
От медиков люди получают 
самые разнообразные услуги, 
начиная от перевязок и закан-
чивая сложнейшими видами 
медицинской помощи. Тысячи 
пациентов благодарны им за 
высокое профессиональное ма-
стерство, умелые и заботливые 
руки. День медицинского ра-
ботника имеет достаточно дав-
нюю историю. Он был установ-
лен еще в 1980 году и с тех пор 
отмечается по всей России, а 
также в Белоруссии, Казахстане 
и на Украине. 

В этот день сотрудников 
здравоохранения пришли по-
здравить глава администрации 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
Андрей Петрович Витько, глава 
МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов, и.о. главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова, 
руководители других муници-
пальных образований нашего 
района. Все они в своих высту-
плениях говорили о самоотвер-
женности и профессионализме 
медицинских работников и, 
конечно, желали неиссякаемой 
жизненной энергии, сил, здо-
ровья и терпения.

Несколько десятков сотруд-
ников ГБУЗ «Кировская меж-
районная больница» получили 
из рук районных и городских 

руководителей и и.о. главного 
врача основного учреждения 
здравоохранения района Люд-
милы Владимировны Рудков-
ской заслуженные награды.

Праздничное настроение для 
собравшихся создавали творче-
ские коллективы Дворца куль-
туры города Кировска, которые 
представили вокальные и хоре-
ографические номера.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В День 
медработника

Сегодня праздник всенародный,
пришла победная весна.
Наш труд гуманный, благородный
Не зря отметила страна!

Мы помним дни войны кровавой,
Разрывы мин и шквал огня.
Шли в бой овеянные славой
Солдаты наши, честь храня.

И рядом, страх порой скрывая,
С заветной сумкой на ремне
Сестра шагала фронтовая,
Спасая раненых в огне.

Врачи трудились в медсанбате
Без сна, снимая пот с лица,
И душу раненым солдатам
Всю отдавали до конца.

И слава к тем, кто исцеленье
Нес на войне фронтовикам,
Придет с грядущим поколеньем
Наперекор седым векам!

Вам, давшим клятву Гиппократа,
Тем, кто спасал людей от бед,
В такую праздничную дату
Мой теплый искренний привет!

Вы — как волшебники из сказки!
Добро мы в памяти храним.
За рук умелость и за ласку
Сегодня вас благодарим.

Алексей Минаев

Слава и почёт 
медицинским работникам!

15 июня в нашей стране отмечался День медицин-
ского работника. В стенах Дворца культуры города 
Кировска состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное этому профессиональному праздни-
ку. В главном зале ДК собрались сотрудники меди-
цинских учреждений со всего Кировского района. 
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ИНФОРМАЦИЯ

 � Что изменилось в предостав-
лении ежемесячной денежной 
компенсации на уплату взносов 
на капитальный ремонт в 2018 
году?

В соответствии с изменениями в за-
коне оформить компенсацию на уплату 
взноса на капитальный ремонт с декабря 
2017 года имеют право все собственни-
ки жилого помещения, проживающие 
на территории Ленинградской области, 
независимо от состава семьи и факта ра-
боты.

 � Имеют ли право на получение 
денежной компенсации граж-
дане, зарегистрированные в 
жилом помещении, но не яв-
ляющиеся собственниками или 
владеющие жилым помещени-
ем совместно с другими члена-
ми семьи?

На получение компенсации име-
ют право только собственники жило-
го помещения. Размер компенсации 
определяется исходя из размера жи-
лого помещения, находящегося в соб-
ственности.

 � Если одиноко проживающая 
супружеская пара владеет жи-
лым помещением (по 1/2 доли 
у каждого из супругов), и при 
этом мужу 81 год, а жене — 76, 
компенсация будет назначена 
кому-то одному или обоим су-
пругам?

В случае совместного проживания в 
семье двух лиц, имеющих право на ком-
пенсацию, назначение и выплата тако-
вой производится каждому из них.

 � Если гражданин уже получа-
ет ежемесячную денежную 
компенсацию (ЕДК) по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по какой-либо 
льготной категории, имеет ли 
он право на компенсацию рас-
ходов на капитальный ремонт?

Независимо от факта получения ЕДК 
у собственника жилого помещения есть 
право на получение компенсации на 
уплату взноса на капитальный ремонт. 
Расчет компенсации производится ин-
дивидуально для каждого получателя.

 � В какие сроки гражданам сле-
дует обратиться за оформле-
нием ежемесячной денежной 
компенсации при достижении 
ими возраста 70 и 80 лет?

Нормативно-правовыми актами сро-
ков обращения не предусмотрено. Неза-
висимо от срока обращения компенса-
ция назначается с 1 июля 2017 года.

 � Куда обращаться за компенса-
цией? 

Три варианта:
• в ГБУ ЛО «МФЦ» по месту житель-

ства (адреса филиалов или отделов мож-
но уточнить на сайте Государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» mfc47.ru);

• через Портал государственных и му-
ниципальных услуг Ленинградской обла-
сти www.gu.lenobl.ru или Единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru;

• в Комитет социальной защиты на-
селения по адресу: г. Кировск, ул. Киро-
ва, 16/1, кабинет №2. Прием ведется по 
вторникам с 9.00 до 13.00. Предваритель-
ная запись по телефону 28-405.

 � Какие документы необходимы 
для получения компенсации?

Для получения компенсации необхо-
димо представить следующие докумен-
ты:

• заявление установленного образца;
• согласие на обработку персональных 

данных;
• документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт — страницы 2, 3 и те, что 
содержат отметки о регистрации);

• справку о составе семьи заявителя 
(форма №9, действительна в течение ме-
сяца со дня выдачи);

• квитанцию об оплате взноса на ка-
питальный ремонт за месяц, предше-
ствующий месяцу подачи заявления;

• документы о праве собственности на 
жилое помещение;

• трудовую книжку;
• сведения о реквизитах счета в рублях 

(для заявителей, желающих получать 
меры социальной поддержки через кре-
дитные организации).

 � Мера социальной поддержки 
называется компенсацией. То 
есть льготник должен сначала 
заплатить в полном объеме ту 
сумму, которая ему начислена, 
а потом получит компенсацию?

