
Уважаемые жители 
г. Кировска и п. Молодцово!

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай всегда был одним из самых любимых всенародных празд-

ников, остается он им и сегодня. Этот день — символ единения и глубо-
чайшего уважения к труду. Миллионы людей по всей нашей необъятной 
стране выходили и выходят на яркие демонстрации, демонстрируя еди-
нение и солидарность трудящихся самых разных профессий и убежде-
ний.

Выражаем особую признательность гражданам, которые отдают свои 
силы на благо развития нашего муниципального образования.

Накануне этого весеннего праздника желаем счастья, успехов во всех 
благих делах и начинаниях. Сегодня только от наших совместных уси-
лий зависит процветание нашего города и всей страны!

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году мы будем отме-
чать всенародный праздник 
— 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Доро-
гие граждане нашей страны! 
Проявим солидарность, кото-
рую мы показали при выборе 
нашего президента, — окажем 
посильную материальную по-
мощь в сооружении памят-
ного знака 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 представите-
лей вашей неравнодушной 
группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь 
памятник «Матери — детям» 
на Советской улице в Киров-
ске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь 
же мы предлагаем обратить 
взор в сторону Невского пя-
тачка. Вместе мы увековечим 
память Русского воина! И 
наши дети, внуки, правнуки 
и потомки будут знать, что эту 
землю защищала русская на-
ция. 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 
неравнодушные жители города Кировска с великой прось-
бой. На нашей с вами земле происходили страшные собы-
тия, унесшие тысячи тысяч жизней молодых людей, защищав-
ших нашу землю от фашистов. Невский пятачок находится на 
территории города Кировск. Здесь есть Интернациональная 
аллея, где незаслуженно забыто увековечение памяти Рус-
ского воина. 

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

Несмотря на переменчивую погоду 
и перепады температуры наружного 
воздуха, с 1 по 16 апреля текущего 
года зарегистрировано семнадцать 
случаев поджога сухой травы на тер-
ритории МО «Кировск» (на мемориа-
ле «Невский пятачок», в районе клад-
бища в микрорайоне Марьино, вдоль 
обочин дорог, в зоне отдыха граждан 
вдоль берега реки Невы, в поселке 
Молодцово). 

Благодаря бдительности граждан, сво-
евременно сообщивших в пожарную 
часть о возгорании травы, и оперативно-
му реагированию сотрудников Киров-
ской пожарной части, удавалось предот-
вратить масштабное увеличение зоны 
горения и причинение ущерба природе 
и имуществу жителей. 

Согласно постановлению №304 от 
12.04.2018 «О запрещении проведения 
палов травы на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области», в связи с началом пожароо-
пасного периода запрещается выжи-
гание стерни, сухой травы и бытового 
мусора вблизи полей, лесных посадок, 
лесов, обочин дорог, а также на земель-
ных участках, расположенных на всей 

территории МО «Кировск», независимо 
от форм собственности. За нарушение 
требований данного постановления, со-
гласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности», 
будет наложен штраф на физическое 
лицо в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей; 
на должностное — от 6 до 15 тысяч; на 
юридическое — от 150 до 200 тысяч.

Помните, что своими действиями вы 
можете нанести существенный ущерб не 
только природе, но и имуществу граж-
дан. Соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Помните, что пожар лег-
че предупредить, чем потушить. Береги-
те себя и своих близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

В наш регион наконец-то пришла 
более-менее теплая погода. Это за-
мечательный повод выбраться на 
природу или просто больше време-
ни проводить в городских парках, на 
спортивных и игровых площадках. 
Но приход весны влечет за собой и 
некоторые неприятные последствия: 
просыпаются насекомые, в том числе 
враг всех грибников — клещ. 

Этих кровососущих можно встретить 
не только в лесу. Наш климат спо-
собствует распространению 
иксодовых клещей в высо-
кой траве и кустарниках 
на территории городов и 
поселков. Как правило, 
клещи имеют обыкно-
вение жить в сухостое. 
Сухая трава, высушен-
ные ветви кустарников 
и деревьев — их излю-
бленная среда обитания. 
Однако ничуть не хуже 
клещи чувствуют себя и на 
сочной, пышущей здоровьем 
растительности. К примеру, в сме-
шанном лесу велика вероятность встре-
тить этого паразита на лиственных дере-
вьях. Клещи — основные переносчики 
вирусов весенне-осеннего клещевого 
энцефалита, при котором поражается 
центральная нервная система. В север-
ном полушарии больше всего распро-
странены иксодовые клещи («собачий 
клещ»), которые могут переносить воз-
будителей боррелиоза, анаплазмоза и 
эрлихиоза. 

По данным мониторинга Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека, по Ленинградской 
области в эпидемический сезон 2017 
года число обращений за медицинской 
помощью по поводу присасываний 
клещей снизилось и составило 6320 че-
ловек, в том числе 1367 детей. Больше 
всего укусов жители области получили 
при посещении лесных массивов и са-
доводств. 

Игнорировать таких существ, как кле-
щи, нельзя. Необходимо обезопасить 
себя! Как утверждают специалисты, кле-
щи не поднимаются по стволам деревьев 

и растений выше, чем на полтора метра, 
так что нужно аккуратно выбирать об-
увь для пеших походов. Дело в том, что 
клещ, напав на человека, присасывает-
ся не сразу. Он некоторое время ползает 
по одежде, в поисках открытого участ-
ка кожи и удобного для присасывания 
места. Чаще всего это тонкая кожа на 
груди, в подмышках, на половых орга-
нах, на животе или за ушами. Момент 
укуса клеща безболезненный, потому 
что вместе со слюной насекомое вводит 
обезболивающее вещество. Поэтому по-
сле продолжительных прогулок обяза-

тельно осмотрите свое тело, чтобы 
вовремя обнаружить клеща. 

