
22 июня — день, который от-
зывается болью в сердцах. 74 
года назад началась Великая 
Отечественная война.

Традиционно в этот день вете-
раны боевых действий, тылови-
ки, бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей и 
другие жители города почитают 
память погибших воинов на ме-
мориалах Кировска. До начала 
официального митинга пред-
ставители сообщества ветера-
нов возложили цветы на брат-
ское захоронение в Марьино, к 
мемориалу «Слава героям» на 
Советской улице и к памятнику 
«Матери — детям».

Торжественный митинг, по-
священный Дню памяти и скор-
би, начался в 11 утра у Памят-
ника воинам Советской армии 
и воинам-балтийцам на Крас-
нофлотской улице. Почетными 
гостями мероприятия стали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети 
войны, члены Совета ветеранов 
и Общества инвалидов.

Открыл митинг глава муни-
ципального образования «Ки-
ровск» Владимир Валентино-
вич Петухов: «Сейчас по всей 
стране проходят Вахты памяти 
— памяти о самых страшных 
днях в истории нашей страны. 
В этот день мы вспоминаем 
тех, кто отдал жизнь за нашу с 
вами Родину, кто поднял страну 
из руин. Мы живем в стране, в 
которой люди помнят историю 
и чтят память героев. Это дока-
зывает то, что здесь на митинге 
в Кировске у нас собралось так 
много людей — детей и взрос-
лых, которым не все равно. 
Именно так мы можем передать 
эту память из поколения в по-
коление. Она будет с нами всег-

да, пока мы дорожим ею, пока 
чтим и свято верим в идеалы на-
ших предков».

О страшных буднях советско-
го солдата поведал собравшим-
ся ветеран Великой Отечествен-
ной войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов. Среди участников 
митинга было много детей, для 
них слова стали настоящим от-
кровением. Свою речь ветеран 
завершил отеческим заветом: 
«Пускай эта война никогда не 
повторится!»

Подполковник запаса, вете-
ран Вооруженных Сил Михаил 
Фёдорович Евтропков напом-
нил о фактах, которые нельзя 
забывать, — о начале и долгом 
периоде войны. Эти цифры за-
стряли в памяти, их не пере-
черкнуть, как бы ни старались 
злопыхатели. Он рассказал об 
особом значении Ленинград-
ской области и ее жителей в 
этой кровопролитной войне — 
каждый город, каждое село под 
Ленинградом приняло на себя 
удар. Каждый год историки пе-
ресматривают данные о потерях 
в Великой Отечественной вой-
не. Сегодня можно сказать, что 
97 из 100 солдат не вернулись с 

войны. Только троим из ста по-
счастливилось снова увидеть се-
мью. Но остальные отдали свои 
жизни не зря — они воевали за 
наше мирное будущее, за счаст-
ливую юность наших детей и 
спокойную старость матерей. 

Ветеран войны в Афганиста-
не, почетный гражданин города 
Кировска Николай Васильевич 
Михайлов обратился к моло-
дому поколению: «Сейчас при-
нято говорить, что молодежь 
сегодня другая… Она, и правда, 
другая — это видно по Афган-
ской кампании и даже в мирное 
время. Но эта молодежь вос-
питана на подвиге прадедов. И 
этого у нынешних ребят не от-
нимешь, что бы ни случилось! 
Родину есть кому защитить! 
Сегодня здесь много предста-
вителей подрастающего по-
коления, и я хочу сказать, что 
вам есть чем гордиться, есть на 
кого равняться. Перед вами се-
годня стоят ветераны. И я про-
шу вас чаще общаться с ними, 
записывать их рассказы, чтобы 
сохранить память тех грозных 
лет. Война — это не то, что нам 
преподносят в кинофильмах с 
приключенческой тематикой. 

Война — это тяжелейший труд 
на фронте и в тылу».

Участники митинга склонили 
головы в минуте молчания. И 
так проникновенна была тиши-
на, что даже озорные дети при-
тихли.

Затем четверо ребят, победив-
ших в конкурсе чтецов, про-
декламировали замечательные 
стихи, разные по содержанию, 
но повествующие об одном — о 
том, что память о Великой От-
ечественной войне никогда не 
угаснет. 

