… мусором.  

Более трех десятков человек, 
вооружившись перчатками и 
мешками, приступили к очист-
ке спуска к Неве. Несмотря на 
грязную работу, в группе мо-
лодых людей явно выделялись 
энтузиасты, готовые без уста-
ли трудиться на благо страны 
и малой родины. За время про-
ведения акции удалось собрать 

более пятидесяти мешков му-
сора, в том числе покрышки, 
трехлитровые банки солений, 
старые сумки, несколько кле-
ток с просроченными яйца-
ми. Эти находки не вызывали 
улыбки на лицах ребят, а толь-
ко недоумение и негодование. 

Активист ОНФ Ленинград-
ской области и участник ак-

ции Сергей Осипов: «Мы от-
лично потрудились с ребятами! 
Я считаю, что такие эколо-
гические акции — прекрасный 
повод научиться быть неравно-
душным к проблемам экологии 
и загрязнения окружающей 
среды. Цель акции — научить 
подрастающее поколение тому, 
что поговорка «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не му-
сорят» не просто слова, и, как 
мне показалось, ребята прочув-
ствовали и осознали это в пол-
ной мере. Сделаем чище этот 
мир и нашу Россию!»

В благодарность за работу 
для участников акции «Гене-
ральная уборка страны» было 
организовано питание и экс-
курсионная программа. 

Администрация МО «Ки-
ровск» признательна индиви-
дуальным предпринимателям 
А.Ж. Карапетяну и Т.И. Нурие-
ву за спонсорскую поддержку и 
организацию питания для во-
лонтеров, музею-заповеднику 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» и лично директору музея 
Д.В. Пылёву — за экскурсион-
ную программу, а активистке, 

спортсменке и просто краса-
вице Юлии Аршинской — за 
активную гражданскую пози-
цию и большой вклад в уборку 
территории. 

Давайте будем любить ме-
сто, в котором живем, а не 

превращать его в помойку! 
Собственными силами мы мо-
жет сделать и то, и другое, а то, 
какой выбор будет делать каж-
дый из нас ежедневно, увидят 
уже наши дети и их потомки.

Ольга Грушко

13 сентября в Кировске состоя-
лись областные соревнования 
Специальной олимпиады по 
мини-футболу. Они собрали 
около 150 атлетов из всех рай-
онов Ленинградской области. 

Соревнования были организо-
ваны при поддержке Комитета 
по физической культуре и спорту, 
Комитета по социальной защите 
населения и Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

Несмотря на изменчивый ха-
рактер погоды, соревнования 
прошли на хорошем уровне — 
все команды показали высокий 
уровень спортивного мастер-

ства и большую любовь к фут-
болу. Поздравляем победителей! 

Особую подготовленность про-
демонстрировали игроки ФК 

«Волки» из города Волхова. Ат-
леты обучаются в Волховском 

алюминиевом колледже, а сво-
бодное от учебы время посвя-
щают футболу. Хорошую игру 
показали команды из Лесобирж-
ской, Лужской, Сиверской и Пе-
тергофской («Красные Зори») 
школ-интернатов. Все стара-
лись, но спорт есть спорт, и кто-
то стал победителем, а кто-то — 
проигравшим. 

Желаем командам, получив-
шим награды «За волю к побе-
де!», в следующем году подняться 
на ступеньку выше! Всем орга-
низаторам, сотрудникам спор-
тивной школы города Кировска 
и, конечно, тренерам-педагогам 
крепкого здоровья и успехов в 
спорте!

Алексей Пикалев

Генеральная уборка страны

Кировский стадион собрал 
футболистов Ленобласти
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ОБЩЕСТВО

Наступил сентябрь, и читатели 
вновь потянулись в библиоте-
ку. А мы встречаем их не с пу-
стыми руками, но с новинками 
книг, поступившими в Единый 
фонд МКУК «ЦМБ» за летний 
период. Предлагаем здесь не-
большой обзор новинок, ко-
торые будут представлены на 
просмотре в Кировской цен-
тральной библиотеке 20-22 
сентября 2018 года.

Дина Рубина. Сахарное свечение. — 
М.: Издательство «Э», 2017. — 352 с. 