Да. Собственники жилья, имеющие 
право на эту меру соцподдержки, обяза-
ны ежемесячно в полном объеме платить 
взнос на капитальный ремонт. Суммы 
положенной им компенсации будут воз-
вращаться любым из удобных для них 
способов (как и доставка пенсии): через 
почтовое отделение связи либо на лице-
вой счет в банке.

 � Компенсация начисляется на 
всю площадь квартиры, находя-
щуюся в собственности пенсио-
нера, или есть какие-то ограни-
чения?

Ограничений нет. Компенсация на-
числяется собственникам, достигшим 
возраста 70 лет, в размере 50%; а соб-
ственникам, достигшим 80 лет, — в 
размере 100% от фактического разме-
ра уплаты взноса на капитальный ре-
монт.

 � Смогут ли получить компенса-
цию граждане, которые имеют 
задолженность по оплате взно-
сов на капитальный ремонт?

Компенсацию получат только соб-
ственники, не имеющие задолженности 
по оплате взносов на капитальный ре-
монт.

Жизнь такова, что все мы 
рано или поздно сталкиваем-
ся с потерей близких людей. 
Каждый из нас стремится до-
стойно проводить человека в 
последний путь. Но, поскольку 
уровень доходов и, соответ-
ственно, возможностей у всех 
разный, у некоторых жителей 
возникает вопрос, можно ли 
произвести установку памят-
ника и ограды самостоятель-
но. О порядке получения раз-
решения на самостоятельную 
установку надмогильных со-
оружений рассказали в МУП 
«Ритуальные услуги».

В целях должного исполне-
ния федерального закона РФ 
№8-ФЗ от 12.01.1996, поста-
новления от 1.04.2016 №193 
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-

ского муниципального райо-
на Ленинградской области» 
и соглашения «О взаимодей-
ствии между администрацией 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области и муниципаль-
ным унитарным предприятием 
«Ритуальные услуги» Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области» №1 
от 19.12.2014 на МУП «Риту-
альные услуги» Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области возложены 
обязанности по осуществлению 
контроля за работами на терри-
тории кладбищ.

В соответствии с разделом №4 
Порядка организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест 

захоронения на территории 
муниципального образования 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области №193 от 1.04.2016 
должны соблюдаться следую-
щие правила:

1. Специализированная 
служба выдает разрешение 
на установку или замену над-
могильных сооружений при 
предъявлении государствен-
ного (гербового) свидетельства 
о смерти, а также документов, 
подтверждающих факт изго-
товления (приобретения) над-
могильного сооружения, с вы-
ездом специалиста на место 
захоронения для уточнения 
объемы выполняемых работ с 
сохранением размера места, 
выделенного под захоронение;

2. Работы по установке, сня-
тию и замене надмогильных 
сооружений производятся ра-
ботниками специализирован-
ной службы либо, с согласия 
специализированной службы, 
иным лицом с мая по октябрь в 
присутствии представителя спе-
циализированной службы;

3. Замена металлических 
оград разрешается при условии 
соблюдения размеров участка;

4. Установленные надмо-
гильные сооружения регистри-
руются специализированной 
службой в книге регистрации 
установки надмогильных соору-
жений, куда вносятся следую-
щие сведения: 

• квартал, участок, номер мо-
гилы; 

• фамилия, имя и отчество 
умершего (погибшего);

• дата установки надмогиль-
ного сооружения, его размеры, 
материал, из которого изготов-
лено надмогильное сооруже-
ние;

• адрес и фамилия лица, 
предъявившего государственное 
(гербовое) свидетельство о смер-
ти со штампом о захоронении 
и оформившего счет-заказ на 
установку надмогильного соору-
жения, реквизиты изготовителя 
надмогильного сооружения. 

Перечень документов для про-
ведения самостоятельной уста-
новки:

• заявление гражданина на 
разрешение самостоятельной 
установки;

• свидетельство о смерти 
(оригинал);

• паспорт лица, ответствен-
ного за захоронение, и его при-
сутствие;

• документ, подтверждающий 
факт изготовления (приобрете-
ния) надмогильного сооружения.

При самостоятельных уста-
новках и снятиях надгробных 
сооружений необходимо об-
ратится в МУП «Ритуальные 
услуги» по адресу: г. Кировск, 
ул. Победы, 8. Заявления с под-
тверждающими документами 
принимаются с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.30 без 
обеденного перерыва. Выда-
ча разрешений физическим и 
юридическим лицам произво-
дится каждый вторник месяца с 
9.00 до 12.00. 

Телефон для справок — (81362) 
2-75-73. Также полную информа-
цию можно посмотреть на офици-
альном сайте МУП «Ритуальные 
услуги» www.ritual-kirovsk.ru.

Информация о предоставлении гражданам льгот по уплате взноса  
на капремонт при достижении ими возраста 70 и 80 лет

Наша газета уже публиковала в 2016 году информацию о предоставлении граж-
данам, достигшим возраста 70 и 80 лет, льгот по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт. 1 декабря 2017 года вступил в силу областной закон от 17.11.2017 
№71-оз «О внесении изменений в статью 2 областного закона «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти». В соответствии с ним меры социальной поддержки на уплату взноса на 
капитальный ремонт предоставляются собственникам жилья, проживающим на 
территории Ленинградской области и достигшим возраста 70 лет, — в размере 
50% от фактической уплаты взноса на капитальный ремонт; собственникам жи-
лья, достигшим возраста 80 лет, — в размере 100% от фактической уплаты взно-
са на капитальный ремонт. На часто задаваемые по этой теме вопросы отвечает 
Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

ВОПРОС — ОТВЕТ
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Запрет на посещение лесов 
в районе п. Молодцово

На основании решения оперативной рабочей группы по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, в пожароопасном периоде 2018 года 
при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 15 июня 
администрацией МО «Кировск» было принято постановление 
№478 о введении на территории муниципального образова-
ния особого противопожарного режима.