При укусе срочно обрати-
тесь к врачу, не пытайтесь 

вынуть насекомое само-
стоятельно. А лучше за-
ранее продумывайте, во 
что вы оденетесь, вы-
ходя в лес — ареал оби-
тания клещей. Не стоит 
забывать и об индиви-

дуальных средствах за-
щиты — репеллентах, ко-

торые наносятся на одежду. 
Их можно найти практически в 

любом магазине или аптеке. 
Существует подобная защита и для 

домашних животных. Клещевой энце-
фалит и клещевой боррелиоз для собак 
и кошек не страшен, этими заболева-
ниями они не болеют. Но они могут 
подхватить пироплазмоз — тяжелое ин-
фекционное заболевание. К счастью, 
сегодня есть большой выбор различных 
средств в виде спреев, таблеток, ошей-
ников и капель на холку. Главное — вни-
мательно осматривать шерсть любимца 
после каждой прогулки, ведь клещи и 
другие насекомые могут прикреплять-
ся к шерсти животного, даже если на 
нее нанесено защитное средство. Спреи 
и капли для животных даже при еже-
дневном использовании не защищают 
от нападения клещей на 100%, поэтому 
дополнительный осмотр животного по-
сле прогулки не помешает. Соблюдай-
те меры безопасности и наслаждайтесь 
живой природой как в черте города, так 
и за его пределами. И пусть ваше лето не 
омрачится назойливыми насекомыми! 

Леля Таратынова  
по информации из открытых источников

Внимание, клещи!
Уважаемые жители и гости 

муниципального образования «Кировск»!

Область введет дополнительную  
помощь семьям с детьми

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил социаль-
ному блоку правительства региона разработать дополнительные меры под-
держки семьям со среднедушевым доходом менее 7 тыс. рублей на человека.

Ожидается, что по итогам реализуемой в области программы по борьбе с бед-
ностью через 5 лет минимальный среднедушевой доход на человека будет равен 
размеру потребительской корзины. При этом особое внимание планируется уде-
лить социальной поддержке детей. Как отметил Александр Дрозденко, помощь 
семьям с детьми (получающим минимальный доход) будет оказываться без ис-
ключений и в натуральном выражении – в виде вещей, путевок в лагеря, лекарств 
и продуктов.

Губернатор напомнил, что в конце 2017 года был принят Социальный кодекс, ко-
торый гарантировал социальные меры поддержки с учетом критериев нуждаемости. 
Это позволило увеличить размер выплат — в частности, соцпомощь пострадавшим 
при пожаре выросла в 4,5 раза, на приобретение лекарств – в три раза, при рожде-
нии ребенка – в 1,5 раза.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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РАЗНОЕ

«Бизнес класс» — это бесплат-
ная программа для предста-
вителей малого и микропред-
принимательства, которую 
при поддержке Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти запустили «Сбербанк» и 
Google. Проект нацелен на 
поддержку малого и микро-
предпринимательства в ре-
гионе. В основе курса — прак-
тические занятия с опытными 
экспертами, которые помогут 
предпринимателям вывести 
существующее дело на но-
вый уровень или открыть ком-
панию с нуля. Все желающие 
могут зарегистрироваться на 
сайте www.business-class.pro.

Это программа заочного обу-
чения. Она состоит из теоре-
тической части и решения раз-
личных практических задач и 
разделена на восемь модулей, 
которые посвящены основам 
ведения бизнеса: исследованию 
рынка, маркетингу, продажам, 
планированию и финансам. 
Есть также формат «Интен-
сив», который включает в себя 
как онлайн-часть, так и очные 
мероприятия. Став участником 
программы, пользователь по-
лучает доступ к видеоурокам и 
вебинарам с экспертами кур-

са. На основе приобретенных 
знаний слушатель сможет раз-
вивать свой проект, выполняя 
рекомендуемые экспертами 
практические задания. Про-
должительность курса — около 
пяти месяцев. Самые активные 
участники обучения формата 
«Интенсив» смогут посетить 
мастер-классы в Калининграде 
и получить консультации опыт-
ных наставников. 

Программа «Бизнес класс» 
уникальна своей ориентирован-
ностью на получение именно 
практических знаний и навы-
ков. Контент был подготовлен 
ведущими экспертами россий-
ского рынка, которые облада-
ют большим опытом ведения 
бизнеса и знают, как быстро 
адаптироваться к современным 
реалиям.

Предприниматели Ленин-
градской области могут выбрать 
одну из двух траекторий обуче-
ния — «Я хочу развивать суще-
ствующий бизнес» или «Я хочу 
начать собственный бизнес». 
Опытные участники проанали-
зируют слабые и сильные сто-
роны своей компании, оценят 

финансовые показатели и из-
учат клиентский опыт. В свою 
очередь, начинающие предпри-
ниматели займутся поиском 
бизнес-идеи и разработкой по-
шагового плана развития своего 
дела.

«Бизнес класс» — это уни-
кальная возможность по-
чувствовать себя предприни-
мателем, ведь для участия в 
программе не обязательно быть 
действующим бизнесменом. 
Любой житель Ленинградской 
области, зарегистрировавшись 
в проекте, сможет получить но-
вые знания и навыки, понять, 
как правильно строить бизнес 
в соответствии с тенденциями 
времени, и многое другое.

По завершении програм-
мы предприниматели получат 
электронный сертификат, под-
тверждающий прохождение 
всех модулей. Самые активные 
участники смогут воспользо-
ваться специальными бонусами 
от организаторов курса — па-
кетом услуг для малого бизнеса 
«Легкий старт» от «Сбербанка» 
и сертификатом на онлайн-
продвижение от Google.

Приглашаем всех познако-
миться с программой «Бизнес 
класс». Удачи в развитии биз-
неса!

Н. И. Ермина,  
директор МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства г. Кировска»

В МФЦ — майские каникулы
Многофункциональный центр Ленинградской области объявил 
график работы в праздничные и предпраздничные дни мая.

Филиалы и отделы МФЦ «Мои документы» будут отдыхать 
только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая — предпраздничные рабочие 
дни, территориальные отделения будут работать до 20.00. Пред-
приниматели же смогут воспользоваться услугами «МФЦ для 
бизнеса» 28 апреля и 8 мая до 17.00. Бизнес-офисы приостано-
вят работу 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая.

Сегодня на территории Ленинградской области работают 33 
филиала и отдела МФЦ «Мои документы», а также пять бизнес-
офисов. Они предоставляют гражданам более четырехсот госу-
дарственных и муниципальных услуг.