Книга вышла в уникальной серии «Ма-
лая проза». Рассказы и повести Д.Рубиной 
издавались отдельными книгами бессчет-
ное количество раз. Теперь они впервые 
публикуются в хронологическом порядке. 
Это позволяет читателю увидеть, как ме-
нялся почерк писательницы, как ее талант 
множился на судьбу. В одном из интервью 
на вопрос журналиста о том, что тяжелее 
писать — роман или рассказ, Дина Руби-
на ответила: «Это разное приложение сил 
и разные сферы деятельности. Все равно 
что вы спросите, что тяжелее — поднять 
стокилограммовую штангу или расписать 
палехскую шкатулку». «Малая проза Дины 
Рубиной» — коллекция дивных шкатулок. В 
седьмую книгу вошли рассказы и повести, 
созданные автором в 2006-2010 годах.

Маша Трауб. Уважаемые отдыхающие! 
— М.: Издательство «Э», 2017. — 352 с.

Маша Трауб — псевдоним. Романы-
биографии — литературный прием. Уче-
ница Юрия Левитанского, она должна 
была стать поэтом, но стала журналистом-
международником. На взлете карьеры 
ушла из профессии ради семьи, начала пи-
сать романы и рассказы и теперь является 
автором более двадцати книг. Сама считает 
себя женой мужа, мамой двоих детей, ко-
торая еще «немного шьет» по ночам — на 
клавиатуре ноутбука.

В курортных местах принято жить по 
другому календарю. Здесь есть два време-
ни года — сезон и несезон. И два времени 
суток — открыто и закрыто. У местных жи-
телей есть прошлое и настоящее, но никто 
не знает, наступит ли будущее. Уважаемые 
отдыхающие, эта книга для вас!

Диана Машкова. Чужие дети. Роман. — 
М.: Издательство «Э», 2017. — 352 с.

Диана Машкова — кандидат филологи-
ческих наук, в далеком прошлом — пре-

подаватель университета, в недавнем 
— главный редактор солидного журнала. 
В настоящее время является постоянным 
автором издательства «Эксмо» и руководит 
созданным ею клубом «Азбука приемной 
семьи» фонда «Арифметика добра». Вме-
сте с мужем воспитывает четырех детей 
(двое из них — приемные) и знает, что са-
мое важное в жизни — это семья.

Книга «Чужие дети» — о сиротах-
подростках и о взрослых, которые могли бы 
им помочь. Жизнь подростка без родителей 
— это путь в никуда. Он брошен самыми 
родными людьми и оттого живет с глубо-
кой травмой в душе. Именно подростков в 
детских домах больше 80%. Зачем берут 
в семью подростка-сироту? Героиня книги, 
успешная женщина Екатерина Родионова, 
взяла под опеку девочку двенадцати лет и 
стала растить ее наравне с собственными 
дочками. И вскоре жизнь семьи преврати-
лась в ад… Книга написана для того, чтобы 
помочь взрослым лучше узнать подростков, 
оставшихся без родителей, и через погру-
жение в мир изломанного детства найти 
ответ на вопрос «Что в этой жизни могу 
сделать именно я?».

Диана Машкова продолжает традиции 
Франсуазы Саган — тонкое сочетание неж-
ности с суровостью, ума с чувством, глубо-
кого психологизма с простотой и ясностью 
языка доставит наслаждение каждому.

«Лимонка» в войну. Сост. Захар При-
лепин. — М.: Алгоритм, 2016. — 416 с. 

Лауреат премии «Национальный бест-
селлер» Захар Прилепин представляет 
сборник очерков, небольших рассказов, 
статей и репортажей разных людей о кон-
кретных поездках в горячие точки.

Люди едут на войну. Бездомные офи-
церы и недоучившиеся студенты, аван-
тюристы и идеалисты, добровольцы и на-
емники, политические фанатики и модные 
журналисты. Искушенные профессионалы 
и близорукие туристы. Едут «почувствовать 
прохладу оружия», приобщиться к мирово-
му джихаду, а то и к новому мировому по-
рядку. Их не гонят на войну, их даже пыта-
ются туда не пускать. И все они отличаются 
от тех, кого на войну везут. Эта книга для 
тех и о тех, кто едет на войну. Эта книга о 
предчувствии войны и о том, как это пред-
чувствие вдруг начинает сбываться. Это 
рассказы о людях, живущих и воюющих в 
горячих точках. Все написанное совершен-
но лишено красного словца, зато наполнено 
той конкретикой и военно-бытовой правдой, 
которую так сложно порой найти в газетно-
телевизионных репортажах.