В связи с этим в районе поселка Молодцово от его северной, 
северо-восточной и южной границ до западной границы квар-
талов леса №66, 67, 68, 78 и 88 Мгинского лесничества (север-
ная часть); до границы с Мгинским городским поселением на 
юге, проходящей по региональной автодороге (13-й километр. 
автодороги «Магистральная» — ст. Апраксин), до границы с 
Мгинским городским поселением на юго-востоке, проходя-
щей по федеральной автодороге А120 — Санкт-Петербургское 
южное полукольцо, установлены запреты:

• на въезд транспортных средств на территорию, где введен 
особый противопожарный режим, кроме случаев, связанных с 
использованием территории на основании заключенных кон-
трактов, договоров аренды, выполнения определенных видов 
работ по обеспечению пожарной, медицинской и санитарной 
безопасности;

• на посещение лесных массивов в указанном квадрате;
•на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 

мусора и пр.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В народе здание прозвали 
«скелетом». Вот уже более 25 
лет оно открыто для доступа и 
особенный интерес вызывает у 
молодежи, которая вследствие 
неосторожности может полу-
чить серьезные травмы. Поли-
ция неоднократно задерживала 
молодых кировчан и гостей го-
рода на недостроенном объекте. 
В связи с этим администрация 
Кировского района адресовала 
владельцу территории письмо 
с целью добиться ликвидации 
опасного строения. На совмест-
ном совещании руководителей 
Кировского района Ленин-
градской области Юнуса Сул-
тановича Ибрагимова, Андрея 
Петровича Витько и депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила 
Владимировича Коломыцева, 
которое состоялось еще в про-
шлом году, было принято реше-
ние о направлении в адрес соб-
ственника претензии.

Собственник с претензией 
согласился, заверил, что зда-

ние будет ликвидировано в 
тридцатидневный срок, и уже 
было начал демонтаж бетонных 
перекрытий, но работы при-
шлось приостановить, так как 
метод демонтажа, который был 
выбран организацией, оказался 
неприемлемым для соседне-
го предприятия — Кировского 
филиала Концерна «Океанпри-
бор»: из-за сброса тяжелых бе-
тонных конструкции на землю 
нарушалась работа высокоточ-
ного оборудования.

И вот, с началом летнего се-
зона, многие жители нашего 
города обратили внимание, что 
процесс сдвинулся с мертвой 
точки и здание вновь начали 
разбирать. Процесс демонтажа 
такого строения довольно тру-
доемок, поэтому будет продол-
жаться до самого конца лета. 
А это значит, что спустя всего 
несколько месяцев на один по-
тенциально опасный объект 
станет меньше. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В субботу поступила ин-
формация, что пожар в этом 
квадрате только усиливается. 
Медлить было нельзя! Сроч-
но нужна была вода, а ситуа-
ция осложнилась тем, что все 
канавы и небольшие речки 
поблизости пересохли. На 
помощь пришла Дубровская 
ТЭЦ — служебная автоци-
стерна подвозила воду к месту 

пожара. На зов откликнулась 
и администрация города От-
радного — автомашина, пред-
назначенная для полива улиц, 
оказалась как раз кстати. 
Лесники с помощью помпы 
тушили очаговые пожары, а 
водовозы курсировали от ме-
ста забора воды до Зольной 
сопки. 

Но лесные пожары в та-

кой жаркий период особенно 
опасны и непредсказуемы. В 
воскресенье, 17 июня, при-
шлось обращаться за помо-
щью в МЧС и задействовать 
пожарные машины, в зону 
бедствия вылетел вертолет 
спасательной службы.

Благодаря совместным опе-
ративным действиям лесной 
пожар был локализован. Ак-
тивное участие в обнаруже-
нии и тушении пожаров при-
няли директор Кировского 
лесничества П.Н. Степанчен-
ко, главный лесничий А.Ю. 
Бурушков и лесничий А.А. 
Астафьев. Отдельно хочется 
поблагодарить за предостав-
ление спецтехники главу ад-
министрации МО «Город От-
радное» В.И. Летуновскую, 
и.о. директора ПФ «Север-
ная» В.В. Кривоносова, со-
трудников ООО «Дубровская 
ТЭЦ»: первого заместителя 
генерального директора — 
главного инженера ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» Н.В. Горшко-
ва, главного специалиста по 
гражданской защите и моби-
лизационной работе А.Г. Пи-
роженко, старшего мастера 
1-й группы транспортного 
цеха В.Н. Базаркина, водите-
ля 1-й группы транспортного 
цеха В.В. Сапеловского.

На территории МО «Ки-
ровск» введен особый проти-
вопожарный режим. Убеди-
тельная просьба воздержаться 
от посещения лесных масси-
вов в зонах возгорания, раз-
ведения костров в лесных 
массивах и на территории 
торфяников. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Многоэтажный долгострой на Северной улице, 1-а, рядом с 
филиалом Концерна «Океанприбор», много лет портит вид 
при въезде в город. О том, что здание давно пора снести, гово-
рилось неоднократно, однако у земли есть владелец — ООО 
«ЮлКат», и право распоряжаться зданием, которое стоит на 
этом участке, принадлежит ему.

«А лисички взяли спички…»
В пятницу, 15 июня, в районе Зольной сопки начался пожар. 
По информации лесничества, дети развели в лесу костер, не-
смотря на запрет и введение особого противопожарного ре-
жима. Лесники отчитали нарушителей и потушили костер, но 
позднее неподалеку вновь вспыхнул пожар, по всей видимо-
сти, сказка-путаница Корнея Чуковского стала правдой: «А 
лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажг-
ли…» Так и в нашей истории пожар не должен был повторить-
ся, но на местности обнаружили второй очаг возгорания. По 
сообщению о задымлении на место снова выдвинулись лесни-
ки, чтобы своими силами потушить занимающееся пламя. 

«Скелет» уходит в историю
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История  
праздника

Многие считают, что День 
молодежи — праздник, кото-
рый появился недавно, но это 
далеко не так. День советской 
молодежи начали отмечать с 
1958-го ежегодно в последнее 
воскресенье первого месяца 
лета. Праздник проходил очень 
весело: молодежь выходила 
на улицы с лозунгами, призы-
вающими к активному труду и 
общественной работе, вечером 
устраивались всевозможные 
конкурсы и танцы. После того, 
как Советский Союз прекратил 
свое существование, многое из-
менилось, однако этот празд-
ник остался. Новое руководство 
страны в 1993 году распоря-
дилось, чтобы праздник имел 
фиксированную дату и отме-
чался ежегодно 27 июня.

В 1995 году вышел закон, по 
которому молодежью считались 
люди от 14 до 25 лет, однако 
время не стоит на месте и воз-
растные рамки расширились. В 
2004 году был подписан офи-

циальный документ, согласно 
которому в эту группу попадают 
все, кому еще не исполнилось 
35 лет.