После окончания митинга, 
посвященного Дню памяти и 
скорби, группа кировчан и жи-
телей поселка Молодцово от-
правилась на традиционный 
поминальный обряд к памятни-
ку героя Советского союза Д.С. 
Молодцова. Здесь, на месте 
героического поступка воина, 
закрывшего своей грудью ам-

бразуру ДЗОТа, были зачитаны 
красноречивые поэтические 
строки, как нельзя лучше опи-
сывающие крепость духа и силу 
воли защитника Родины. Со-
бравшиеся возложили к обели-
ску траурную корзину и цветы.

22 июня — день страшный и 
тревожный. Даже спустя годы 
мы помним, что ровно в 4 утра 
22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. И 
сегодня мы присоединяемся ко 
всем участниками митинга в 
искренней вере, что эта война 
не должна повториться никог-
да. Вспомним всех, кто ушел, 
и низко поклонимся тем, кто 
прошел войну и может поведать 
нам правдивые истории, напол-
ненные болью, героизмом и ис-
товой любовью к Родине.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

День памяти и скорби
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители  
и гости Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области» производит 
забор воды из реки Невы в гра-
ницах города Кировска для про-
ведения лабораторных исследо-
ваний на предмет ее соответствия 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям по различным показателям.

Согласно результатам лабора-
торных исследований, вода по 
санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
санитарных правил. Поэтому на-
стоятельно рекомендуем вам не 
купаться в реке Неве. 

Проявляйте заботу о своем здо-
ровье и здоровье своих родных и 
близких!

Администрация МО «Кировск»

Администрация МО «Кировск» совместно с Дворцом куль-
туры города Кировска объявляет о начале приема заявок 
для участия в конкурсах «Яркий мир детства» и «Цветущий 
город».

«Яркий мир детства»
Конкурс проводится в целях содействия формированию актив-

ной гражданской позиции и повышения престижа, значимости се-
мьи и семейных ценностей, а также стимулирования творческого 
потенциала горожан.

Участники конкурса могут оформить любую детскую коляску, 
используя различные технологии, дополнительные приспосо-
бления и аксессуары, не мешающие движению коляски и не 
создающие неудобства ребенку и окружающим. Запрещается 
использование колющих предметов, открытого огня, жидко-
стей или других субстанций, которые не соответствуют технике 
безопасности проведения общественных мероприятий. При-
ветствуется наличие у участников (родителей и детей) костю-
мов (элементов костюма), соответствующих тематике оформ-
ления коляски.

«Цветущий город»
Конкурс проводится в целях содействия воспитанию у жи-

телей города Кировска чувства любви к родному городу, по-
вышения активности местного населения в преображении и 
благоустройстве жилых домов, придомовых территорий и го-
родской среды.

Победа в номинациях «Лучший палисадник», «Лучший бал-
кон (лоджия)» присваивается при выполнении следующих 
условий:

• проявление творческой фантазии в оформлении палисадника 
или балкона (лоджии);

• использование в оформлении различных сортов и видов цве-
тов;

• надлежащее состояние ограждения цветников, клумб и пали-
садников.

Подведение итогов конкурсов состоится 21 июля 2018 года на 
празднике, посвященном 91-й годовщине образования Ленин-
градской области.

Положения о конкурсах опубликованы на официальном сайте МО 
«Кировск» www.kirovsklenobl.ru. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

С 14 по 17 мая 2018 года в городе 
Кировске теплоснабжающая органи-
зация ООО «Дубровская ТЭЦ» прово-
дила гидравлические испытания тепло-
вых сетей на прочность и плотность в 
условиях повышенного давления в со-
ответствии с Правилами подготовки и 
проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области. При прове-
дении гидравлических испытаний были 
выявлены дефекты на трубопроводах 
тепловых сетей. В настоящее время 
принимаются все меры по их устране-
нию. 