В книге четыре раздела. Географически 

читатель побывает в горячих точках бывше-
го СССР и ближнего зарубежья. По времен-
ному диапазону все истории укладываются 
в период с конца 1980-х до 2016 года. По-
следний раздел книги посвящен событиям 
в Донбассе и Луганске.

Кадзуо Исигуро. Погребенный вели-
кан. — М.: Издательство «Э», 2017. — 416 
с.

Каждое произведение К.Исигуро — со-
бытие в мировой литературе. Его книги 
переведены более чем на сорок языков. 
«Погребенный великан» — роман необыч-
ный, завораживающий. Автор переносит 
нас в средневековую Англию, когда брит-
ты воевали с саксами, а землю окутывала 
хмарь, заставлявшая забывать только что 
прожитый час так же быстро, как утро, про-
житое много лет назад.

Пожилая пара, Аксель и Беатриса, по-
кидают свою деревушку и отправляются 
в полное опасностей путешествие — они 
хотят найти сына, которого не видели уже 
много лет. Исигуро рассказывает историю 
о памяти и забвении, о месте и войне, о 
любви и прощении. Но главное — о людях, 
о том, как все мы, по большому счету, оди-
ноки.

Брюс Кэмерон. И тут появилась Люси. 
— М.: Издательство «Э», 2017. — 320 с. 

Книга, вышедшая в серии «Тот, кто не 
предаст. Люди и их питомцы», посвящена 
«людям по всему миру, которые впустили 
обездоленных животных в свои дома и в 
свои сердца».

Что делать, если любимая девушка ушла 
к другому, а родители развелись? Джош 
Майклз не знает, куда себя деть, ему оди-
ноко и тоскливо. Но все меняется, когда 
старый приятель просит приютить его бе-
ременную собаку. Так в доме Джоша по-
является добрая и самоотверженная Люси, 
а чуть позже — милые и озорные щенки. 
Герой всем сердцем привязывается к соба-
кам, но понимает, что Люси придется вер-
нуть хозяину и забыть о ней. А ведь это все 
равно что расстаться с другом, о котором 
долго мечтал и которого только что обрел…

Юрий Стоянов. Игра в «Городки». — 
М.: Издательство «Э», 2017. — 304 с.

Новая автобиографическая книга рас-
кроет тайны знаменитого актера. Про-
грамму «Городок» смотрела взахлеб вся 
страна. Эстрадные номера, драматические 
спектакли, фильмы и сериалы с участием 
Юрия Стоянова и Ильи Олейникова видели 
многие. Что творилось на съемочных пло-
щадках и за кулисами театра, через какие 
разочарования и препятствия пришлось 
пройти, чтобы стать любимцами огромной 

страны и не потерять при этом оптимизма 
и чувства юмора, — до сих пор знали лишь 
близкие и коллеги. 

Очень самобытно говорит об издании 
Михаил Жванецкий: «Представляю книгу 
Юрия Стоянова, которого представлять не 
надо. Потрясающий актер — раз! Очень об-
разованный человек — два! Как такой обра-
зованный человек стал актером?! Видимо, 
автор показа победил автора рассказа, а 
теперь рассказ победил показ. Я счастлив 
любому поводу для разговора о Юре Стоя-
нове, благородном отпрыске болгарской 
одесской диаспоры. Талантлив отчаянно, 
мерзавец! С таким талантом не знакомятся! 
Знают наизусть!»

Екатерина Рождественская. Зерка-
ло. Книга о Роберте Рождественском и 
нашей семье. — М.: Издательство «Э», 
2017. — 256 с. 

Дочь Роберта Рождественского, Екате-
рина, рассказывает историю московской 
семьи в нескольких поколениях и в част-
ности говорит о большом родовом зеркале, 
стоящем в гостиной. В каждой семье есть 
зеркало. Вот и представьте, сколько всего 
оно видело за свою долгую жизнь, какие 
события происходили в его присутствии: 
свадьбы, смерти, любови, страсти, сканда-
лы, рождения. Как оно впитывало все эти 
человеческие события и эмоции, как оно их 
пожирало. Зеркало — это как подробная 
книга, надо только уметь ее прочитать; это 
тонкий проводник из одного мира в другой.

Генри Марш. Не навреди. История о 
жизни, смерти и нейрохирургии. — М.: 
Издательство «Э», 2017. — 336 с. 