Современность

В честь праздника во многих 
городах проводят соревнова-
ния, флеш-мобы, велопробе-
ги, мастер-классы, концерты. 
Молодые люди призывают друг 
друга стремиться к лучшему, ве-
сти здоровый образ жизни, де-
монстрируют способности в той 
или иной сфере. Такие праздни-
ки очень полезны, ведь они за-
частую несут пропагандистскую 
нагрузку — говорят о важности 
борьбы с насилием, наркомани-
ей, алкоголизмом и табакокуре-
нием.

Юность и молодость — это 
не только прекрасные периоды 
в жизни каждого человека, но 
еще и особое состояние души. 
Это время дерзаний, поисков, 
открытий и реализации самых 
смелых надежд. Именно они, 
сегодняшние школьники, сту-

денты, молодые рабочие, пред-
приниматели, ученые, скоро 
будут определять пути развития 
России.

В нашей стране многое дела-
ется для того, чтобы молодежь 
имела прекрасные перспек-
тивы. Забота о подрастающем 
поколении является важной 
частью социальной политики. 
Разработана и осуществляется 
молодежная политика на всех 
уровнях власти. Государство 
поддерживает молодые семьи. 
Расширяются возможности для 
получения среднего, средне-
специального и высшего об-
разования. Широкое развитие 
получили юношеские и моло-
дежные клубы и центры. 

В Кировске не одна и даже 
не две организации, которым 
не безразлична судьба молоде-
жи. Мы пообщались с людьми, 
которые ежедневно имеют дело 
с представителями прогрес-
сивного молодого поколения и 
сами являются таковыми, что-
бы узнать их взгляды на совре-
менную молодежную политику 
в нашем городе.

«Молодым —  
везде у нас дорога»

День молодежи — это праздник, главными героями которого становятся молодые 
люди, имеющие активную жизненную позицию и стремящиеся реализовать себя 
в профессии, общественной деятельности и социальных контактах. В 2018 году 
празднование будет проходить в 60-й раз. 

«Наш центр функциони-
рует с января 2018 года. За 
это недолгое время нам уда-
лось уже немало сделать для 
молодежи и вместе с ней. 
Центр работает сразу по не-
скольким направлениям: 

физическая культура, твор-
ческое развитие, пропаганда 
здорового образа жизни, со-
хранение культурного насле-
дия, социальная поддержка, 
гражданско-патриотическое 
воспитание и многое другое. 
Мы стараемся учесть потреб-
ности современного моло-
дого человека и помочь ему 
реализоваться в этой жизни, 
будь то профессиональный 
выбор, творческое или спор-
тивное развитие. В центре за-
пущена программа «Здоровье 
— основа счастливой жизни», 
в рамках которой проводят-
ся акции по профилактике 
вредных привычек, опасной 
для жизни и здоровья дея-
тельности; проводятся такие 

мероприятия по вовлечению 
молодежи в спортивную и 
культурную жизнь Кировска, 
как «Попробуй» (мастер-
классы различных направле-
ний: танцы, художественное 
искусство, актерское мастер-
ство, рыбалка и т.д.), «Это 
интересно» (семинары на 
различные темы), «Гражда-
нин России» (волонтерская 
деятельность, участие в го-
родских мероприятиях и па-
триотических акциях и т.д.), 
«Цветы молодости — юмор» 
(возрождение КВН). Также 
мы планируем запустить ин-
тересное направление в обла-
сти фото- и видеотворчества 
— «Кировский блог» и «Твор-
ческую студию для подрост-

ков «Lайк Junior».
Центры вроде нашего необ-

ходимы в первую очередь для 
решения проблем узкой на-
правленности. Переходный 
возраст у подростков — это 
время, когда им очень нужна 
поддержка. Закомплексован-
ность, социофобия — такие 
проблемы решаются путем 
вовлечения ребят в группы 
по интересам, где они могут 
раскрыться как личности, 
избавиться от зажатости, об-
рести друзей и понимание. 
Творческая реализация для 
некоторых людей так же важ-
на, как и профессиональная. 
Многие направления твор-
чества забыты, а любители 
остались. Наша задача — 

поддержать их, сохранить. 
Общение, взаимодействие 
людей, совместный правиль-
ный досуг — все это способ-
ствует развитию здоровой 
личности.

Информация о деятельно-
сти центра и предлагаемых 
населению программах бу-
дет выложена в официальной 
группе МПЦ «Лидер» в соц-
сети «ВКонтакте». Ориенти-
руясь на молодежь, мы при-
влекаем людей с помощью 
различных информационных 
источников, посредством по-
стов и видеоприглашений в 
социальных сетях, взаимо-
действуем с другими моло-
дежными организациями в 
целях взаиморазвития».

Александр Михайлович ЕЛХОВ, директор МБУ «Молодежно-подростковый центр «Лидер»:

«Мы занимаемся молодежной 
политикой во всем Кировском 
районе и знаем практически каж-
дого активного подростка. Наша 
задача — вести их и наставлять, по-
могать раскрывать свой потенциал 
в общественно полезных акциях и 
социальных проектах, в том числе в 
волонтерской деятельности.

Вообще образ современного ак-
тивиста легко себе представить. 
Это молодой человек, который не 
безразличен к своему дому. Я имею 
в виду город, где он живет, улицу, 
по которой ходит. Не безразличен 
он и к тому, что происходит вокруг 
него. Самое важное, что может сде-
лать активист, — принять участие в 

изменении своего родного города к 
лучшему. Люди, которые на каждом 
углу говорят, что все плохо, и ниче-
го не делают, чтобы это изменить, 
не перспективны. Наши ребята не 
боятся думать и делать. Я всегда го-
ворю: «Критикуешь — предлагай. 
Предложил — сделай». То, что сей-
час происходит в Интернете, все 
рассуждения «диванных аналити-
ков» — это пустые слова. Наши ак-
тивисты, какими бы занятыми они 
ни были, какие бы должности в ор-
ганизациях ни занимали, где бы ни 
работали, хотят помогать людям, 
хотят тратить на это свое время и не 
боятся работы. Так и строится мо-
лодежная политика. Мне кажется, 
что настоящими политиками ста-
новятся именно те люди, которым 
не безразлично то, с чем они стал-
киваются.

