
Кировску –
87 лет!

Уважаемые кировчане! 
От имени Совета депутатов и админи-

страции поздравляем вас с праздниками 
— Днём города и Днём России!

Есть глубокий символический смысл в 
том, что Кировск находится в центре Ки-
ровского района и Ленинградской обла-
сти — судьба нашего города неотделима от 
судьбы нашего региона. Сегодня Кировск 
— один из важнейших городов Ленинград-
ской области, один из лидеров приборо-
строения, культуры и спорта. 

Логика развития города предполагает 
решение многих задач, и задача первосте-
пенной важности — сделать Кировск при-
влекательным для жизни городом, ори-
ентированным прежде всего на человека. 
То, насколько комфортно чувствуют себя 
горожане, насколько защищено старшее 
поколение, какие перспективы открыва-
ются перед молодёжью, иначе говоря, то, 
насколько хорошо в городе людям, являет-
ся самой честной, справедливой и лучшей 
оценкой, ведь именно люди — главное 
достояние нашего города. Как за каждым 
успехом стоит личность, так и за успеха-
ми нашего города стоят труд и талант его 
жителей, красота и сила нашей мечты, 
наследие наших предков и ежедневная 
честная созидательная работа каждого ки-
ровчанина. Мы вместе работаем на благо 
и на будущее Кировска, вместе гордимся 
его достижениями и победами, а потому 
и День города — наш общий, искренний 
и добрый праздник! По традиции Кировск 
встречает своё новое лето цветущими пар-
ками и скверами, солнечными лучами и 
интересными, яркими праздничными ме-
роприятиями.

Пусть праздник удастся на славу, по-
дарит вам улыбки, радость и отличное на-
строение! Здоровья, мира и счастья вам, 
кировчане!

С Днём рождения, любимый Кировск!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

Как сообщила налоговая служба Кировского 
района (Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ленинградской области), для граждан, имею-
щих задолженность по налогам, в РФ действу-
ет запрет на выезд из страны. 

Ситуация нешуточная: только в этом году в 
суды направлено более трех тысяч заявлений на 

взыскание долгов с налогоплательщиков — фи-
зических лиц на сумму, превышающую 48 мил-
лионов рублей! 

Уважаемые жители Кировского района, 
заплатите налоги, если хотите без проблем 
уехать на отдых, предупреждает налоговая 
инспекция.

По информации радио «Новый канал» Об установлении особого 
противопожарного режима на 

территории Ленинградской области
В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 
25.12.2006 №169-оз «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления особого противопожарного режима на тер-
ритории Ленинградской области или ее части» и в связи с по-
вышением пожарной опасности в регионе 1 июня 2018 года 
Правительством Ленинградской области было принято поста-
новление №177 «Об установлении особого противопожарно-
го режима на территории Ленинградской области».

С введением особого противопожарного режима на данных 
территориях устанавливаются дополнительные меры пожар-
ной безопасности: запрещается разводить костры и проводить 
пожароопасные работы на определенных участках; ограничи-
вается пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорт-
ных средств. Кроме этого, добровольные пожарные и жители 
поселений, на территории которых введен особый противо-
пожарный режим, могут быть привлечены для патрулирова-
ния и проведения разъяснительной работы о мерах пожарной 
безопасности.

Главное управление МЧС России по Ленинградской обла-
сти напоминает, что в соответствии с федеральным законом 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане 
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, при 
обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, имущества и тушению по-
жаров.

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безо-
пасности в лесу! В случае обнаружения природных пожаров 
необходимо немедленно позвонить по телефону 908-91-11 
или в пожарно-спасательную службу — 101 либо 112.

ОГПС Кировского района 

28 мая 2018 года в офисе 
АНО «Ресурсный центр «Про-
фи» состоялся семинар «Мест-
ные сообщества: инструменты 
повышения качества жизни 
людей». Как отметила веду-
щая семинара Марина Ху-
дякова, главной целью этого 
мероприятия было формиро-
вание программы действий по 
развитию территории скейт-
площадки на Северной ули-
це города Кировска с целью 
предоставления молодежи, 
подросткам и другим актив-
ным гражданам возможности 
заниматься экстремальными 
видами спорта в специально 
оборудованном месте. 

На встречу были пригла-
шены члены Общественной 
палаты Кировского муници-
пального района ЛО, депутаты 
МО «Кировск» по 16-му округу 
(на территории которого на-
ходится скейтплощадка) Свет-
лана Ивановна Ворожцова и 
Алексей Алексеевич Царицын, 
районные СМИ, представите-
ли местных сообществ, пред-
приниматели и общественные 
активисты. Одним из органи-
заторов встречи стала фандрай-
зинговая платформа «Область 

добра». Ее сотрудник Марина 
Мельник рассказала о том, что 
это — благотворительная плат-
форма, позволяющая местному 
сообществу в Ленинградской 
области прозрачно и безопасно 
финансировать местные неком-
мерческие проекты, привлекая 
благотворительные пожертво-
вания от физических и юриди-
ческих лиц, соседей и предпри-
нимателей. Поддержать проект, 
который размещен на платфор-
ме, может абсолютно любой че-
ловек или компания публично 
или анонимно, даже без реги-
страции на платформе. Что-
бы поддержать проект, можно 
воспользоваться различными 
вариантами оплаты: интернет-
банком, картой или другими 
способами.

Проект по реконструкции 
скейтплощадки будет размещен 
на сайте благотворительной 
платформы Областьдобра.рф. 
Сбор средств планируется про-
вести с 1 июня по 31 июля.

Проблема ремонта скейтпло-
щадки назрела давно, площадка 
устарела — на ней стало невоз-
можно тренироваться и отраба-
тывать трюки. Все проблемы и 
жалобы молодежь выговаривала 
Елене Ларионовой, индивиду-
альному предпринимателю и 
владелице «Веревочного пар-
ка», которая отвечает за благо-
устройство данной территории, 

включая скейтплощадку. По ее 
инициативе и родился проект 
«Реконструкция скейтплощад-
ки в Веревочном парке города 
Кировска». 