18 апреля в малом зале адми-
нистрации состоялась очеред-
ная, инициированная главой 
муниципального образования 
«Кировск» Владимиром Вален-
тиновичем Петуховым встреча 
с представителями компаний 
Интернет-провайдеров, об-
служивающих город Кировск, 
управляющих компаний и ак-
тивных жителей города.

На встречу были приглаше-
ны восемь провайдеров, од-
нако пришли представители 
только трех компаний: LenTel, 
WebMax, «Телеинком-Сервис». 
Руководители пяти других 
компаний наглядно показали 
свое отношение к клиентам — 
жителям нашего города.

Сама встреча была не пер-
вой — вопрос халатного отно-
шения провайдеров к их обя-
занностям уже поднимался в 
январе текущего года. Тогда 
и сейчас основной причиной 
встречи стала паутина про-
водов в подъездах кировчан, а 
также безобразное отношение 
поставщиков Интернета к об-
щедомовому имуществу.

На январской встрече по 
инициативе председателей со-
ветов домов было выбраны два 
дома, в которых в первооче-
редном порядке должна быть 
проведена модернизация ка-
бельного хозяйства. Это дом 
№7 по Новой (ООО «УК «Га-
рант Сервис») и дом №7 по На-
бережной (ООО «ЖилКом») 

улицам. Однако к середине 
апреля дома так и не стали 
образцово-показательными в 
полном смысле этого слова.

Председатель совета дома 
№7 по Новой улице В. Ф. Бот-
нару была среди тех, кто при-
шел на январскую встречу, 
чтобы навести в своем доме 
порядок. Она отчиталась, что 
в назначенный день и даже 
позднее к ней, как к старшей 
по дому, никто не обращался, 
чтобы попасть на чердак, где 
стоит оборудование и нахо-
дятся «лианы» проводов. Ни 
управляющая компания, ни 
Интернет-провайдеры так и 
не начали работы по уборке 
или хотя бы инвентаризации и 
маркировке своих сетей. В от-
вет представители ООО «УК 
«Гарант Сервис» сообщили, 
что в настоящий момент за-
нимаются домами на Север-

ной улице, а затем приступят 
к дому под председательством 
В. Ф. Ботнару. При этом было 
не выполнено решение январ-
ской встречи о первоочеред-
ном наведении порядка имен-
но в доме №7 по Новой улице. 

В противовес ситуации пред-
седатель совета второго «об-
разцового» дома отметила 
усилия компании WebMax по 
уборке с крыши мотков старых 
проводов. Было убрано более 
десяти мешков кабелей! Пред-
ставитель компании WebMax 
заявил, что план проведения 
необходимых работ уже наме-
чен. В этом же доме Интернет-
провайдер LenTel провел ра-
боту по маркировке своих 
кабелей и установил ящики 
с оборудованием. Остальные 
компании не подключились 
к модернизации дома №7 по 
Набережной улице. Однако о 

переносе своего оборудования 
в специальные помещения 
заявили еще несколько компа-
ний, поставляющих кировча-
нам Интернет. 

Компании «Бельвиль», 
управляющей новостройка-
ми на Набережной улице, не 
приходится сталкиваться с 
проблемами «паутин» старых 
проводов, однако ее предста-
вители регулярно проводят 
обходы и выдают предписания 
провайдерам на устранение 
недочетов.

Создание полноценной си-
стемы web-коммуникаций, 
которая будет не только упо-
рядочена, но и скрыта от глаз 
жильцов, пока находится на 
стадии подписания единого 
договора с каждой управляю-
щей компанией и провайдера-
ми, работающими в домах под 
управлением УК.

Компания WebMax состави-
ла смету на работы по проклад-
ке кабель-канала, металличе-
ских и пластиковых коробок 
для всех проводов с привлече-
нием подрядной организации. 
Судя по расчетам, подключе-
ние одного дома с четырьмя 
подъездами обойдется в 250 
тыс. рублей. Эта сумма должна 
быть распределена между про-
вайдерами, обслуживающими 
дом. Поэтому и необходимо 
заключать общий договор, 
которого провайдеры ждут от 
управляющих компаний, ведь 
именно от УК и жильцов долж-
на исходить такая инициатива. 
В свою очередь, ООО «УК «Га-
рант Сервис» заявляет, что до-
говор составлен и находится в 
стадии подписания жильцами 
дома и провайдерами. 

По мнению главы МО «Ки-
ровск» В. В. Петухова, оставлять 
этот вопрос «висеть в воздухе» 
нельзя, потому что в этом случае 
подъезды домов и чердачные по-
мещения наших домов так и оста-
нутся опутанными безликими 
проводами, мешающими прово-
дить текущий ремонт общедомо-
вого имущества и просто создаю-
щими неэстетический внешний 
вид. Представителям управляю-
щих компаний и провайдеров 
поставлены жесткие условия, 
оговорены обязательства и сроки 
исполнения конкретных задач. 
Следующая встреча назначена на 
середину июня.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Борьба за порядок в подъездах  
и на чердаках продолжается

Бесплатная программа для представителей 
малого и микропредпринимательства

47 региону — рейтинг 47
Для оценки эффективности работы районных администра-
ций и их руководителей в Ленинградской области введен 
«Рейтинг 47».

В ближайшее время в тестовом режиме будут опубликованы 
результаты рейтинга за первый квартал и названы лучшие шесть 
районов. Об этом губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко сообщил, отвечая на вопросы депутатов во время отчета 
о деятельности правительства за 2017 год.

«Наша задача — неразрывная связь правительства и муници-
палитетов, в том числе справедливая оценка их работы. С этого 
года мы ввели «Рейтинг 47», включающий 47 показателей, по 
которым мы будем оценивать районы и их руководителей. Пер-
вые показатели за первый квартал готовы, в ближайшее время 
мы их опубликуем. Пока назовем только первые шесть мест и 
не будем показывать районы, занявшие последние места, чтобы 
муниципальные образования постепенно привыкали к новому 
рейтингу. Дальше будет введена система морального и матери-
ального поощрения, а также определенной ответственности за 
низкие показатели, чтобы муниципалитеты стройно входили в 
нашу систему оценки и работали все эффективнее», — пояснил 
глава региона.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

17 апреля Дворец культуры 
города Кировска радушно 
встречал делегацию из Нор-
вегии. Гости Кировской зем-
ли — это члены региональ-
ного отделения профсоюзов 
Fagforbundet, которые уже 
15 лет дружат с руководством 
ДК. 