Молодежь участвует в наших 
проектах и мероприятиях добро-
вольно. Ребята к нам тянутся, они 
хотят ставить высокую планку, ста-
новиться лучше, достигать больше-
го. И они знают о нашем серьез-
ном подходе к делу. За 90% наших 
подростков мы готовы поручиться, 
а уж если говорить о работе на ме-
роприятиях, то за все 100%. Когда 

Людмила Сергеевна ЦАРЬКОВА, начальник отдела 
по делам молодежи, физической культуре и спорту:
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ребята надевают командную форму 
или волонтерское обмундирова-
ние, они понимают, что отстаивают 
честь своего города, своего района. 
В этом случае важно удержать ре-
бят. Привлечь единожды очень лег-
ко, а вот сделать так, чтобы человек 
захотел остаться и работать в нашей 
дружной команде, тратить свое 
время на добрые дела, отказаться 
от сомнительных компаний и раз-
влечений, — это непростая задача.

В Кировске много активных 
ребят-волонтеров, которые готовы 
помогать и привлекать к волонтер-
ской деятельности своих друзей. 
Они с удовольствием участвуют 
во всех районных мероприятиях 
вне зависимости от того, проходят 
они в Кировске или нет. Мы счи-
таем, что появление в Кировске 
Молодежно-подросткового центра 
поможет объединить волонтеров 
разных направлений и активистов 
города. К тому же многие ребя-
та занимают активную позицию и 
участвуют сразу в нескольких мо-
лодежных проектах. Для нас важ-
но, чтобы волонтеры занимались 
добрыми делами, поддерживали и 
помогали, а под чьим флагом — не-
принципиально».

Людмила Сергеевна ЦАРЬКОВА, начальник отдела 
по делам молодежи, физической культуре и спорту:

Павел Валерьевич КОРОВИН, 
председатель Молодежного со-
вета при главе администрации 
МО «Кировск»:

«Молодежный совет при главе ад-
министрации МО «Кировск» суще-

ствует уже более трех лет. За это 
время члены совета принимали 
активное участие и органи-
зовывали многие мероприя-
тия городского и районного 
уровня: акцию «Бессмертный 
полк», субботники, траурные 
и торжественные церемонии, 

праздничные мероприятия и др.
Молодежный совет — это пере-

говорная площадка между моло-
дежью и органами местного самоу-
правления, возможность провести в 

жизнь собственные идеи и сделать что-то значимое для города 
при поддержке муниципальной власти. Разносторонняя дея-
тельность совета помогает социальному, культурному, духовно-
му и физическому развитию молодежи; расширяет возможно-
сти молодых людей при выборе жизненного пути, способствует 
достижению личного успеха, формирует такие ценности, как 
коллективизм, взаимовыручка, доброта, ответственность, ак-
тивность. 

Работа Молодежного совета — это, в первую очередь, заин-
тересованность и самоотдача его членов. Одно из приоритет-
ных направлений деятельности — пропаганда здорового образа 
жизни. Члены совета на собственных примерах показывают, что 
такое ЗОЖ и физкультура. Мы участвовали в городской Спар-
такиаде предприятий и организаций. Члены совета и активная 
молодежь с достоинством прошли все испытания, боролись до 
последнего. В этом году нам не хватило совсем немного, чтобы 
стать чемпионами, — уступив одно очко, команда Молодежного 
совета заняла второе место. В планах — подать заявку на турслет 
Кировского района. В данный момент капитан команды Руслан 
Когтев ведется сбор участников.

В состав совета входят представители и руководители во-
лонтерского клуба «Живи смелее» и движения «Волонтеры 
Победы»: Елизавета Елфимова, Варвара Банкузова, Виктория 
Барановская, Алена Круть, Екатерина Симанская. Они вносят 
большой вклад в развитие молодежной политики, участвуют в 
форумах, школах актива, проводят различные акции на терри-
тории города и района. Их неоднократно отмечали грамотами и 
благодарственными письмами.

В этом году особое внимание Молодежный совет уделяет 
военно-патриотическим мероприятиям и гражданскому воспи-
танию молодежи. Возникла идея создать видеоролик о родном 
крае, о Кировске, о подвиге народа. Это направление особенно 
актуально в наши дни, когда все чаще выходят из тени откро-
венно националистические организации. Екатерина Пылёва, 
творческий член Молодежного совета, сочинила текст, где го-
ворится о том, как важно сохранить память о героическом про-
шлом нашей страны. Его и решили положить в основу клипа, 
съемки которого будут проводиться 23 июня в районе музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». При поддержке 
администрации и Молодежно-подросткового центра «Лидер» 
планируется задействовать более ста человек. Приглашаю всех 
неравнодушных придти и поучаствовать в съемках. Вся инфор-
мация в группе встречи ВКонтакте vk.com/patriot.klip.

Молодежный совет планирует активно развиваться и поко-
рять все новые и новые вершины в сфере молодежной политики 
города и района. Присоединяйтесь к нам!»

В период школьных каникул дети нередко бывают предоставле-
ны самим себе, а детские игры очень часто могут быть небезо-
пасными, поэтому родителям следует задуматься над тем, как их 
ребёнок проводит свободное время; и разъяснить ему правила 
безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях, 
которые могут возникнуть во время отсутствия взрослых.

Если ребенок остается один в квартире, то самое главное правило — всё, что ребенку 
нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую 
возможность возгорания, потопа и прочих происшествий.

Храните и, уходя из дома, убирайте в не доступное для детей место спички, зажи-
галки, свечи, легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), бенгаль-
ские огни, хлопушки и т.п. Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. 
Научите ребенка правильному поведению в случае возникновения пожара. При пожаре 
нужно сразу звонить в службу спасения «01», с мобильного — «112» или «101», позвать 
на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте 
номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или службами 
экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как 
вести себя в случае возгорания или задымления. В случае пожара, если есть возмож-
ность, необходимо сразу же покинуть квартиру и постучаться к соседям, которые могут 
вызвать по телефону пожарных. Если дым проникает с лестничной площадки, то ни в 
коем случае нельзя открывать дверь, надо позвонить взрослым или выйти на балкон и 
криками привлечь внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно на-
поминать ребёнку об опасности, которую они представляют, и постепенно обучить его 
правильному обращению с электроприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного по-
ведения. Устраивайте маленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забы-
вать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. 
Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет поступать так же.

Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может 
возникнуть пожар, и его последствия.

Правила безопасного поведения с не известными ребёнку предметами. Объясните 
ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и ог-
нестрельные предметы и какие опасности они несут. Расскажите о том, что нельзя их 
поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное 
на улице.

Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых 
нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее 
электроприборами. Взрослые также должны позаботиться о том, чтобы различные ин-
струменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п., не были доступны ребёнку.

Правила безопасности на водоемах. Объясните детям, что приближаться к водоемам 
в отсутствие взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как пра-
вило, даже в самую теплую погоду вода в озерах прогревается лишь у берегов, на не-
большой глубине, а уже в нескольких метрах от берега температура воды становится на 
несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к судорогам у 
купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01, 101 
— пожарная охрана; 02, 102 — полиция; 03, 103 — скорая медицинская помощь, 04, 
104 — газовая служба. С мобильного телефона вызов экстренных оперативных служб 
осуществляется по единому на территории Российской Федерации номеру «112». Если 
у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в его память номера для вызова 
экстренных служб.

В. А. Сабуров, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области 

ОНДиПР Кировского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

КАНИКУЛЫ 
в безопасности! 
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Ленинградская область 
присоединяется  

к «Подорожнику»

До конца 2018 года электронная про-
ездная карта «Подорожник» начнет 
действовать на всех автобусных марш-
рутах, курсирующих между поселения-
ми Ленинградской области и Санкт-
Петербургом.

Пилотный проект внедрения систе-
мы на автобусах от Кудрово до станции 
метро «Улица Дыбенко» показал свою 
эффективность уже в первый месяц ра-
боты. Количество ежедневных транзак-
ций, совершаемых жителями посред-
ством «Подорожника», превысило три 
тысячи в сутки. С мая по июнь проезд-
ным в общей сложности воспользова-
лись 60 тысяч раз.

«Сама по себе электронная система 
оплаты проезда удобна для жителей и по-
зволяет перевозчикам вести прозрачный 
учет всех поездок. Внедрять ее мы будем 
поэтапно, начав с наиболее популярных 
региональных маршрутов и заканчивая 
муниципальными перевозками», — по-
яснил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

СПРАВКА
По заказу Областного управления по 

транспорту между Ленинградской обла-
стью и соседним субъектом работает 127 
автобусных маршрутов.

Запуск «Подорожника» в Ленинград-
ской области стал возможен благодаря 
четырехстороннему соглашению, под-
писанному между Областным управ-
лением по транспорту, Комитетом по 
транспорту Санкт-Петербурга, госу-
дарственным казенным учреждением 
«Организатор перевозок» и холдинговой 
компанией «Питеравто».

Ленинградская область 
выбирает столицы

Столица Ленинградской области будет 
ежегодно определяться по итогам кон-
курса среди муниципалитетов.

Глава региона Александр Дрозденко 
подписал постановление правительства 
Ленинградской области «Об организации 
ежегодного конкурса «Столица Ленин-
градской области».

Начиная с 2019 года, конкурс будет 
проводиться среди муниципальных рай-
онов и городского округа. Город, при-
знанный победителем конкурса, будет 
наделен статусом столицы Ленинград-
ской области сроком на 1 год, получит на 
благоустройство 100 млн рублей и право 
принять празднование дня рождения ре-
гиона. Помимо праздника столичному 
городу придется не менее двух раз в год 
организовать на своей территории засе-
дания правительства Ленинградской об-
ласти.

В соответствии с постановлением пре-
тендовать на получение статуса столицы 
Ленинградской области можно не чаще 
одного раза в 10 лет.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В финал национального чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills Russia 
вышли двенадцать участников из Ле-
нинградской области.

Они победили в отборочных этапах 
по компетенциям «Плотницкое дело», 
«Плотницкое дело — юниоры», «Об-
работка листового металла», «Свароч-
ные технологии», «Флористика», «До-
школьное воспитание», «Облицовка 
плиткой», «Токарные работы на стан-
ках с числовым программным управ-
лением», «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин», «Геодезия», 
«Сетевое и системное администриро-
вание». 

Ленинградскую область на всерос-
сийском чемпионате представят сту-
денты Кировского политехнического 
техникума, Тихвинского промышленно-
технологического техникума им. Е.И. 
Лебедева, Мичуринского многопро-
фильного техникума, Гатчинского педа-
гогического колледжа им. К.Д. Ушин-
ского, Сланцевского индустриального 
техникума и Выборгского техникума аг-

ропромышленного и лесного комплек-
са. «Впервые на национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia наш регион будет 
представлять такая большая команда 
молодых профессионалов. Пока наш 
лучший результат по участию в финале 
— одно «золото» и одна «бронза». Уве-
рен, что в этом году итоги выступления 
наших ребят превзойдут все ожидания. 
Особенно радует, что высокие результа-
ты в профессиональном мастерстве ста-

ли показывать студенты техникумов из 
глубинки. Это говорит о высоком каче-
стве преподавания во всех учебных за-
ведениях области», — прокомментиро-
вал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Примечательно, что двое ленинград-
цев досрочно победили в чемпионате. 
Так, студент Кировского политехни-
ческого техникума Сергей Андреянов 
по результатам отборочного тура занял 
первое место с максимальной оценкой 
в 550 баллов. Он сразу же был принят 
в состав национальной сборной и при-
ступит к тренировкам перед мировым 
первенством.

В рамках отборочного тура также за-
вершились соревнования по компетен-
ции «Управление железнодорожным 
транспортом». Студент Волховского по-
литехнического техникума Евгений Бе-
ляев взял в конкурсе бронзовую награду.

Финал VI Национального чемпиона-
та WorldSkills Russia пройдет в Южно-
Сахалинске с 8 по 12 августа 2018 года.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

В Ленинградской области с 1 июля 
начнет работу Центр социальной 
защиты населения (ЦСЗН) – новое 
госучреждение, созданное на базе 
действующего с 2016 года Единого 
выплатного центра.

До конца июня в подчинение новой 
организации будут переданы все муни-
ципальные учреждения социального 
обслуживания, а с июля они будут ис-
полнять те же функции, что и ранее, но 
уже в статусе филиалов Центра.