Серьезно заболев и очутившись в боль-
нице, мы, терзаемые страхом за свое буду-
щее в ожидании пугающей операции, вы-
нуждены полностью довериться лечащим 
врачам. Неудивительно, что мы нередко 
верим в сверхчеловеческие способности 
медиков — это отличный способ преодо-
леть наши страхи. Если операция проходит 
успешно, то хирург — настоящий герой; 
если же нет, то преступник.

Совершая собственные ошибки или 
сталкиваясь с чужими, мы успокаива-
ем себя фразой: «Человеку свойственно 
ошибаться». Но утешает ли она того, кто 
стал жертвой чьей-то некомпетентности? 
И утешает ли она врача, который не смог 
помочь? Рано или поздно каждый нейрохи-
рург неизбежно задается этими вопросами, 
ведь любая операция связана с огромным 
риском. Генри Марш, всемирно известный 
британский нейрохирург, раздумывал над 
ними на протяжении всей своей карьеры. 
Итогом его размышлений стала захваты-

вающая, предельно откровенная и прон-
зительная книга, главную идею которой 
можно уложить в два коротких слова «Не 
навреди».

Книга Генри Марша, вышедшая в серии 
«Медицина без границ. Книги о тех, кто 
спасает жизни», — это не традиционные 
записки врача, пишущего мемуары. В яркой 
и живой манере, а главное — совершенно 
искренне, без утайки, автор рассказывает 
о своих триумфах и поражениях, о слож-
ности выбора, безысходности и хрупкой на-
дежде. Его честность подкупает. Эта книга 
не о мастерстве врача, а о том, что стоит 
за статусом гения нейрохирургии. Она — о 
человеке. 

Олег Рой. Свет мой, зеркальце, ска-
жи… — М.: Издательство «Э», 2017. — 64 
с.

Дорогие дети, вам приходилось смо-
треть веселый и увлекательный мультсе-
риал «Сказочный патруль»? Если да, то 
вы, конечно, уже любите забавных и умных 
девчонок, которые охраняют от зла город 
Мышкин, где уживаются реальность и сказ-
ка. Сюжет книги создан по мотивам ани-
мационного сериала «Сказочный патруль» 
студии «Паровоз». Смотрите мультсериал и 
читайте книги о совершенно новых приклю-
чениях «Сказочного патруля»! 

Олег Рой. Приключения Квантика. — 
М.: Издательство «Э», 2017. — 144 с. 

Серия «Мечтатели» — это удивительная 
вселенная, созданная писателем Олегом 
Роем, автором популярного книжного и те-
левизионного сериала «Джинглики». Сразу 
несколько фантастических и ярких миров 
ждут гостей!

В глубинах космоса есть вселенная 
Кванториум, где живут отважные иссле-
дователи и умные изобретатели. Один из 
них — мальчик, заслуживший почетное 
имя Квантик, — вместе со своими друзьями 
всегда готов прийти на помощь тем, кто на-
ходится в беде. Вот и сейчас, когда вышед-
ший из повиновения военный робот Урфин 
пытается подчинить себе или уничтожить 
все известные планеты галактики, за дело 
берутся Квантик и его команда!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
на просмотр новых книг в Кировскую цен-
тральную библиотеку, который состоится с 
20 по 22 сентября 2018 года. Мы работаем 
для вас со вторника по пятницу с 12 до 19 
часов и в субботу с 11 до 18.

Обзор книг подготовила  
М. Слугина,  

главный библиограф

11 сентября на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения «Кировская средняя общеобразо-
вательная школа №2 имени героя, по-
гибшего на АПЛ «Курск», С.А. Витченко» 
в рамках Года культуры безопасности, 
объявленного в 2018 году МЧС России, 
а также с целью популяризации пожар-
ной безопасности среди несовершенно-
летних прошло показательное районное 
занятие по эвакуации людей из здания 
школы в случае пожара. На мероприя-
тие были приглашены руководители об-
разовательных учреждений Кировского 
муниципального района и их заместите-
ли по безопасности.

В ходе проведения мероприятия из 
здания школы были эвакуированы 937 
учащихся и 37 человек педагогического 
коллектива и технического персонала. 
По легенде условным местом возник-
новения пожара стало помещение сто-
ловой. При эвакуации в здании были 

оставлены два человека. Прибывшее на 
место происшествия подразделение 127-
й пожарной части ОГПС Кировского 
района успешно отыскало пострадав-
ших. Они были выведены на улицу с по-
мощью спасательных устройств, а услов-
ное возгорание ликвидировано.