21 июня в администрации состоялась 
очередная межведомственная комиссия 
по подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 года с участием представителей 
администрации МО «Кировск», управля-
ющих компаний, ТСЖ и представителей 
ООО «Дубровская ТЭЦ». На заседании 
заместителем главного инженера ООО 
«Дубровская ТЭЦ» не был озвучен пла-
нируемый срок полного завершения всех 
ремонтных работ и возобновления по-
дачи ГВС всем потребителям. По окон-
чании гидравлических испытаний пла-
нировалось устранение всех дефектов на 
трубопроводах тепловых сетей к середи-
не июня, но из-за постоянно обнаружи-
вающихся новых дефектов на теплосетях 
этот срок неоднократно переносился. 
Администрация МО «Кировск» обеспо-
коена сложившейся в городе ситуацией 
с обеспечением кировчан горячим водо-
снабжением и обращает внимание жите-
лей на то, что они могут подать заявление 

для составления акта об обнаружении 
факта предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, в управляю-
щую организацию на перерасчет за не-
качественно предоставленную услугу по 
горячему водоснабжению в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
6.05.2011 №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

Напомним читателям, что, по требова-
ниям СанПиН 2.1.4.2496-09, температура 
воды должна быть 60-75 градусов. Допусти-
мое отклонение ночью (с 0.00 до 5.00) — не 
более 5 градусов, днем — не более 3 граду-
сов. Перед тем, как определить температу-
ру горячей воды, ее можно сливать в тече-
ние 10 минут (не более). Администрация 
МО «Кировск» продолжает держать ситуа-
цию с обеспечением горячим водоснабже-
нием населения на особом контроле.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

«Горячий» вопрос

Внимание, конкурсы!
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

24 июня 2018 года на цен-
тральной площади Ки-
ровска (у памятника В.И. 
Ленину) прошла молодежно-
патриотическая акция «Воз-
рождение гвардейских тра-
диций», организованная  
Фондом помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и 
членам их семей «ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ», РОО «Союз десант-
ников Ленинградской обла-
сти» и администрацией МО 
«Кировск».

В программу акции входили 
в том числе сборка-разборка 
автоматов АК-74 со снаря-
жением магазина, занятия по 
парашютно-десантной подго-

товке. Как сообщают органи-
заторы, акция носит действи-
тельно уникальный характер. 
Ни в одном из районов Ленин-
градской области не проводят-
ся мероприятия при участии 
действующей общественной 
организации, объединяющей 
военнослужащих. В Кировском 
же районе патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления идет по всем фронтам: 
создаются памятные таблички 
героически погибшим участни-
кам боевых действий, органи-
зуются слёты призывников и 
допризывной молодежи с уча-
стием действующих и отстав-
ных военнослужащих, тради-
ционно отмечаются День ВМФ, 
День ВДВ и другие праздники. 

Вице-президент фонда 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» кировча-

нин Евгений Савенко всег-
да принимает участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
Кировском районе. Вот и здесь 
на площади перед админи-
страцией он вместе со своими 
коллегами участвовал в орга-
низации мастер-классов. Осо-
бо зрелищным сюрпризом для 
участников акции стал мастер-
класс по программе самбо ВДВ 
от двухкратного чемпиона 
мира по борьбе Сергея Янков-
ского.

Вопреки дождливой погоде 
кировчане проявили интерес к 
необычному для нашего города 
событию. По словам организа-
торов, в первую очередь данное 
событие было организовано 
для подрастающего поколения. 
Вполне возможно, что, позна-
комившись в детстве с военной 
тематикой молодой человек 
твердо решит для себя, что хо-
тел бы посвятить свою жизнь 
служению Родине. Но, несмо-
тря на нацеленность прежде 
всего на мужскую половину на-
селения, в Кировске нашлись 
и девушки (даже девочки), 
желающие примерить на себя 
амуницию и собрать автомат. 
Каждому ребенку и подрост-
ку, пришедшему на площадь 
во время проведения акции, 
досталось множество положи-
тельных эмоций и внимания от 
мужественных наставников. 

Соб. инф.
Фото МБУ МПЦ «Лидер»  

и пресс-служба администрации КМР

Все участники от мала до ве-
лика развернули шесть огром-
ных георгиевских лент, которые 
потом были соединены в одну. 
Действо засняли с высоты пти-
чьего полета. Кадры войдут в му-
зыкальный клип о боевой славе 
Кировской земли, над которым 
работают ребята из Молодежно-
го совета при главе администра-
ции МО «Кировск» совместно 
с молодежно-подростковым 
центром «Лидер». Целью этой 
работы является сохранение 
преемственности поколений и 
памяти о героическом прошлом 
нашей страны и малой Родины; 
патриотическое воспитание мо-
лодежи и формирование у нее 
духовно-нравственных качеств, 
а также сплочение неравнодуш-
ных жителей города Кировска и 
района.