На семинар был приглашен 
чемпион России 2011 года по 
BMX Павел Терентьев, кото-
рый сейчас изготавливает и 
строит скейтпарки и памптре-
ки на всей территории РФ. Он 
представил 3D-модель скейт-
площадки с новыми элемен-
тами, рассказал, почему уста-

рела имеющаяся площадка, 
как можно ее обновить, какие 
элементы добавить, чтобы при-
влечь молодежь, сообщил о 
тенденциях развития экстре-
мальных видов спорта. 

Подводя итоги встречи, ди-
ректор Ресурсного центра 
«Профи» Марина Худякова 
отметила готовность всей ко-
манды проекта к реализации 
идеи реконструкции скейтпло-
щадки, призвала все стороны 
к сотрудничеству и активному 

взаимодействию, продвиже-
нию проекта «Реконструкция 
скейтплощадки в Веревочном 
парке города Кировска» в сред-
ствах массовой информации и 
социальных сетях. Давайте все 
вместе, всем миром подарим 
нашей молодежи обновленное 
пространство — специально 
оборудованную площадку для 
занятий экстремальными вида-
ми спорта!

О. Грушко

Все вместе!

Лето — время отпусков
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

МФЦ заменит 
автомобильные 

номера
Центры «Мои документы» Ле-
нинградской области запустили 
услугу по изготовлению дубли-
катов регистрационных знаков 
для транспортных средств.

Для получения номера заявителю 
необходимо обратиться в МФЦ с па-
спортом, ПТС и СТС, а также предъ-
явить квитанцию на оплату услуги в 
размере 800 рублей. Услуга доступна 
во всех МФЦ и офисах «МФЦ для 
бизнеса». Срок изготовления знака — 
семь календарных дней.

Сегодня на территории Ленинград-
ской области работают более 30 цен-
тров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и 5 бизнес-
офисов. МФЦ оказывают свыше 450 
услуг, в том числе такие услуги для 
автомобилистов, как замена води-
тельских удостоверений, проверка 
на наличие штрафов, выдача разре-
шений на работу такси, оформление 
налоговых льгот на транспорт, по-
лучение компенсаций для отдельных 
категорий граждан на оплату топлива 
и страховки, на ремонт и техническое 
обслуживание ТС.

Юлия Иванова, пресс-секретарь ГБУ 
ЛО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

«Электронный 
гражданин» 

поможет области
Портал «Электронный гражда-
нин Ленинградской области» 
обучит всех желающих компью-
терной грамотности, поможет 
зарегистрироваться на сайте 
«Госуслуги» и воспользоваться 
электронными сервисами, не 
выходя из дома.

Ресурс запущен при поддержке 
Комитета по информатизации и связи 
Ленинградской области и содержит 
более 55 обучающих программ как для 
тех, кто только начинает знакомиться с 
компьютером и Интернетом, так и для 
продвинутых пользователей. Также 
в арсенале имеются программы для 
профессионального преподавания 
курсов компьютерной грамотности, 
которыми могут воспользоваться ра-
ботники кружков и центров досуга.

Главная цель портала — устра-
нить цифровое неравенство, которое 
сложилось в последние годы в обще-
стве, а также наглядно продемонстри-
ровать населению региона удобство 
существующих электронных сервисов. 
Особенно это актуально для старшего 
поколения. «К сожалению, люди пен-
сионного возраста буквально боятся 
компьютера и новых технологий. И 
совершенно напрасно! Электронные 
госуслуги экономят массу времени и 
нервов. Чтобы оформить документы, 
больше не нужно проводить дни в 
очередях, достаточно просто зайти на 
сайт и нажать пару кнопок», — рас-
сказал о своем личном опыте в рам-
ках презентации портала победитель 
регионального конкурса «Самый стар-
ший пользователь портала Госуслуги.
ру», житель Всеволожского района 
Леонид Гехтман.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской области

1 июня состоялось торжественное от-
крытие Многофункционального центра 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы» в 
Кировске по новому адресу. 

В церемонии открытия приняли участие 
член Совета Федерации Федерального со-
брания РФ Дмитрий Василенко, губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Комитета эконо-
мического развития и инвестиционной де-
ятельности ЛО Дмитрий Ялов, руководи-
тели Кировского района Юнус Ибрагимов 
и Андрей Витько, директор ГБУ ЛО МФЦ 
Сергей Есипов и другие почетные гости.

Новый центр «Мои документы» на во-
семнадцать окон расположен в самом 
центре города, в районе с развитой ин-
фраструктурой и в непосредственной бли-
зости от автовокзала — на Новой улице, 1.  
В филиале оборудованы просторные хол-
лы сектора информирования и ожидания, 
детская игровая комната и комната мате-
ри и ребенка, переговорная и конференц-
зал. МФЦ приспособлен для обслужи-
вания маломобильных групп населения 
и владельцев автотранспорта. В новом 
МФЦ «Кировский» граждане смогут по-
лучать государственные и муниципаль-
ные услуги по принципу одного окна и с 
новым уровнем комфорта. Подготовлено 
специальное помещение для оформления 
загранпаспортов сроком на десять лет — 
в скором времени МФЦ сможет предо-
ставлять и такую услугу. Сегодня центр 
предоставляет гражданам более 380 услуг 
и является одним из самых крупных по 
площади из областных МФЦ.

Чтобы граждане лучше ориентирова-
лись в просторных помещениях нового 
МФЦ, каждый сектор имеет свою цвето-
вую гамму. К примеру, информационный 
сектор — ярко-красного цвета, он, бес-
спорно, сразу привлекает внимание чело-
века, который только что вошел в поме-
щение. Пространство для получения услуг 
— спокойного бежевого цвета и так далее.

Финансирование работ по строитель-
ству нового здания для МФЦ взяло на себя 
Правительство Ленинградской области. 
Администрация Кировского района ЛО 
провела конкурсные процедуры, выбрала 
добросовестную подрядную организацию 
и вела ежедневный контроль за строитель-
ством и сдачей объекта в эксплуатацию. 
Помимо всего прочего администрация 
Кировского района передала часть своих 
площадей под возведение офисных поме-
щений МФЦ. Так совместными усилиями 
был создан новый удобный центр «Мои 
документы» для жителей Кировска и Ки-
ровского района.