Главной задачей при проведении дан-
ного мероприятия являлась отработка 
действий сотрудников школы при воз-
никновении чрезвычайной ситуации: 

сообщение о пожаре, вызов пожарной 
охраны, звуковое оповещение, вывод 
людей из здания согласно планам эва-
куации, наличие первичных средств 
пожаротушения, проверка совпадения 
списочного количества людей с реаль-
ным, встреча подразделений пожарной 
охраны с докладом о происшествии.

Мероприятие было проведено со-
вместно с Кировским местным отделе-
нием ЛОО ООО ВДПО, сотрудниками 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы и Комитетом об-
разования Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

ОНДиПР Кировского района

Показательная эвакуация затронула почти тысячу человек

Просмотр новых книг в библиотеке
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Крышки от пластиковых буты-
лок, старая одежда, мусорные 
пакеты — сбор всего этого мо-
жет принести пользу не только 
окружающих среде, но и бла-
готворительным фондам. Как 
и кому помогают мусорные 
отходы и как использовать их 
возможности в мирных целях?

«Крышечки ДоброТЫ» — это 
эколого-благотворительный 
проект по сбору пластиковых 
крышечек для помощи детям с 
особенностями развития. Цель 
проекта заключается в привле-
чении детей и взрослых к со-
вместному решению экологи-
ческих и социальных задач. Тем 
самым его организаторы хотят 
показать, что каждый из нас 
может проявить заботу о другом 
человеке и помочь без каких-
либо материальных средств, 
а привычный мусор является 
ценным и нужным ресурсом. 

Предыстория
В Молодежно-подростковый 

центр «Лидер» обратилась жи-
тельница Кировска Карина 
Хайбулина с предложением 
поучаствовать в проекте «Кры-
шечки ДоброТЫ». Карина и 
ее команда уже устраивали не-
большие экологические акции 
по сбору мусора в местах отдыха 
и других зонах нашего города. 
Основной лозунг ее деятель-
ности — «Кировск = наш дом». 
Однако не только уборкой мож-
но делать наш мир лучше. Ка-

рина предложила всем желаю-
щим присоединиться к сбору 
крышечек, ведь это ничего не 
стоит, зато помогает сделать по-
настоящему СТОЯЩЕЕ дело.

Факты
1 кг крышечек — это около 

500 штук.
Цена одной крышки — 7 ко-

пеек.
Стоимость 1 тонны пластмас-

сы — около 25 000 рублей.

Как это работает?
Пластиковые крышечки от 

бутылок и пакетов сдаются в 
различные пункты приема и 
на базы партнеров. Собранные 
крышечки отправляются на за-

вод по переработке вторсырья, 
а деньги за них перечисляются в 
Благотворительный фонд помо-
щи нуждающимся детям Санкт-
Петербурга «Солнце». 

Куда сдать?
В России подобные акции по 

сбору крышек запускали разные 
организации в Москве, Санкт-
Петербурге, Тюмени, Белгороде, 
Калининграде и других городах. 
Многие были вдохновлены ана-
логичными зарубежными ини-
циативами, ведь движение по 
сбору крышек в пользу благотво-
рительных организаций — доста-
точно распространенная прак-
тика. Пункты сбора крышечек 
могут организовать на своей тер-

ритории как частные лица, так и 
компании, школы и различные 
центры. 

Теперь на территории 
Молодежно-подросткового цен-
тра «Лидер» (Кировск, Новая 
ул., 38, пом. 1-Н) появился пункт 
сбора крышечек. Время приема: 
понедельник-пятница с 9.00 до 
22.00. При входе сидит адми-
нистратор, которому вы можете 
сдать крышечки. 

Также открыты пункты сбо-
ра в Шлиссельбурге и поселке 
Павлово. 

Почему собирают 
именно крышки,  

а не целые бутылки?
1. Сбор и хранение крышечек 

осуществить легче и приятнее, 
чем сбор бутылок. Кроме того, 
пластик необходимо сдавать 
чистым, а помыть крышечку го-
раздо проще, чем бутылку.

2. Бутылки занимают больше 
места, чем крышки. Их хране-
ние и транспортировка обхо-
дятся гораздо дороже.

3. Себестоимость крышечки 
практически такая же, как у бу-
тылки.