Первые визиты иностранцев 
принимала прежний директор 
учреждения Татьяна Петровна 
Артемова. 

До Дворца культуры норвеж-
ские туристы успели посетить 
новый павильон 3D-панорамы 
«Прорыв». Часть гостей, уже 
бывавших в Кировске, помнит 
«младшего брата» современного 
музейного комплекса — диора-
му в пандусе Ладожского моста. 
Новый музей произвел на визи-
теров неизгладимое впечатле-
ние, однако, как считают те, кто 
бывал в диораме, эти музейные 
павильоны дополняют друг дру-
га, так что презентовать тури-
стам стоит сразу два комплекса. 

Действительно, сейчас, пока не 
прошло и полугода с момента 
открытия нового музея, поток 
туристов идет именно туда. В 
планах музейного агентства не 
стоит закрытие старой диора-
мы, но со временем музей ста-
нет более современным, чтобы 
не отставать от технологичного 
«Прорыва».

Во Дворце культуры дорогих 
гостей из Норвегии уже ждали. 
В холле первого этажа раски-

нулась выставка декоративно-
прикладного творчества в на-
родной стилистике. Норвежцы 
особенно отметили шали, рас-
писные сундучки и живопись 
на древесных спилах.

Коллективы Дворца культуры 
приготовили приветственный 
концерт, где представили само-
деятельное творчество самых 
разных возрастных групп. На 
сцену вышли детские коллек-
тивы «Капельки», «Изюминка», 
заслуженный коллектив народ-
ного творчества РФ ансамбль 
танца «Фейерверк» и шоу-
группа барабанщиц. В испол-
нении Ольги Колуновой про-
звучала песня на украинском 
языке и йодль в традиционной 
манере. 

После концерта норвежцы 
поделились впечатлениями и 
отметили, что, хоть у них тоже 
есть учреждения, где с деть-
ми занимаются самодеятель-
ностью, такого уровня, как в 
Кировске, они еще не видели. 
Председатель регионального 
отделения Профсоюзов Нор-
вегии Элси Ранди сказала, что 
ее соотечественников особо 
впечатлило сольное выступле-
ние артистки цирка «Каскад» 
Киры Дюдюриной. Юная цир-

качка выполняла номер на 
воздушных петлях, а зрители 
с замиранием сердца смотре-
ли на каждый акробатический 
трюк девочки.

Во Дворце культуры действи-
тельно занимаются юные даро-
вания и профессионалы своего 
дело, отмеченные победами 
на районных, областных, на-
циональных и международных 
конкурсах. Директор Дворца 
культуры Н. В. Бойкова рас-
сказала о коллективах, город-
ских конкурсах и праздниках. 
Особенно гостям пришелся по 
вкусу проводимый летом фе-
стиваль живой музыки, на ко-
тором год от года доминирует 

роковое направление в музыке. 
Также интересным оказалось 
танцевальное направление для 
пожилых людей. Несмотря на 
то, что в Норвегии пенсионеры 
достаточно активны и могут по-
зволить себе путешествовать, 
гости Кировского ДК порази-
лись тому, что самой молодой 
участнице танцевальных вече-
ров уже за 70!

Смогли полюбоваться нор-
вежские гости и самим Двор-
цом культуры. В последний 

визит членов профсоюзов ДК 
пребывал не в самом лучшем 
состоянии — ему только-только 
предстоял капитальный ре-
монт. На долгих пять лет двери 
ДК закрылись для всех. Однако 
с норвежскими друзьями руко-
водство и творческие коллекти-
вы встречались на других пло-
щадках: в зале РЦДО, в Домах 
культуры соседних городов и в 
Кировске во временном при-
станище артистов на Новой 
улице, 38. Теперь же визитеры 
были поражены преображе-
нием здания Дворца культуры: 
новый зрительный зал и одежда 
сцены, интерьеры холла и ма-
лых залов…

Давняя дружба объединя-
ет совершенно разных людей, 
представителей различных 
культур. Однако все эти раз-
личия не мешают видеть общ-
ность духовных связей и че-
ловеческой доброты. Дворец 
культуры города Кировска 
всегда с удовольствием при-
нимает у себя гостей. Пусть же 
эти встречи будут частыми и 
плодотворными!

Лёля Таратынова

20 апреля в малом зале адми-
нистрации Кировского райо-
на Ленинградской области 
прошел конкурс социальных 
проектов среди молодежи 
«РЫВОК».

Мероприятие проводилось 
отделом по делам молодежи, 
ФКиС Кировского района ЛО 
впервые. Основные задачи кон-
курса, которые ставили перед 
собой организаторы: привлечь 
внимание молодежи к реше-
нию актуальных социально-
значимых проблем общества, 
поддержать деятельность моло-
дых людей по разработке и реа-

лизации проектов, привлечь их 
к участию в грантовых конкур-
сах и образовательных форумах 
разного уровня. 

В последнее десятилетие в 
нашей стране особое внимание 
уделяется проектированию, 
в том числе социальному. Го-
сударственная политика на-
правлена на то, чтобы молодые 
люди активно выдвигали свои 
идеи, оформляя их в проекты. 
Молодежь Кировского района 
с большим интересом прини-
мает участие в подобных ме-
роприятиях. Свои проекты на 
конкурсе «Рывок» представили 
участники молодежных сове-
тов г. Шлиссельбурга, п. Мга, 

п. Синявино, спортсмены из г. 
Кировска, волонтерский клуб 
«Зеленое будущее» из п. Прила-
дожский, воспитанница Центра 
внешкольной работы из г. От-
радное.

В состав жюри конкурса 
под председательством главы 
администрации Кировского 
района ЛО Андрея Петровича 
Витько вошли заместитель гла-
вы администрации по эконо-
мике Евгений Александрович 
Павлов; начальник отдела по 
делам молодежи, ФКиС Люд-
мила Сергеевна Царькова; за-
меститель председателя совета 
КМО ЛОО ВДПО Андрей Сер-
геевич Худяков.