Как заметил сенатор Дмитрий Василен-
ко, центр построен по последнему сло-
ву техники. В нем просторно, уютно, а 
главное — хорошо продумана навигация, 
запутаться здесь просто невозможно. И 
специалисты очень приветливые, что не-
маловажно.

Александр Дрозденко отметил, что на 
содержание и развитие МФЦ сегодня из 
бюджета ЛО выделяется более миллиарда 
рублей. Но при этом МФЦ являются эко-
номически доходными предприятиями.

– Каждый новый центр «Мои докумен-
ты» становится самым современным на 
момент открытия, то есть сегодня Киров-
ский МФЦ — самый лучший в области. 
Но не это главное. Важно, что количе-
ство услуг, оказываемых МФЦ, растет. 
Это значит, что мы не только экономим 
время и нервы граждан, разгружаем раз-
личные ведомства, но и боремся с кор-
рупцией. Тут система автоматизирована, 
работа ведется максимально прозрачно. 
Следующая задача — научиться оказы-
вать услуги максимально быстро. Для 
этого необходимо привести к общему 
знаменателю программное обеспечение 
всех структур, работающих с МФЦ. Этот 
вопрос уже решается. В будущем везде 

будет использоваться единый программ-
ный продукт. Более того, сегодня я при-
нял принципиальное решение — Коми-
тет по связи и информатизации отныне 
переходит в подчинении моего замести-
теля по экономике и инвестициям Дми-
трия Ялова. Именно он будет отвечать за 
достижение поставленных целей. Так что 
работаем на развитие, — подытожил гла-
ва региона.

Всего на территории Ленинградской об-
ласти работают 33 филиала МФЦ и 5 офи-
сов «МФЦ для бизнеса». За четыре месяца 
2018 года центры предоставили гражданам 
порядка 1 млн 200 тыс. услуг и консульта-
ций. Для сравнения, за аналогичный пе-
риод прошлого года этот же показатель 
составил 300 тыс. Услуги по принципу 
одного окна начали предоставляться в Ле-
нобласти с 2013 года.

Яна Носенко,  
фото Николая Багаева

Новый МФЦ  
для жителей Кировска
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Капитальный ремонт — как 
много в этом слове… Много 
надежд, но и много тревог. В 
Кировске капремонта тер-
пеливо ждет немало жителей 
многоквартирных домов, оче-
редность проведения работ в 
которых можно посмотреть в 
Региональной программе ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на 2014-2043 годы 
на портале Комитета по ЖКХ 
Ленинградской области. Вся 
информация в этом источнике 
представлена в доступном для 
жителей виде.

По краткосрочному плану, 
в 2017-2018 годах будут ка-
питально отремонтированы 
22 дома преимущественно в 
старой части Кировска. Среди 
основных направлений работ 
самым распространенным стал 
ремонт крыш. Кровли ста-

реньких двухэтажных домов 
пришли в негодность… Одна-
ко теперь им предстоит капи-
тальный ремонт. Некоторые 
дома уже красуются с красной 
и бордовой кровлей. На сегод-
няшний день работы по ремон-
ту крыш завершены в шести 
домах: № 15, 17, 19, 21, 27 по 
улице Кирова и №17 по улице 
Победы. Ведется ремонт кров-
ли в пяти домах: №6 по улице 
Кирова, №11 по улице Побе-
ды, №10/17 по улице Пушки-
на, №4 и 17/13 по Советской 
улице.

Подрядчик, которые вы-
полняет все кровельные рабо-
ты в Кировске, — компания, 
выигравшая конкурс у Фонда 
капитального ремонта Ленин-
градской области. За работами 
на объектах наблюдает особый 
технадзор от Фонда капиталь-
ного ремонта. Администрация 
МО «Кировск» хоть и не имеет 
полномочий по надзору за дея-
тельностью рабочих, но также 
старается регулярно следить за 
ходом капремонта.

«С этим подрядчиком мы ра-
ботаем впервые, но надо ска-
зать, что нареканий у нас на 
данный момент нет. Поверьте, 
нам есть с чем сравнивать, — 
комментирует и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. — 
В прошлом году к другому под-
рядчику у нас было очень много 
вопросов. Прямых полномочий 
по контролю у нас нет, но, что-
бы не допустить халатного вы-
полнения работ подрядчиком, 
специалисты МКУ «Управле-
ние жилищного хозяйства и 
обеспечения» каждую неделю 
выходят на территорию, чтобы 
посмотреть, как продвигается 
ремонт. По роду своей деятель-
ности администрация постоян-
но общается с людьми, поэтому 
нам всем нужно видеть, о чем 
мы говорим. Только так мы 
сможем точно и оперативно 
отвечать на поступающие от 
жителей вопросы. Несколько 
раз в неделю на объекты ка-

питального ремонта выходят 
представители управляющих 
компаний, потому что именно 
они, в первую очередь, заин-
тересованы, чтобы дома, ко-
торые они обслуживают, были 
отремонтированы качественно. 
Жители, безусловно, со своей 
стороны осуществляют народ-
ный контроль — как говорится, 
своя рубаха ближе к телу. Благо-
даря внимательности активных 
жителей и советов домов мы 
всегда в курсе происходящего 
на каждой стройплощадке. По 
всем вопросам и претензиям 
можно также обратиться к под-
рядчику или в технадзор. На 
каждом доме, где производится 
капремонт, установлен баннер 
со всей информацией об объ-
екте, заказчике, подрядчике, 
указаны телефоны, по которым 
жители могут узнать всю инте-
ресующую их информацию».

С погодой в этом году подряд-
чикам особенно повезло. В 2017 
году во время дождей «оголен-

ные» крыши заливало, жильцы 
жаловались на протечки в квар-
тирах. Однако не во всех домах 
работа идет одинаково легко. 
Дело в том, что объекты нахо-
дятся в разном состоянии. Не-
смотря на похожую конфигура-
цию, проблемы у каждого дома 
свои. Так, например, в доме 
№15 по улице Кирова частично 
прогнили балки между чердач-
ными помещениями и кварти-
рой под ними. Коммунальный 
отдел МКУ «Управление жи-
лищного хозяйства и обеспече-
ния» об этой ситуации знает и 
держит контакт с управляющей 
организацией и подрядчиком. 
Дело в том, что в капитальный 
ремонт кровли замена этих ба-
лок не входит, однако оставить 
все в таком виде невозможно. 
Компромиссным вариантом 
решения проблемы стала бы 
закупка строительных материа-
лов управляющей компанией 
с дальнейшим производством 
ремонта силами подрядчика. 
Пока достигнута только устная 
договоренность. 