В социально-экологическом 
проекте «Крышечки ДоброТЫ» 
участвуют любые ЧИСТЫЕ 
крышечки от емкостей и тетра-
паков:

• крышечки от пластиковых 
бутылок и бутылочек (напри-
мер, воды, газированных на-
питков, молочных и кисломо-
лочных продуктов, в том числе 
«Имунеле»);

• крышечки от некоторых не-
пищевых жидкостей (стеклоо-
мывателя в пятилитровых бу-
тылках и т.п);

• крышечки от дойпаков (на-
пример, кетчупа, сгущенки);

• любые другие крышечки с 
маркировкой в треугольнике 
«2», «02», HDPE или 05, PP;

• крышечки (обычно с мар-
кировкой «8») желательно очи-
стить от вкладышей;

• крышечки от бутылок с 
растительным маслом следует 
перед сдачей вымыть с жирора-
створимым средством.

НЕ ПОДХОДЯТ для сбо-
ра: крышки от кофе, тюбиков 
(зубной пасты и косметических 
средств). 

Колечки от крышек и ручки от 
пятилитровых бутылок подхо-
дят для акции, но во избежание 
травмирования могут сниматься 
только взрослыми людьми!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

16 сентября в Кировском рай-
оне в рамках регионального 
велофестиваля «Velo-47» со-
стоялся велопробег, в кото-
ром приняли участие любите-
ли этого вида спорта со всего 
района.

Велофестиваль проходил в пе-
риод Международной недели мо-
бильности с целью пропаганды 
здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта, раз-
вития туризма, велодвижения и 
велосипедной инфраструктуры на 
территории Кировского района и 
Ленинградской области. Органи-
заторами мероприятия выступи-
ли Молодежный парламент при 
Законодательном собрании ЛО, 
администрация Кировского му-
ниципального района ЛО и РОО 
«Центр общественных инициатив 
«Игра».

Перед стартом участников 
приветствовали заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Татьяна Се-
рафимовна Иванова и началь-
ник отдела межрегионального, 
международного сотрудниче-
ства и взаимодействия с обще-
ственными организациями За-
конодательного собрания ЛО 
Татьяна Николаевна Толстова. 
Организаторы подчеркнули, 
что велопробег — это не со-
ревнование, а велопрогулка, и 
пожелали всем получить мак-

симум удовольствия. Татьяна 
Николаевна лично возглавила 
колонну велосипедистов.

Участники стартовали за гра-
ницами городского поселения 
Синявино, на 47-м километре 
автодороги «Кола», и финиши-
ровали у мемориала «Синявин-
ские высоты», где был проведен 
торжественно-траурный митинг 
и возложены цветы к Обелиску 
советским воинам, павшим в 
боях за Ленинград у Синявин-
ских высот в 1941-1944 годах. 
Затем участники велопробега 
отдыхали и общались, подкре-
пляясь кашей из полевой кухни.

Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

30 сентября 2018 года 
в 13.00 во Дворце куль-

туры города Кировска 
состоится праздничный 

концерт «СЕГОДНЯ 
СЛАВИМ СЕДИНУ», 

посвященный Дню пожи-
лого человека. Участвуют 
лучшие коллективы худо-
жественной самодеятель-

ности. Вход свободный

Как обычный мусор  
превращается в добрые дела

Все на велосипеды!
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАПоздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная орга-
низация Совет вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов Кировского 
района сердечно по-
здравляет:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО  ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

26 сентября –  
депутат МО «Кировск» 

ЛАШКОВ 
Максим Владимирович    

(округ №15) с 16 до 18 часов.

28 сентября –  
депутат МО «Кировск» 

БАУЭР 
Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

28 сентября –  
депутат МО «Кировск»  

МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович 

(округ №14) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  в вашем 
округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Г.Н. Смирнова,  
председатель  

Совета ветеранов

С 80-летием:

Марию  
Максимовну 
ОКИНШИНУ

 Александра 
Васильевича 
КИРИЛЛОВА

25 сентября Вторник 18-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Молебен с Акафистом Святителю Спи-
ридону – 10 ч.

26 сентября Среда 18-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Всенощное, Исповедь - 17ч.

27 сентября Четверг 18-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТ-
ВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Исповедь - 9ч.   
Часы - 940.   Литургия - 10ч.

29 сентября Суббота 18-ой седмицы по Пяти-
десятнице, по Воздвижении. Попразднство Воз-
движения. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия 
- 10ч.   Всенощное, Исповедь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 24 по 30 сентября

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

30 сентября Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воз-
движении. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Литургия - 10ч. 
Молебен с акафистом Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша -14ч. 