Переход в государственную подчи-
нённость районных учреждений по-
зволит обеспечить единую политику в 
сфере социальной защиты на всей тер-
ритории Ленинградской области: неза-
висимо от того, где живет человек – в 

Бокситогорске или во Всеволожске, со-
циальная государственная услуга будет 
ему  предоставляться по единому стан-
дарту.

Между тем, как и раньше, жители 
Ленинградской области могут подать 
документы на получение выплат и со-
циального обслуживания любым спо-
собом — лично в часы работы МФЦ и 
в филиалы ЦСЗН, в электронном виде 
с использованием единого портала  го-
сударственных услуг, через почтовые 
отделения. Перечисление на счета 
граждан выплат, как и ранее, будет осу-
ществляться  централизованно, техно-
логические процессы по перечислению 
средств на счета получателей не изме-
няются. Также сохраняются процедуры 
получения государственных услуг, стан-
дарт и сроки  их предоставления. 

В ближайших планах комитета по 
социальной защите населения Ле-
нинградской области, в чье ведение 
переходит сеть районных учреждений 
соцзащиты населения – переход на 
принцип экстерриториальности – то 
есть оказание услуг независимо от ме-
ста регистрации. В итоге получение 
услуг социальной защиты для людей 
будет более комфортным, повысится 
информированность граждан о правах 
на получение льгот.

Филиалы Центра приступят к работе 
в первый рабочий день июля по тем же 
адресам, где сейчас расположены му-
ниципальные органы социальной за-
щиты.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Ленинградцы пробились на WorldSkills Russia

Создан Центр социальной защиты населения
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ПИСЬМО В НОМЕР

«ЛАДО» — ансамбль свире-
листов. Его участники — пять 
мальчишек из 6-о класса Ки-
ровской гимназии имени Ге-
роя Советского Союза Султа-
на Баймагамбетова: Дмитрий 
Гаврюшин, Андрей Кочкин, 
Михаил Михайлов, Иван Стру-
ков и Ярослав Первушин. Ре-
бята играют на старинном 
русском музыкальном ин-
струменте — свирели. Целый 
год они готовят музыкальную 
программу, оттачивают свои 
умения, а потом участвуют в 
различных конкурсах. Уже три 
года мальчики ведут такую ак-
тивную жизнь. 

В прошлом году играли на 
свирелях «Волшебные коло-
кольчики» В.А. Моцарта из 
оперы «Волшебная флейта» 
и «Звонили звоны» — музы-
ку курского композитора Г.В. 
Свиридова. Это сложная про-
грамма, ведь звучит классиче-
ская музыка! Я делаю для них 
аранжировки. Иван Струков и 
Дмитрий Гаврюшин отлично 
справляются с сольными пар-
тиями. Кроме того, Ивану я 
всегда предлагаю играть вариа-
ции, так как знаю, что он спра-
вится виртуозно.

Играть на свирели непросто: 
нужно слышать, как ты звучишь 
сам; слушать других и играть с 
ними в одном темпе. Мальчики 
разучивают музыкальные про-
изведения быстро. Затем мы на-

чинаем оттачивать мастерство, 
слушаем оригинал и анализи-
руем, что получается, а что нуж-
но доработать, изменить. Все 
время находимся в творческом 
поиске. Чтобы видеть целиком 
все произведение, играем по 
партитуре. Я приучаю ребят раз-
бираться в произведении. Играя 
свою партию, каждый видит 
еще и всю партитуру целиком. 
Подбираем дополнительный 
инструмент. Например, нам 
нужно создать эффект звучания 
колоколов — мы соединяем не-
сколько треугольников. Также 
используем ксилофон в музыке 
В.А. Моцарта и мелодику в пес-
не «Наш сосед» Б.Потемкина. 
Со всеми этими инструмента-
ми замечательно справляется 
Михаил Михайлов! Некоторые 
произведения ребята предлага-
ют сами, например, «Катюшу» 
М.Блантера или песню «Старый 
клен» А.Пахмутовой.

Этот год у нас плодотворный: 
ансамбль «ЛАДО» успешно вы-
ступил в Санкт-Петербурге на 
конкурсе «Золотая лира», став 
лауреатом третьей степени; 
нас приглашают на творческие 
встречи в Русский музей и Дом 
Дружбы Ленинградской обла-
сти. В Москве на IV Всероссий-
ском конкурсе «Свирель поет», 
посвященном Году театра, мы 
должны были показать театра-
лизованное выступление. Руки 
не опустили, придумали сцена-
рий, в чем нам очень помогли 
ученики десятого класса Алиса 
Широбокова, Алексей Коно-
нов, Тимофей Хотарев и Ана-
стасия Крапивина. В Москве мы 

победили — получили дипломы 
первой степени, а младший со-
став «ЛАДО» (ребята учатся во 
втором классе) стал лауреатом 
второй степени! 

В апреле мы получили из го-
рода Курска вот такое пригла-
шение: «Благодарим всех участ-
ников IV Конкурса-фестиваля 
«Свирель — инструмент мира, 
здоровья и радости» за высо-
кий уровень музицирования и 
поздравляем с завершением за-
очного тура конкурса 2017-2018 
учебного год. Всех победите-
лей приглашаем в Курск на оч-
ный тур». И вот наш ансамбль 
«ЛАДО» едет на фестиваль в 
Курск! 

Это было непростое путеше-
ствие, потому что с нами поехал 
младший состав, ребята еще ма-
ленькие и сильно уставали. Три 
дня были очень насыщенными 
— не было ни минуты свободно-
го времени. Помимо концертов, 
проходила еще и конференция, 
на которой я должна была при-
сутствовать и выступать. 

Большое спасибо родителям, 
которые помогали в поездке. Не 
было проблем ни с билетами, 
ни с костюмами, ни с питанием 
детей. За всем следили Светлана 
Викторовна Крылова и Алексей 
Сергеевич Бочковский. Кроме 
того, меня поразило, как друж-
но нас провожали и встречали 
родители ребят из младшего со-
става ансамбля и дедушка Ан-
дрея Кочкина Владимир Викто-
рович. 

Благодарим директора нашей 
гимназии Марину Рафаиловну 
Ганееву за приобретение ко-
стюмов для старшего состава 
«ЛАДО» и Наталью Евгеньевну 
Титкова, костюмера из Дома 

культуры, которая всегда выру-
чает наш ансамбль! 

Вот что говорят о конкурсе 
участники «ЛАДО».