Крыши домов №6 по улице 
Кирова, №11 по улице Побе-
ды, №10/17 по улице Пушкина, 
№4 и 17/13 по Советской ули-
це, согласно контракту, должны 
быть отремонтированы к кон-
цу июля. Подрядчик завершил 
ремонт больше чем в половине 
объектов, чем доказал свою до-
бросовестность. 

О дальнейшем выполнении 
плана работ по капитальному 
ремонту читайте в следующих 
выпусках газеты «Неделя наше-
го города».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Торжественное мероприятие 
состоялось 29 мая в здании 
Дворца культуры города Ки-
ровска.

Кировская детская музыкаль-
ная школа — одно из старейших 
учреждений дополнительного 
образования нашего города — 
отпраздновала свой полувеко-
вой юбилей. За это время из ее 
стен вышли сотни выпускни-
ков, и среди них немало тех, кто 
избрал музыку в качестве про-
фессии. Школа является для 
детей вторым домом, здесь они 
не только получают знания, но 
и приобретают новых друзей, с 
пользой проводят досуг. Ребята 
постоянно принимают участие 
в различных конкурсах, и не раз 
учащиеся школы удостаивались 
премий Президента РФ, сти-
пендий Министерства культуры 
РФ и Комитета по культуре пра-
вительства нашего региона. 

На праздновании юбилея Ки-
ровской детской музыкальной 
школы присутствовали глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Андрей 
Петрович Витько, депутат Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Вадим Ви-
тальевич Малык, заместитель 
председателя Комитета по куль-
туре Ольга Львовна Мельнико-
ва, глава МО «Кировск» Вла-

димир Валентинович Петухов, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова, коллектив школы, 
учащиеся, выпускники и другие 
почетные гости.

В поздравлениях, адресован-
ных директору Галине Никола-
евне Паничкиной и всему друж-
ному коллективу учреждения, 
высокие гости отмечали, что 
Кировская детская музыкаль-

ная школа по праву считается 
одной из лучших в Ленинград-
ской области. Школа имеет от-
личную материальную базу и 
превосходный преподаватель-
ский состав, который сохраня-
ет и передает из поколения в 
поколение лучшие традиции. 
В торжественной обстановке 
на мероприятии были вручены 
федеральные и региональные 
награды, почетные грамоты и 
подарочный сертификат. 

Поздравляя музыкальную 

школу с юбилеем, глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов отметил, что 
она занимает достойное место 
среди образовательных учреж-
дений города, поблагодарил 
директора музыкальной школы 
Галину Николаевну Паничкину 
и педагогический коллектив за 
кропотливый и ответственный 
труд, за вклад в каждого ребен-
ка, приходящего в школу полу-
чить музыкальное образование, 
ведь так важно найти и разжечь 

в душах детей ту самую искорку 
таланта, которая потом, благо-
даря неустанной совместной 
работе, произрастет в яркие до-
стижения, что станут заслугой и 
гордостью школы.

Лучшим подарком всем со-
бравшимся стал грандиозный 
концерт учащихся и выпускни-
ков школы разных лет. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»,

фото Дмитрия Богачева

Кировская музыкальная школа 
отметила свое 50-летие

На крыше дома твоего

Улица Кирова, дома 19 и 21

Улица Кирова, дом 15
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Конкурс «Почетная семья 
Ленинградской области», 
организованный Комитетом 
социальной защиты Ленин-
градской области, уже более 
десяти лет собирает вместе 
семьи, которые воспитывают 
трех и более детей и имеют 
высокие достижения в спор-
те, искусстве, бизнесе, науке, 
культуре и других областях. 
Большой праздник был по-
священ Международному дню 
семьи и состоялся 29 мая. 

В зрительном зале Дворца 
культуры города Ломоносова 
собрались многодетные семьи 
из всех семнадцати муници-
пальных районов и городского 
округа региона. Их выбирали 
на районном уровне из числа 
заявок, поданных в Комитет 
социальной защиты населения. 
В Кировском районе самой за-
поминающейся стала семья 
Сергеевых. Елена и Сергей вос-
питывают четырех детей. До 
прошлого года у них было два 
сына и младшая дочь, но потом 
появилась Карина, ставшая лю-
бящей дочерью и сестрой.

Перед концертом каждая се-
мья представила свой стенд, 
рассказывающий об успехах 
всех ее членов. Семья Сергее-
вых изобразила свое генеалоги-
ческое древо, не забывая о том, 
что совершенно разные деревья 
все же могут расти бок о бок. На 
стенде были представлены гра-
моты и медали за достижения в 
спорте, искусстве и других об-
ластях, выставлены рисунки де-
тей, а также богатый фотоархив.

«Все было организовано на 
высшем уровне, начиная с пар-
ковки автомобилей и вплоть до 
развлекательной программы и 
тематических мастер-классов 
для детей, — рассказывает мама 
большого семейства Елена Сер-
геева. — Для семей со всей Ле-
нинградской области устроили 
замечательный концерт. Как 
«изюминкой» Кировска являет-
ся шоу-группа барабанщиц, так 
там, в Ломоносове, выступал 
квартет ребят-барабанщиков. 
Захватывающее зрелище!»

Гостей праздника приветство-
вали заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области по социальным во-
просам Николай Емельянов, 
председатель Комитета по со-
циальной защите населения Ле-
нинградской области Людмила 
Нещадим; депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, региональный 
координатор партийного про-
екта «Крепкая семья» Людмила 
Тептина.

Николай Емельянов поздра-
вил многодетные семьи с «про-
фессиональным» праздником 
от имени губернатора Алексан-
дра Дрозденко и Правительства 
Ленинградской области: «Здесь 
собрались самые достойные 
представители многодетного 

родительского сообщества ре-
гиона. На сегодняшний день в 
Ленинградской области про-
живает 12 тысяч многодетных 
семей, которые воспитывают 40 
тысяч детей. Мы гордимся вами 
и хотим, чтобы таких семей 
стало больше!» Н. Емельянов 
рассказал, что для укрепления 
института семьи в регионе со-
вершенствуется законодатель-
ство в части поддержки много-
детных семей, пожелал гостям 
праздника здоровья и семей-
ного благополучия и отметил 
творческую выставку конкур-
сантов.