На конкурс были представ-
лены работы, затрагивающие 
разные социальные сферы рай-
она. Так, например, спортсме-
ны из Кировска предложили 
организовать в районе строи-
тельство паркур-площадки с 
целью популяризации спорта 
среди молодежи; воспитанни-
ца Центра внешкольной рабо-
ты подняла вопрос о том, как 
и чем можно помочь пожилым 
людям; а приладожские во-
лонтеры выразили желание 
провести в летний период се-
рию экологических мероприя-

тий на территории поселения. 
Представленные проекты были 
выслушаны членами жюри с 
большим интересом, по каждо-
му из них даны рекомендации. 
Глава администрации выразил 
заинтересованность в каждой 
представленной работе, по-
советовал обратить внимание 
на комментарии со стороны 
жюри и пообещал участникам 
помочь в реализации проектов. 
Андрей Петрович отметил, что 
очень важно, чтобы у каждой 

идеи, каждого проекта были 
последователи, и выразил на-
дежду, что в следующем кон-
курсе «Рывок» примет участие 
еще больше молодых людей из 
нашего района.

В завершение конкурса состо-
ялось торжественное награжде-
ние победителей и участников 
мероприятия.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Первый «Рывок»

Норвежский взгляд на русскую культуру
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22 апреля на обновленных 
дорожках Кировского Парка 
культуры и отдыха состоялся 
ставший уже традиционным 
спортивный праздник «Эста-
фета добра». Участвуя в этих 
соревнованиях, можно сде-
лать благотворительные взно-
сы, которые будут использова-
ны на добрые дела. 

В этом году добровольные 
пожертвования участников 
пошли на помощь малень-
кой девочке Василисе Лучи-
ной, которая упорно борется с 
ДЦП, — ей необходима реаби-
литационная беговая дорожка, 
чтобы продолжить заниматься 
дома.

Организаторы «Эстафе-
ты добра» — администра-
ция МО «Кировск» и МБУ 
«Молодежно-подростковый 
центр «Лидер». Главным су-
дьей соревнований неизменно 
выступил Вячеслав Журавлев, 
судейскую бригаду состави-
ли Наталья Яковлева, Антон 
Яковлев, Владимир Касьян-
ков, Геннадий Пачкунов и 
Игорь Гольнев. Также на эта-
пах эстафеты и с проведением 
благотворительной лотереи 
организаторам помогали во-
лонтеры клуба «Живи смелее».

Погода, попугав накануне 
сильными дождями с ветром, в 
день эстафеты сменила гнев на 
милость: хоть и было прохлад-
но, но солнце на безоблачном 
небе способствовало созданию 
праздничного настроения. 
Ровные после осеннего ремон-
та дорожки парка быстро вы-
сохли, о вчерашнем дожде ни-
что не напоминало.

В 10:00 началась регистрация 
команд. Заработала беспрои-
грышная лотерея, где каждый 
мог купить за произвольную 
сумму, идущую в фонд помощи 
Василисе, билетик и выиграть 
один из многочисленных при-
зов, предоставленных спонсо-
рами мероприятия. По завер-
шении регистрации состоялось 
официальное открытие празд-
ника. После приветствия веду-
щая рассказала о целях благо-
творительной акции. Главный 
судья проинформировал участ-

ников о порядке старта команд 
и правилах передачи эстафеты, 
призвал быть взаимно вежли-
выми в контактной борьбе. Да-
лее участники вместе с судьями 
отправились каждый к своей 
зоне передачи эстафеты, а пер-
вые номера, которым предсто-
яло начать эстафету, — к месту 
старта.

В соответствии с регламен-
том все команды были разде-
лены на три группы, у каждой 
из которых был отдельный за-
бег. Первыми стартовали шесть 
команд школьников 2007 года 
рождения и младше. Состав 
команды — два мальчика и две 
девочки, протяженность эта-
пов — 150, 250, 300 и 150 ме-
тров. Второй и третий забеги 
образовали соответственно две 
команды старших школьников 
и четыре взрослые команды. 
Им предстояло преодолеть по 
шесть этапов, два из которых — 
женские. Длина этапов разная: 
два по 200 метров, два по 400, 
500 и 600 метров.

В 11:30 был дан старт первого 
забега. Здесь состязались три 
команды Кировской гимназии, 
а также команды Кировской 
СОШ №2, Синявинской СОШ 
и ФиС-ДЮСШ. Эмоции били 
через край, и в пылу борьбы на 
первом этапе, когда мальчиш-
ки бежали плотной группой, не 
обошлось без толканий. К сча-
стью, падений не случилось. 
Дальше участники растянулись 
по дистанции и борьба проте-
кала в основном бесконтактно. 
Первой на финише с результа-

том 2 мин. 50 сек. оказалась ко-
манда ФиС-ДЮСШ (Максим 
Боровков, Ульяна Тимашева, 
Егор Лосев и Ксения Музыка). 
Второй, с отставанием всего в 
две секунды, финишировала 
команда Кировской гимна-
зии-1 (Саша Иванов, Кристи-
на Вихорева, Амин Залумханов 
и Диана Фукс). Третьей стала 
команда Кировской гимна-
зии-2 (Алексей Бирюков, Алё-
на Лыкова, Дима Красиков и 
Ольга Абдель-Халик; результат 
— 3 сек.).

Во втором забеге эстафеты 
участвовали только две ко-
манды — ребята из Кировской 
СОШ №2 и «Команда-47». 
Шлиссельбургская СОШ, 
всегда выставлявшая в эста-
фетах две команды, в этот раз 
участвовала в областных со-
ревнованиях. Увы, для стар-
ших школьников бег, видимо, 
является малопривлекатель-
ным занятием. В этом забеге 
лидерство со старта захватила 
команда КСОШ №2 и уверен-
но довела дело до победы. Ре-
зультат — 7 мин. 41 сек.

На старт третьего, заключи-
тельного забега вышло четыре 
команды: из Шлиссельбурга 
(прошлогодние победители), 
«Океанприбора», Молодеж-
ного совета п. Мга и Моло-
дежного совета г. Кировска. В 
этом забеге развернулась увле-
кательная борьба! На протяже-
нии четырех этапов довольно 
неожиданно впереди шла ко-
манда из Мги, после второго 
этапа опережая преследовав-

ших ее шлиссельбуржцев и 
спортсменов из «Океанпри-
бора» почти на десять секунд! 
На третьем и четвертом этапах 
«Океанприбор», обойдя шлис-
сельбуржцев, начал прибли-
жаться к лидеру. Пятый этап 
принес в расстановку команд 
кардинальные изменения: 
«Океанприбор» сумел-таки 
обойти команду из Мги, но 
шлиссельбуржцы усилиями 
своего капитана Дарьи Сергее-
вой совершили впечатляющий 
рывок и на последнем этапе 
уверенно лидировали. Спор-
тсмены «Океанприбора» не 
сумели удержать второе место 
и финишировали только тре-
тьими, а второй, вслед за шлис-
сельбуржцами, стала команда 
Мги.