Арина Носова (8 лет): «Я долго 
ждала этой поездки, дни счита-
ла. В течение года мы готовили 
программу, учили произведе-
ния; решали, кто будет играть 
вначале, кто потом; подбирали 
актеров. В русской народной 
песне «Заинька серенький» я 
не только играла, но и подпе-
вала, украшая произведение. 
Мы выступали на большой сце-
не в Курском государственном 
университете. Из ансамбля нас 
приехало пять человек: Диана 
Бармина, Таисия Бочковская, 
Артем Никитин, Яна Любимова 
и я. Все мы ученики 2-б класса. 
Мне очень понравилось, я ви-
дела много ансамблей, которые 
очень красиво играли!»

Яна Любимова: «Во время кон-
церта я сильно волновалась, но 
выступил наш ансамбль очень 
хорошо! Поездка была интерес-
ной: мы познакомились с го-
родом, посетили музеи, видели 
Триумфальную арку, которая 
выше арки в Москве…»

Таисия Бочковская: «Мы вы-
ступали в университете — зал 
был полон зрителей. Вначале я 
играла со всеми девочками, по-
том, взмахивая платком, ими-
тировала бурю, далее помогала 
нашему Комарику подняться, 
потому что буря сбила его с ног, 
и мы вместе продолжали играть 
на свирели. Я, конечно, волно-
валась, все нужно было делать 
быстро и четко. Мы выступили 
с большим успехом!»

Артем Никитин: «Мы были в 
красивых костюмах, я изобра-
жал Комарика, который при-

хорашивался, играл на свирели, 
меня «сдувал» ветер, потом меня 
поднимала моя помощница и я 
снова играл. Курск мне понра-
вился, в нем много достопри-
мечательностей, а гостиница, 
где мы жили, стоит на Красной 
площади, она очень большая!»

Диана Бармина: «У нас друж-
ный ансамбль. Мы очень хо-
рошо ладим и с мальчиками из 
старшего состава — они всегда 
нам помогают. Мне так понра-
вилось играть на этом концерте, 
что появилось желание продол-
жать заниматься дальше. Мы 
играли, даже идя по городу! Я 
бы осталась в Курске еще нена-
долго, поездка была увлекатель-
ной».

Андрей Кочкин: «Во время 
выступления я не волновался. 
Хочу приехать в Курск еще раз и 
остаться там подольше!»

Иван Струков и Дмитрий Гав-
рюшин: «Мы ездили в Курск на 
фестиваль уже во второй раз. Го-
род перестроился и стал ярким. 
Мы были не только на концерте, 
но и на конференции. Многие 
ансамбли играли произведения, 
с которым мы уже работали. 
Очень внимательно отнеслась 
к нам организатор фестиваля 
профессор М.Л. Космовская, 
вручила нам на прощание пода-
рочки и шары с логотипом КГУ.

Алексей Сергеевич Бочков-
ский, родитель: «Замечательный 
прием устроили всем участни-
кам фестиваля! В Курске живут 
сердечные и душевные люди. 
Хочется туда вернуться!»

На фестивале «Свирель — 
инструмент мира, здоровья и 
радости» со старшим составом 
мы ездили уже во второй раз, 
и каждый раз у нас хорошие 
результаты, несмотря на высо-
кую конкуренцию, ведь в Курск 
приезжают коллективы из Орла, 
Петербурга, Тынды, Вологды, 
Краснодара и других городов. 
В этом году старший состав 
«ЛАДО» стал лауреатом второй, 
а младший — третьей степени. 

Дорогие ребята, поздравляю 
вас с победами! Так держать! 

Екатерина Васильевна Петрова, 
учитель музыки Кировской гимназии, 

руководитель ансамбля «ЛАДО» 

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. 

Ах, ЛАДО, ЛАДО!
Немного об истории ансамбля «ЛАДО» и поездке в Курск 29 мая — 2 июня 2018 года
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского 
района сердечно поздравляет:

С 94-летием – Анну Петровну ГОЛУБЕВУ
С 92-летием – Валентину Владимировну ВАСИЛЬЕВУ

С 90-летием – Людмилу Петровну СМИРНОВУ, 
Анну Петровну ГОРЧАКОВУ

С 85-летием – Галину Алексеевну МАКАРЕВИЧ
С 70-летием – Галину Михайловну ПОПОВУ

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 об-
разование в области строительства.

Необходимые знания: знание 
технологий строительных и ре-
монтных работ (в т.ч. работ по бла-
гоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим 
законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и техниче-
ской документацией.

Дополнительную 
информацию можно узнать  

по тел. 8 (813-62) 28-124 
– Бирюкова Валентина 

Анатольевна

26 июня Вторник 5-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен 
с Акафистом Святителю Спири-
дону – 10 ч.

28 июня Четверг 5-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Свт. Ионы, 
митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40.Литургия - 10ч.

30 июня Суббота 5-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Мчч. Ма-
нуила, Савела и Исмаила. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40.Литургия - 
10ч.Всенощное, Исповедь - 17ч.

1 июля Неделя 5-я по Пятиде-
сятнице. Мчч. Леонтия, Ипатия 
и Феодула. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40.Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой Богоро-
дице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

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 25 июня по 1 июля

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодарность директору УМП 

«Плавательный бассейн» Я.Е. Коротыгину за предоставление 
возможности ежемесячно посещать бассейн членам обще-
ства инвалидов и ветеранам. Водные процедуры- это важный 
элемент укрепления здоровья. Весь коллектив бассейна это 
отлично понимает и прикладывает все усилия для создания 
всех условий для отличного плавания.

Доброго Вам всем здоровья и огромное спасибо за Ваш труд!

Е.А. Штыкова, председатель Кировской районной организации «ВОИ»

ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 
(можно пенсионер). Требование допуск до 1000 Вт.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (можно пенсионер). 
Оплата по договоренности.

Обращаться по адресу: г. Кировск, ул. Победы,  
д. 5 кв. 45. тел. 23-455, 26-687, 21-222.

Приглашаем жителей города Кировска  
принять участие в митинге, посвященном  

«Дню памяти и скорби», который будет проходить  
у братского захоронения на ул. Краснофлотская.

Контактные телефоны: 99-244 (вахта).

22 

июня 
в 11:00 

АНОНС

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

МИТИНГ, посвященный 

«ДНЮ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ»  