Все семьи-участницы — на-
стоящий пример добросовест-
ного исполнения родительско-
го долга, сохранения семейных 
ценностей. Первые уроки до-

броты, порядочности, трудо-
любия, уважения к старшим, 
патриотизма ребенок получает в 
семье, а значит, именно от роди-
телей зависит, какие ценности 
станут наиболее важными для 
молодежи. Напомним, в кон-
курсе приняли участие семьи, 
проживающие на территории 
региона и родившие (усыновив-
шие, удочерившие) и достойно 
воспитывающие (воспитавшие) 
трех и более детей, младший из 
которых достиг возраста трех 
лет. Это семьи, где родители 
сохраняют лучшие семейные 
традиции, способствуют пол-
ноценному физическому, ин-
теллектуальному, духовному и 
нравственному развитию детей, 
воспитывают в них патриотизм.

Интересно, что Елена Сер-
геева росла недалеко от Ломо-
носова, а в сам город ездила за-
ниматься в спортивной секции. 
Теперь она со своей семьей по-
сетила город, чтобы получить 
диплом «Почетная семья Ле-
нинградской области» и ценные 
подарки за то, что вместе с му-
жем Сергеем и при поддержке 
старших детей сумела сплотить 
семью. Этот чудесный день 
Сергеевы завершили прогулкой 
по городу и посещением Петер-
гофа.

Мы поздравляем семью Сер-
геевых с замечательной награ-
дой и желаем благополучия, 
успехов в работе и учебе, твор-
ческого подъема и теплоты в от-
ношениях!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

Сергеевы стали почетной семьей 
Ленинградской области

 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

31 мая в малом зале Киров-
ской районной администра-
ции состоялось заседание 
Кировского муниципального 
штаба «Волонтеров Победы» 
при участии руководителя Ле-
нинградского регионального 
отделения движения Катерины 
Андреевны Петиной и началь-
ника отдела по делам моло-
дежи, ФКиС администрации 
Кировского района ЛО Люд-
милы Сергеевны Царьковой.

Отчет о деятельности Киров-
ского муниципального штаба с 
января по май 2018 года пред-
ставила руководитель штаба 
Варвара Алексеевна Банкузо-
ва. Это время для «Волонтеров 
Победы» было довольно на-
сыщенным: квесты, митинги, 
акции, субботники, экскурсии 
по музею-панораме «Прорыв», 
реконструкция операции «Ис-
кра», выборы Президента РФ, 
акция «Бессмертный полк» — 
все эти мероприятия волонтеры 
либо проводили сами, либо по-
могали организовывать.

От имени председателя Цен-
трального штаба ВОД «Волон-

теры Победы» Ольги Нико-
лаевны Амельченковой были 
вручены благодарности за лич-
ный вклад в развитие движе-
ния и сохранение исторической 
памяти Александру Сергеевичу 
Петухову-Ромашину, Людмиле 
Сергеевне Царьковой, Ксении 
Андреевне Волковой, Максиму 
Юрьевичу Савину, Владиславу 
Витальевичу Солошаку, Дарье 

Денисовне Гавриловой, Мар-
гарите Сергеевне Попковой, 
Дмитрию Андреевичу Москов-
скому, Екатерине Алексеевне 
Смирновой и Савелию Андрее-
вичу Васильеву.

«Подходит экватор Года до-
бровольчества в России, и пора 
подвести некоторые итоги, — 
сказала Катерина Андреевна. — 
Хочу вас поздравить — Киров-

ский район находится в числе 
лидеров среди других муници-
пальных образований Ленин-
градской области по активности 
«Волонтеров Победы». Руково-
дитель ЛРО ВОД «Волонтеры 
Победы» также рассказала мо-
лодежи о новом проекте «Наши 
победы». Он направлен на про-
светительскую работу среди 
жителей России о современных 

достижениях страны.
Начальник отдела по делам 

молодежи, ФКиС Людмила 
Сергеевна Царькова вручи-
ла подарки самым активным, 
по итогам рейтинга за первое 
полугодие, волонтерам и во-
лонтерские книжки (документ 
подтверждающий статус «Во-
лонтера Победы») тем, кто со-
стоит в движении больше года. 
Также она раздала памятки о 
корпоративной этике и стиле 
волонтеров, которые дополне-
ны разделом по работе с пожи-
лыми людьми. «В памятках есть 
подсказки, как вести себя в экс-
тренных ситуациях», — подчер-
кнула Людмила Сергеевна.

В завершение заседания ру-
ководитель Кировского муни-
ципального штаба «Волонтеры 
Победы» сообщила о планах его 
работы. Среди будущих меро-
приятий — акции «Свеча памя-
ти», «Чистый берег» и «Чистый 
дом», День России и День горо-
да Кировска, «24 кадра Побе-
ды», игра по ПДД, акция «Три-
колор» в честь Дня российского 
флага и др.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Заседание Кировского муниципального 
штаба «Волонтеров Победы»
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CПОРТ

После месячного перерыва 
прошли заключительные соревнова-
ния по программе VIII Спартакиады 
МО «Кировск» среди предприятий, 
организаций и учреждений.

19 мая в УМП «Плавательный 
бассейн» состоялись соревнования 
по плаванию. По регламенту состав 
команды не ограничен, зачет по ше-
сти лучшим результатам, из них не 
менее двух должны быть женскими. 
Дистанция для мужчин — 50 метров, 
для женщин — 25.

Всего выступало пять команд. 
Основной спор за первенство ожи-
даемо развернулся между команда-
ми Комитета образования и Моло-
дежного совета, в составе которых 
немало сильных спортсменов-
разрядников. Победителем из этой 
борьбы вышла команда Молодеж-
ного совета. Третье место досталось 
спортсменам концерна «Океанпри-
бор». Далее в турнирной таблице 
расположились команды «Гарант-
Сервиса» и «Ладоги».