Завершила праздник цере-
мония награждения. Медали, 
грамоты и кубки победителям 
эстафеты вручали директор 
МБУ «МПЦ «Лидер» Алек-
сандр Елхов и специалист Ни-
кита Столяров.

Спонсорами «Эстафеты до-
бра» в этом году стали ресто-
ран «Баффо» (победителям в 
каждой категории были вруче-
ны сертификаты на получение 
большой пиццы) и ресторан 
«Золотая рыбка» (всем участ-
никам спартакиады были по-
дарены сертификаты на по-
лучение вкусного блюда от 
ресторана). Организаторы и 
участники эстафеты выража-
ют искреннюю благодарность 
спонсорам за поощрение бегу-
нов и популяризацию активно-
го и здорового образа жизни в 
Кировске.

Огромное спасибо всем, кто 
готовил и обеспечивал этот 
праздник спорта, и, конечно 
же, самим участникам «Эста-
феты добра-2018»! Надеемся, 
что в следующий раз на старт 
выйдет еще больше спортсме-
нов и любителей спорта всех 
возрастов. 

Вячеслав Журавлев,  
гл. судья соревнований

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Эстафета добра

На следующий день после эстафеты директор 
МБУ «МПЦ «Лидер» А. М. Елхов со специалистом 
Е. В. Каньшиной передали собранные благотвори-
тельные средства Софии Викторовне Лучиной, ма-
тери Василисы. Благодаря доброте жертвователей 
удалось собрать почти 10 000 рублей. Мы надеем-
ся, что девочке пригодится посильная помощь ак-
тивистов ежегодного благотворительного забега 
«Эстафеты добра».

Те, кто хочет помочь в сборе средств на реабилита-
ционную дорожку для Василисы, могут обратиться к 
маме девочки Софии Викторовне Лучиной по телефо-
ну +7 (911) 969-35-69 или перевести любую сумму 
на счет ее банковской карты 2202 2001 5636 7789 
(«Сбербанк»).
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ИНФОРМАЦИЯ

21 апреля в Кировской дет-
ской библиотеке прошли 
«Библиосумерки». Это сво-
еобразный детский вариант 
ставшей уже традиционной 
«Библионочи» в рамках Все-
российской акции в поддерж-
ку чтения. «Библиосумерки» в 
Кировской детской библио-
теке получили название «Во-
ображенья волшебный мир».

Юным читателям было пред-
ложено поучаствовать в раз-
нообразных интерактивных 
мероприятиях:

• «Волшебная книга» (все 
дети — волшебники в познава-
емом ими мире, все кажется им 
чудесным и необычным. От-
крывая книгу, дети ищут под-
тверждения, что неизведанные 
и волшебные миры существуют 
и можно оказаться где угодно и 
стать кем захочешь. Выбрать 
книгу каждый желающий мог 

на тематических выставках 
«Магия и волшебство», «При-
ключения и путешествия», 
«Изобретения и открытия»);

• «Волшебный экран» (те, 
кто не очень любит или еще 
не умеет читать, смотрели ска-
зочные мультфильмы по соб-
ственному выбору, играли в ли-
тературное лото «Угадай героев 
сказок»);

• «Бумажная фантазия» (лю-
бителям что-либо создавать 
своими руками предлагались 
для творчества пластилин и бу-
мага);

• «Волшебный лес» (буду-
щим экологам была предложе-
на игра-викторина «Кто живет 
в волшебном лесу?»).

За правильные ответы участ-
никам вручались сладкие при-
зы. Особой популярностью 
пользовался блок «Бумажная 
фантазия»: детям так понра-
вились собственные поделки, 
что почти все забрали их домой 
(между тем, как прошлогодние 
«божьи коровки» до сих пор 
украшают стеллаж в библиоте-
ке!).

Информация Кировской детской 
библиотеки

21 апреля Волонтерский де-
сант молодежки Общерос-
сийского Народного Фронта 
(ОНФ) и студентов ЛГУ им. А. 
С. Пушкина провели суббот-
ник в городе Кировске.

Двадцать ребят молодежки 
ОНФ вместе со студентами 
принимали участие в уборке 
Парка культуры и отдыха, а 
также воинских захоронений 
на Краснофлотской улице и 
Марьинском кладбище. Во-
лонтерам, несмотря на до-
ждливую погоду, удалось 
увидеть множество красивых 

мест: городской парк с видом 
на Неву и Ладожский мост, 
величественный памятник 
воинам Советской армии и 
воинам-балтийцам, погиб-
шим в боях за Ленинград 
1941-1944 годов...

При содействии админи-
страции МО «Кировск» и ру-
ководства музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града» для волонтеров была 
организована экскурсия в 
новый интерактивный му-
зейный павильон «Прорыв», 
где молодые люди смогли 
полюбоваться потрясающей 
3D-экспозицией, изображаю-

щей батальную сцену опера-
ции «Искра». Увиденное не 
оставило равнодушным ни 
одного посетителя музея.

«Именно после таких меро-
приятий, после того, как ты 
лично убираешь, чистишь па-
мятники и скверы, приходит 
осознание, что, если каждый 
из нас подметет прямо под 
своими ногами, чистым ста-
нет весь мир и что чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
мусорят!» — комментируют 
ребята.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Празднование  
в день святых  

жен-мироносиц
В воскресенье, 22 апреля, в третью неделю по Пасхе Рус-
ская Православная церковь праздновала день святых жен-
мироносиц. В нашем храме Усекновения Главы Иоанна Пред-
течи города Кировска состоялось праздничное богослужение. 
Божественную литургию совершил настоятель храма протоие-
рей Богдан Голод.

В конце литургии после крестного хода отец Богдан произнес 
поучительную проповедь на тему евангельского чтения о женах-
мироносицах, поздравил молящихся с праздником и всем жен-
щинам в храме вручил цветы в честь прекрасного женского дня.

В 17 часов того же дня в выставочном зале музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» состоялся праздничный концерт 
духовной музыки «Посвящение женщинам».

Приветственным словом мероприятие открыл настоятель хра-
ма Усекновения Главы Иоанна Предтечи города Кировска про-
тоиерей Богдан Голод, после чего гости праздничного концерта 
смогли насладиться прекрасными выступлениями нескольких 
коллективов. В концерте приняли участие Галина Топорова с 
произведением Ave Maria (Caccini), детская воскресная школа 
нашего храма с пасхальным спектаклем. Церковный хор под ру-
ководством регента храма Ксении Голод исполнил духовные про-
изведения, а также церковные песнопения ко дню Святой Пасхи 
и жен-мироносиц. На этом первая часть концерта закончилась. В 
антракте гости мероприятия были приглашены на праздничное 
чаепитие с угощениями, где смогли познакомиться, пообщать-
ся и сфотографироваться. Во второй части концерта вниманию 
присутствовавших было представлено выступление дуэта «Душа» 
(клирик храма протоиерей Сергей Жариков (гитара) и Сергей 
Щудлюк (балалайка)). Концерт увенчался поздравлением насто-
ятелем храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи протоиереем 
Богданом Голодом всех женщин с прекрасным праздником жен-
мироносиц и вручением им икон. 

Большое спасибо всем участникам праздничного концерта! Он 
удался на славу и имел большой успех среди гостей, которые вы-
ражали слова признательности и благодарности за предоставлен-
ную им возможность окунуться в мир прекрасной духовной му-
зыки. В зале не было свободных мест, так что некоторым гостям 
пришлось слушать выступления участников концерта стоя, но, 
несмотря на это, они были счастливы. На концерт пришло более 
130 человек! Надеемся, что это доброе начало станет прекрасной 
традицией проведения подобных мероприятий. 

Выражаем огромную благодарность директору музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» Д. В. Пылеву, и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» О. Н. Кротовой и директору МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска» за оказанную помощь в организа-
ции и проведении праздничного концерта.

Е. В. Соколова

С 16 по 19 апреля в Санкт-
Петербурге проходил IV Меж-
дународный фольклорный 
фестиваль «Сохраняем тради-
ции». 

Конкурс проводится еже-
годно с целью популяризации 
народного творчества, со-
хранения многонациональ-
ного культурного наследия 
России, выявления лучших 
народных исполнителей, по-
вышения профессионально-
го мастерства руководителей 
коллективов и педагогов. 
На фестивале встречаются 
народные таланты со всего 
мира, чтобы познакомиться 
друг с другом и поделиться 
опытом.

Кировский район на кон-
курсе представил театраль-
ный коллектив «Маска» 
(Дворец культуры города 
Кировска, руководитель Е. 
М. Генералова). Став обла-
дателем Гран-при и получив 
звание лауреата 1-й степени 
в номинации «Театральное 
творчество» (средняя воз-
растная группа — 14-17 лет), 
коллектив вернулся с побед-
ным кубком.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото - из архива театрального 

коллектива «Маска»

Народный фронт  
за чистоту мемориалов

Библиосумерки Театральный коллектив «Маска» 
из Кировска получил Гран-при  

на фольклорном фестивале
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Истории  
из чемодана

РАЗНОЕ

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

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

(ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская,  д. 2 «Красный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  («Пятерочка» по адресам:  ул. По-

беды, д. 10а; ул.Новая,  д. 12; ул. Северная (Ангар);  ул. Ладож-
ская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы  Иоанна Предтечи 
18) п. Молодцово

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 
выплат в мае 2018 года
Через отделения почтовой 

связи Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 мая
4-5 4 мая
6-7 5 мая
8-9 8 мая
10 10 мая

11-12 11 мая
13 12 мая

14-15 15мая
16 16 мая
17 17 мая

18-19 18 мая
20-21 19 мая

Через отделения Сбербан-
ка — 17 мая.

Через ПАО «Банк Санкт-
Петербург», Филиал №14 АКБ 
МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО «СО-
ВКОМБАНК», АО «Тинькофф», 
АО «Россельхозбанк», Филиал 
«Петровский» ПАО «Ханты-
Манский банк «Открытие», ПАО 
«РОСГОCСТРАХ БАНК», ПАО 
«Почта Банк» — 16 мая.

В рамках мероприятия, под-
готовленного к Году туриз-
ма в Ленинградской об-
ласти, в читальном зале 
Кировской центральной би-
блиотеки оформлена необыч-
ная выставка-инсталляция под 
названием «Истории из чемо-
дана».

В центре экспозиции — оли-
цетворение поездок, путеше-
ствий и приключений — че-
модан советских времен с еще 
сохранившимися железными 
запорами. Он обклеен картин-
ками мест, где якобы побы-
вал заядлый путешественник. 
Что же может взять с собой 
турист в путешествие? По-
лотенце, очки, шляпу, фото-
аппарат, сланцы, купальник и 
парео — вот минимальный на-
бор вещей, говорящих о том, 
что человек едет отдыхать. Но 
большая часть чемодана запол-
нена книгами — книгами о пу-
тешествиях!

Здесь вы увидите «Прогул-
ки по Парижу» Бориса Носика. 
Прогулки по Парижу всегда 
увлекательны, тем более, если 
вашим гидом является такой 
знающий и умелый рассказ-
чик, как известный литератор 
и переводчик Борис Носик, 
проживший во французской 
столице более пятнадцати лет. 
Эта книга — своеобразный 
путеводитель, который зна-
комит читателя с Парижем 
д’Артаньяна, Хемингуэя, не-
скольких поколений русских 
эмигрантов. 

Привлечет внимание и книга-
путеводитель «Чехия», вышед-
шая в серии «Путеводители с 
Дмитрием Крыловым». Это се-
рия продуманных и очень глу-
боких книг о разных странах. 
Дмитрий Крылов — автор и ве-
дущий программы «Непутевые 
заметки» на 1-м телеканале. Он 
по жизни большой оригинал: 
не зная ни одного иностранно-
го языка, умудрился объехать 
полмира — 105 стран из 205 

существующих — и о каждой 
снять передачу.