В личном зачете у девушек луч-
шими стали Наталья Новичкова 
(«Гарант-Сервис»), Анастасия Коро-
тыгина («Ладога») и Юлия Петру-
хина (Комитет образования). Среди 
мужчин первым стал Дмитрий Васи-
льев (Комитет образования), вторым 
и третьим — представители Моло-
дежного совета Валерий Андрющен-
ко и Максим Маркелов. 

26 мая в МАУ «СЗК» состоялся 
волейбольный турнир. Изначально 
планировалось провести его на от-
крытом воздухе, но руководство 
МПЦ «Лидер» пошло навстречу ор-
ганизаторам и участникам, изыскав 
необходимые средства, и игры со-
стоялись в более комфортных усло-
виях зала. К сожалению, турнир 
собрал рекордно малое количество 
команд в этом виде спорта за всю 
историю спартакиад — только че-
тыре.

Игры велись по круговой систе-
ме, каждая партия — до 25 очков, 
матч — до двух побед. В команде — 
шесть человек, в том числе не менее 
двух женщин. Главный судья, как и в 
плавании, Н.И. Яковлева.

Первое место по праву заняла 
сильная команда концерна «Океан-
прибор». Конкуренцию ей тради-
ционно составила крепкая команда 
«Ладоги». В итоге у заводчан второе 
место. Третьей стала команда Моло-
дежного совета. За чертой призеров 
осталась дружная команда «Гарант-
Сервиса».

1 июня, вечером, на стадионе им. 
Ю.А. Морозова команды соревнова-
лись в беге на 100 метров (мужчины 
и женщины), 500 метров (женщины) 
и 1000 метров (мужчины). Зачет 
здесь, как в плавании, был по ше-
сти лучшим результатам, из них не 
менее двух должны были быть жен-
скими.

Команда «Океанприбора» одер-
жала уверенную победу, опередив 

занявших второе место спортсменов 
из Комитета образования почти на 
70 очков. На третьем месте — Мо-
лодежный совет, далее — «Ладога», 
«Гарант-Сервис» и «Космос». В лич-
ном зачете отличились Анна Марусе-
ва и Ярослав Князев (дистанция 100 
метров), Виктория Кузьмина (500 
метров) и Михаил Бородин (1000 
метров).

2 июня на стадионе им. Ю.А. Мо-
розова состоялся футбольный тур-
нир. Для участия прибыли пять ко-
манд, потому было принято решение 
играть по круговой системе. Состав 
команды: четыре полевых игрока 
и вратарь, не более пяти запасных. 
Играли два тайма по десять минут. 
Качественное судейство обеспечил 
Н.М. Лавонин.

Команда завода «Ладога» про-
шла весь турнир, не потеряв ни 
одного очка, и заслуженно стала 
лучшей. Второе место досталось 
сильной команде Комитета обра-
зования. Третье место, к огромной 
радости многочисленных болель-
щиков, завоевала команда «Гарант-
Сервиса», опередив по лучшей 
разности забитых и пропущенных 
мячей команду «Океанприбора». 
Пятое место без единого очка занял 
Молодежный совет.

Итак, четырехмесячный спар-
такиадный марафон завершился. 
Запомнится VIII Спартакиада МО 
«Кировск» прежде всего тем, что в 
традиционный спор за первое место 

между командами концерна «Оке-
анприбор» и Комитета образования 
вмешалась команда Молодежного 
совета и была близка к тому, чтобы 
преуспеть в этом споре, но «смаза-
ла» концовку и в итоге оказалась 
«только» второй. Чемпионом, как 
и в прошлом году, стала команда 
Кировского филиала АО «Концерн 
«Океанприбор», а бронзовым при-
зером — команда Комитета обра-
зования. Команде ПАО «Завод «Ла-
дога» досталось четвертое место, 
ООО «УК «Гарант-Сервис» — пятое, 
команде «Космос» — шестое. Огор-
чает отсутствие в списке участни-
ков команд администрации города, 
предприятия «Плитонит», Киров-
ской межрайонной больницы, ТЭЦ-
8 — всех тех, без кого еще недавно 
трудно было представить городскую 
спартакиаду.

Заслуженные награды будут вру-
чены командам на городском празд-
нике 12 июня.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья спартакиады

Вступайте в ряды добровольных 
пожарных дружин!

Все знают, пожар легче предупредить, чем потушить. В связи с этим 
призываем всех неравнодушных людей активнее вступать в органи-

зации добровольной пожарной охраны как в населенных пунктах и дачных 
кооперативах, так и на предприятиях. Добровольные пожарные дружины 
создаются для проведения профилактической работы и принятия перво-
начальных действий по нераспространению огня до прибытия профессио-
нальных пожарных команд.

Развитие добровольческого движения очень важно и ценно в деле по-
мощи борьбы с огнем. Это показал опыт не только нашего региона, но и 
многих других стран. Добровольцы и профессионалы всегда шли рука об 
руку, помогали и поддерживали друг друга. Очень приятно сознавать, что 
в сегодняшнее непростое время есть смелые неравнодушные люди с горя-
чими сердцами, которые готовы отдавать свои силы на борьбу с пожарами. 
И вдвойне приятно сознавать, что с каждым днем их становится все боль-
ше. Участие в добровольной пожарной дружине — почетное и благородное 
занятие. Это зрелый и мудрый выбор свободного человека и гражданина. 
Добровольные пожарные непосредственно осуществляют профилактику по-
жаров, выполняют задачи по спасению людей и имущества при пожарах, 
участвуют в проведении аварийно-спасательных работ, оказании первой по-
мощи пострадавшим и тушении огня.

Желающие попробовать себя в опасном, но благородном деле спасения 
людей, лесов и жилищ от огненной стихии! Обращайтесь в отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского района по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, Запрудная ул., 1 (справки по телефону 
(812) 448-72-43) — или в Кировское местное отделение Ленинградского об-
ластного отделения Общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество» по адресу: г. Кировск, Набереж-
ная ул., 1а (справки по телефону +7 (921) 442-89-86).

Стать членом добровольной пожарной дружины может любой гражда-
нин. Для этого необходимо подать письменное заявление, копию паспорта 
гражданина России, две фотографии и заполнить учетную анкету по уста-
новленной форме.

Добровольные пожарные дружинники проходят бесплатное обучение, 
получают форменное обмундирование и пожарный инвентарь; страховку 
жизни и здоровья, покрывающие риски, связанные с выполнением слу-
жебной деятельности, за счет бюджетных ассигнований. Членство в добро-
вольной пожарной дружине подтверждается удостоверением установленной 
формы пожарного и спасателя.

Кировское местное отделение «ВДПО»

Первенство Кировского района ЛО  
по рукопашному бою среди юношей

26 мая в КСЦ «Назия» прошло Первенство Кировского района Ле-
нинградской области по рукопашному бою среди юношей перво-

го года обучения. В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из пяти 
населенных пунктов района: г. Кировска, г. Шлиссельбурга, г. Отрадное, п. 
Мга и п. Назия. Впервые за пятилетнюю историю соревнований в рамках 
первенства по карате был проведен раздел «Ката», в котором приняли уча-
стие десять спортсменов из Кировска и Назии. Было разыграно 24 комплек-
та наград, большинству участников были вручены грамоты и медали. 

Подготовка к турниру шла на протяжении всего учебного года — для 
юных спортсменов это первая ступень на пути к чемпионству. Цель соревно-
ваний — не только выявить сильнейших спортсменов среди начинающих, но 
и мотивировать ребят на дальнейшее обучение.

На соревнованиях присутствовал глава администрации Назийского го-
родского поселения Олег Иванович Кибанов. Он вручил благодарности ро-
дителям спортсменов, чьи дети успешно занимаются в секции рукопашного 
боя КСЦ «Назия», — это семьи Орловых и Титовых.

На таких соревнованиях очень высокая ответственность возлагается на 
бригаду судей, которые должны не допустить травматизма и объективно оце-
нить действия спортсменов. Отдел по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Кировского района Ленинградской области выража-
ет благодарность за профессионализм бригаде судей: Владимиру Валентино-
вичу Петухову, Ярославу Евгеньевичу Коротыгину, Степану Александровичу 
Бражникову, Кириллу Викторовичу Кулакову, Денису Владиславовичу Ма-
рьяндышеву, Александру Михайловичу Елхову, Дмитрию Ивановичу Орлову, 
Никите Александровичу Столярову, Савелию Андреевичу Васильеву.

Организаторы соревнований также благодарят администрацию КСЦ «Назия».

По материалам отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Кировского муниципального района ЛО

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

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

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

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

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

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

219-й годовщине со дня рождения  
великого русского поэта посвящается.

Ода А.С. Пушкину
О, Пушкин славный, всеми так любимый!
Летит, звучит по всей земле твоя строка!
В словах и мыслях ты непобедимый!
Как гений выше всех поэтов на века!

Жил мальчик шустрый, русый и кудрявый.
Любил Захарово — свой домик на холме
С веселым садом, рощею тенистой,
Где кленом строгий ряд желтеет в тишине. 

Дружил с природой и розы поливал,
В тени дубрав среди лугов тропой бежал.
В минуты вдохновенья стихи писал
И, сидя у камина, задумчиво мечтал.

В кругу друзей в лицее Пушкин возрастал
Среди дворцов и парков Царского Села.
Державин сам его приметил и поднял,
И лира певца быстро пышно расцвела.

Воспел свободу миру и народам,
Позор законов и порок земных царей,
Любовь большую, жизнь под небосводом,
Святое братство преданных своих друзей!

Детей любил. Какие сказки им дарил!
Все знают милую Людмилу и Руслана,
Дуб зеленый, где кот ученый говорил,
Мечтают про рыбку золотую с океана.

А как пылко, страстно он жену любил!
Какие песни и стихи ей посвятил:
«О, как мучительно тобою счастлив я!»
Писал он стих с восторгом упоенья!

Наш Пушкин милый, царями так гонимый,
Был выслан на Кавказ — владенья диких,
В село под Псков, где прах родных незримый,
И где впитал он дух Руси крестьян простых. 

Вникаем в суть твоих глубоких мыслей
О жизни лучшей и любви всегда святой,
Страдаем вместе с Ленским и Татьяной — 
Роман «Онегин» стал нам книгою родной.

Гремит наш Пушкин музой непокорной
По всей Руси большой среди богатырей!
Как гений, мудр и в мыслях незабвенный.
Твой пьедестал стал вечным — выше всех царей!

Нина Ускова-Шонина

2018-й — Год туризма в Ленинград-
ской области. По традиции свой 
профессиональный праздник со-
трудники общедоступных библио-
тек — структурных подразделений 
Центральной межпоселенческой 
библиотеки — отметили организо-
ванной при поддержке Управления 
культуры администрации Кировско-
го муниципального района ЛО по-
ездкой по историческим местам Ле-
нинградской области. На сей раз 
это был Ивангород с его грандиоз-
ной крепостью на реке Нарове. 

Перед отправлением экскурсион-
ного автобуса по маршруту к библио-
текарям обратилась начальник Управ-
ления культуры Елена Вячеславовна 
Неделько. Она поздравила сотрудни-
ков муниципальных библиотек райо-
на с профессиональным праздником 
(27 мая — Общероссийский день би-
блиотек), пожелала здоровья, успехов 
в работе и воплощения новых идей. 
Такое доброе напутствие, солнечная 
погода, замечательный гид, общий 
настрой на восприятие удивительных 

фактов и получение ярких впечат-
лений вдохновили библиотекарей. 
Путешественники стойко пережили 
трудности, вызванные значительной 
по времени продолжительностью 
экскурсионного маршрута к границе 
ЛО. Сама же поездка запомнилась 
позитивной атмосферой и высокой 
степенью организованности. Всё уви-
денное и услышанное ляжет в основу 
новых интересных книжных выста-
вок, встреч и бесед с читателями, вир-

туальных экскурсий по нашей родной 
Ленинградской земле.

Коллектив объединения муници-
пальных библиотек благодарит адми-
нистрацию Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
за предоставленную возможность 
посетить один из замечательных, бо-
гатых своей уникальной историей го-
родов нашего региона.

Елена Попкова

Земля родная, Ленинградская

Терроризм сегодня – одна из главных 
угроз человеческой цивилизации. 