Еще одна книга из чемода-
на — «Голландия без вранья» 
Сергея Штерна. Это писатель 
и переводчик, много лет жи-
вущий в Швеции. В каждой 
строчке книги он ироничен, 
но искренне влюблен в стра-
ну, по которой путешествует. 

Крошечная нация при небла-
гоприятных условиях выжива-
ния в течение многих веков не 
только является одной из са-
мых процветающих в мире, но 
и служит образцом терпимо-
сти, трудолюбия, отсутствия 
этнической спеси. Кроме того, 
голландцы — довольно стран-
ные люди: они живут ниже 

уровня моря, курят марихуану, 
не вешают занавески на окна. 
А еще они тот редкий народ, 
который все еще любит рус-
ских и нашего энергичного 
царя Петра.

Присутствуют в чемодане 
и журналы о путешествиях — 
«Вокруг света» и «Всемирный 
следопыт».

Журнал «Вокруг света» был 
основан в Санкт-Петербурге 
в 1861 году и издается уже на 
протяжении полутора веков. 
«Вокруг света» публикует но-
вые взгляды на известные 
исторические события, рас-
сказы о знаменитых людях 
и их судьбах, информацию 
о научных и географических 
открытиях и технических до-
стижениях. Большую часть 
материалов составляют репор-
тажи, подготовленные специ-
ально для этого издания.

Журнал «Всемирный сле-
допыт» издается с 1998 года. 
Основная его тематика — ту-
ризм, рассказы о стиле жизни 
путешественников. В каждом 
номере читателю предлагает-
ся новый маршрут в какую-
нибудь страну, новый взгляд 
на достопримечательности и 
факты. События, истории и 
интересные объекты подают-
ся через рассказ об известных 
людях. «Всемирный следо-
пыт» представляет читателям 
путешественника в окружаю-
щем его пространстве: городе, 
отеле, доме, ресторане, кафе и 
т.д. Журнал также рассказывает 
о модных тенденциях путеше-
ствий, сквозь призму актуаль-
ной темы делая обзор по са-
мым популярным странам.

Кроме того, в чемодане вы 
найдете рекомендательный 
список литературы «Туризм: 
реальный и виртуальный». 
Интернет-сервисы прочно 
вошли в нашу жизнь. Конеч-
но, очень удобно при помощи 
пары-тройки щелчков мыш-
кой получить всю необходи-
мую информацию и сделать 
обоснованный выбор, особен-
но если речь идет о таком важ-
ном вопросе, как отпуск. Ва-
шему вниманию предлагается 
список самых лучших туристи-
ческих сайтов 2017 года.

Вот такие интересные сведе-
ния вы почерпнете из нашего 
«волшебного» чемодана!

М. Слугина,  
гл. библиограф

Рассчитать не только пен-
сию, но и право на еже-
месячную выплату из ма-
теринского (семейного) 
капитала сегодня можно с 
помощью калькулятора на 
сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru. 

Право на выплату имеют 
семьи, в которых в 2018 году 
родился или был усыновлен 
второй ребенок, если доход на 
одного члена семьи ниже 17 
745 рублей 45 копеек в Санкт-
Петербурге и 15 070 рублей 05 
копеек в Ленинградской об-
ласти.

Калькулятор для расчета 
права выплаты размещен в 
разделе «Жизненные ситуа-
ции» во вкладке «Материн-
ский (семейный) капитал» — 
«Как получить ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала». 

Сервис прост в использо-
вании: укажите регион про-
живания, состав семьи и 
доходы родителей и детей, 
после чего программа вы-
даст результат.

При расчете учитываются:
• заработная плата, премии;
• пенсии, пособия, оплата 

больничных листов, стипен-
дии, алименты;

• выплаты пенсионных на-
коплений правопреемникам;

• компенсации, выпла-
чиваемые государственным 
органом или общественным 
объединением в период испол-
нения государственных или 
общественных обязанностей;

• денежное довольствие во-
еннослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и других 
органов.

О. В. Гиневская,  
заместитель начальника  

управления ПФР

Онлайн калькулятор 
для владельцев МСК 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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с 1 по 13 мая
1 мая Вторник 4-ой седмицы 
по Пасхе. Молебен с Акафистом 
Святителю Спиридону – 10 ч.
2 мая Среда 4-ой седмицы по 
Пасхе. Преполовение Пятиде-
сятницы. Блж. Матроны Москов-
ской. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
5 мая Суббота 4-ой седмицы 
по Пасхе. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
6 мая Неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Вмч. Георгия По-
бедоносца. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Водосвят-
ный молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.
8 мая Вторник 5-ой седмицы по 
Пасхе. Молебен с Акафистом Ио-
анну Предтечи – 10 ч.
9 мая Среда 5-ой седмицы по 
Пасхе. Поминовение вождей и 
воинов, на поле брани за веру и 
отечество живот свой положив-
ших и страдальчески погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
12 мая Суббота 5-ой седмицы 
по Пасхе. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
13 мая Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Управляющая организация № 2» срочно требуются: 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, ЭЛЕКТРИК, 
РАБОЧИЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Опыт работы, отсутствие вредных привычек.

Справки по телефону: 8-931-369-28-77

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

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

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

4 мая – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Поздравляем  
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов Кировского района сердечно поздравляет:

С 92-летием: Анастасию Васильевну МАТВЕЕВУ.

С 80-летием: Юрия Николаевича АМОСКОВА, 
Александру Михайловну ПАВЛУХИНУ,  

Галину Петровну ГОВОРУШЕНКО.

С 75-летием: Владимира Николаевича СПИРОВА, 
Татьяну Михайловну МУРАШОВУ.

С 65-летием:  Александра Васильевича ИСАЕНКО.

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

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

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

СКИДКА 25% 
на линзы-
хамелеоны Нoya

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

24 апреля  
исполняется 80 лет  

прекрасному человеку 
ТАРАСЕНКО 

Валентине Филипповне

Более 40 лет отдала Вален-
тина Филиповна препода-
ванию русского языка и ли-
тературы для детей нашего 
города. Валентина Филипов-
на, примите наши искренние 
поздравления с юбилеем.

От родных

Пусть звезды светятся в глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!