Международный террор за послед-
ние годы доказал свою крайнюю же-
стокость, готовность не останавли-
ваться ни перед чем ради достижения 
своих целей. В результате совершения 
террористических актов страдают ни 
в чем не повинные люди, дети, жен-
щины, старики. Для террориста че-
ловеческая жизнь не имеет никакой 
ценности. Террористическая угроза 
это каждодневная реальность, с кото-
рой нельзя смириться и к отражению 
которой надо быть всегда готовыми. 
Активная гражданская позиция каж-
дого необходимое условие успешного 
противостояния террористам. У всех 
нас общий враг, и бороться с ним мы 
все - государство, правоохранитель-
ные органы, специальные службы, 
общество - должны сообща.

Для этого каждый должен знать, 
как вести себя при обнаружении по-
дозрительного предмета, при угрозе и 
во время теракта, к чему следует быть 

готовым, что можно и чего нельзя де-
лать ни при каких обстоятельствах. 
Это так же важно, как знать правила 
оказания первой медицинской по-
мощи. Из этого буклета Вы узнаете, 
как следует вести себя в случае терак-
та или его угрозы, чтобы спасти свою 
жизнь и жизнь Ваших близких.

Предупрежден - значит защищен! 
Вместе мы защитим жизнь наших 
близких и победим террор!

Если вы обнаружили 
подозрительный предмет

• Сохраняйте спокойствие.
• Отойдите на безопасное расстоя-

ние.
• Незамедлительно позвоните по 

телефону 01, 02, сообщите о подо-
зрительном предмете находящемуся 
поблизости официальному лицу - во-
дителю, проводнику, стюардессе, со-
труднику охраны и др.

• При эвакуации помогайте друг 
другу спокойно покинуть помещение 
или транспорт.

• Дождитесь прибытия сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
укажите местонахождение подозри-
тельного предмета.

Нельзя
• Трогать, вскрывать, перемещать 

подозрительный предмет.
• Пользоваться мобильной и иной 

радиосвязью в непосредственной 
близости от предмета.

• Допускать выкрики, хаотические 
перемещения, панику.

Уважаемые родители:
Объясните детям, что нельзя брать 

в руки любые найденные на улице 
предметы (игрушки, электронные 
устройства, пакеты и т.д.).

Они могут представлять ОПАС-
НОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ 
ЭТИ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, ТО 
ПОМОЖЕТЕ СЕБЕ И ОКРУЖАЮ-
ЩИМ ВАС ЛЮДЯМ!

Начальник отдела ГО и ЧС   
администрации МО «Кировск» И.В.Днепров

ИНФОРМАЦИЯ 

«Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета  
при угрозе и во время террористического акта»
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

07 июня 2018

с 11 по 17 июня

12 июня Вторник 3-й седми-
цы по Пятидесятнице. Моле-
бен с Акафистом Святителю 
Спиридону – 10 ч.

14 июня Четверг 3-й седми-
цы по Пятидесятнице. Мч. Иу-
стина. Исповедь - 9 ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10 ч.

16 июня Суббота 3-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Мч. 
Лукиллиана. Исповедь - 9 ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10 ч. 

Всенощное, Исповедь - 17 ч.

17 июня Неделя 3-я по Пяти-
десятнице. Свт. Митрофана, 
патриарха Константинополь-
ского. Исповедь - 9 ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10 ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14 ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем  
юбиляров недели!

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

Уважаемые 
читатели!

Спешим сообщить, что в 
социальной сети ВКон-
такте начала функцио-
нировать группа радио 
«Новый канал». Теперь 
аудиоинтервью на акту-
альные темы с руководите-
лями Кировского района, 
города Кировска, органи-
заций и предприятий го-
рода, а также репортажи 
с городских мероприятий 
можно слушать в любое 
удобное для вас время.

Группа Кировского 
радио «Новый канал»  

находится по адресу: 
vk.com/radionewchannel.

Вступайте, чтобы 
быть в курсе!

Дорогие  
братья и сестры!  

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

С 70-летием – Николая Владимировича Попкова
С 75-летием -  Виктора Михайловича Григорьева

С 85-летием – Татьяну Алексеевну Суренкову
Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Требуется ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечения» г. Кировска Ленинградской области
Требования: умение работать в программе AutoCAD, высшее образо-

вание в области строительства.
Необходимые знания: знание технологий строительных и ремонт-

ных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 28-124 – Бирюкова Валентина Анатольевна

ВАКАНСИЯ!

ОБЯЗАННОСТИ: 
Расчет заработной платы 
Составление и сдача отчетности 
по НДФЛ и страховым взносам 
в ИФНС, ПФР, ФСС. 
Знание 44-ФЗ и работа по нему.
Выдача справок сотрудникам
Ведение кадрового 
делопроизводства
Работа с первичной 
документацией
Выполнение прочих поручений 
главного бухгалтера. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
Среднее специальное 
образование (экономическое), 
желательно Высшее 
экономическое образование 
Опыт работы бухгалтером по 

расчету заработной платы  
от 1 года 
Работа в программе 1С 
Уверенный пользователь ПК,  
MS Office 
Работа с большим объемом 
информации 
Опыт работы с фондами, 
работы с отчетностью, 
Знание бухгалтерского, 
налогового и трудового кодекса. 
Внимательность, 
ответственность, 
исполнительность.

УСЛОВИЯ: 
Официальное оформление по 
ТК РФ с первого рабочего дня
Удобный график работы 5/2 
(09:00 -18:00) выходные СБ-ВС

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ 
ХЛЕБОПЕКАРНОГО 
И КОНДИТЕРСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕКАРЬ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 Стабильную заработную 
плату с мотивацией.

 Оформление согласно ТК 
РФ.

 Возможно предоставление 
служебного жилья. 

 Развозка.

8-921-316-60-35, 
8-967-561-57-34, 
8-81362-25-605

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
 В  бюджетное учреждение требуется 

ВЕДУЩИЙ 
БУХГАЛТЕР 

по расчету заработной платы 
Полная занятость, полный день 

Центр находится в г. Кировск, ул. Новая, д. 38 
Телефон для справок: 8 (965) 813 68 01. 

Почта: mpclider@mail.ru
Если вы хотите профессионально развиваться - 

приходите к нам. Мы дадим вам эту возможность. 