Авторы акции сердечно бла-
годарят за содействие заве-

дующую МБДОУ №1 Наталью 
Владимировну Пахоменко, за-
ведующую МБДОУ №36 Ма-
рину Владимировну Ионову, 
заведующую МБДОУ №34 
Светлану Александровну Сер-

гунову, заместителя заведующе-
го по учебно-воспитательной 
работе МБДОУ №37 Елену Лео-
нидовну Фомину, заведующую 
МБДОУ №2 Ольгу Николаевну 
Кузнецову, директора МБОУ 
«Кировская гимназия» Марину 
Рафаиловну Ганееву, директо-
ра музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» Дениса 
Валерьевича Пылёва.

В съемках были задействова-
ны оператор Анна Плотникова 
и оператор квадракоптера Ан-
дрей Сизонов, которые сумели 
заснять масштаб патриотиче-
ской акции и эмоции ее участ-
ников. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Александр Ел-
хов, Антон Яковлев, Алексей 
Царицын, Никита Столяров, 
Екатерина Пылёва и Павел Ко-
ровин.

Огромное спасибо всем при-
шедшим на съемки и поддер-
жавшим акцию!

Возрождение гвардейских традиций

Съемки патриотического клипа прошли на ура!

В субботу, 23 июня, на территории музейно-мемориального 
комплекса музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню памя-
ти и скорби. В ней приняло участие около восьмидесяти жите-
лей Кировска и близлежащих городов. Анна Плотникова, оператор: «Очень волнуюсь перед каждым 

массовым мероприятием, а тем более перед массовой съемкой. 
Всегда что-то может пойти не так: начнется ливень, «заглючит» 
техника или попросту не придут люди. Очень хочется своим ре-
меслом внести в жизнь позитивную, мотивационную и патрио-
тическую нотку, оставить после себя правильный четкий след в 
нужном направлении. Поддержка такого количества людей не-
вероятно важна! В момент, когда люди поддерживают мою идею, 
оставляют свои дела, тратят время, доверяют и доверяются мне, 
я испытываю настоящую гордость. Я очень благодарна людям за 
участие в съемке клипа!»

Екатерина Пылёва, организатор, автор и исполнитель пес-
ни для клипа: «Стихи для песни были написаны именно с посы-
лом к молодежи. Изначально хотелось подобрать формат, ко-
торый будет для нее близок и понятен. Это мой первый опыт в 
подобном направлении. Мы живем на земле с богатой историей, 
нам есть чем гордиться. Мне посчастливилось застать живыми 
моих дедов, участников Великой Отечественной войны, и бабуш-
ку, которая пережила блокаду. Хочется, чтобы нынешняя моло-
дежь воспринимала боевое прошлое нашего народа не просто 
как часть истории, а с особым трепетом и любовью. Надеюсь, 
наша работа никого не оставит равнодушным, потому что все, 
кто принимает в ней участие, делают это от сердца».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»



№ 23 (288) 28 июня  2018 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Современная молодежь — 
это прежде всего динамика 
и широта интересов. Мода 
меняется, но остается стрем-
ление быть лучше всех, при 
этом каждый старается найти 
собственную нишу. Урбани-
стика диктует свои правила: 
занимайся спортом, развивай 
тело, самовыражайся. Экс-
тремальные виды спорта го-
родского формата: скейтбор-
динг, BMX, роллерскейтинг 
— популярны и среди молоде-
жи нашего города. 

Много лет центром притяже-
ния райдеров (людей, выпол-
няющих трюки на велосипедах, 
роликах, скейтбордах, само-
катах и т.д.) являлась скейт-
площадка на Северной улице. 
Спортивные элементы скейт-
парка стоят на этом месте с 
2011 года. Преимущественно 
они сделаны из металла и ли-
стовой фанеры. Со временем 
фанера пришла в полнейшую 
негодность — в ней образова-
лись дыры, которые представ-
ляли реальную опасность для 
райдеров. Только полностью 
металлический элемент «Рейл» 
остался цел.

Территорию на окраине горо-
да, где находится и скейтпарк, 
взяла в аренду инициативный 
предприниматель Елена Сер-
геевна Ларионова. Она создала 
там веревочный городок — еще 
одно место со спортивной на-
правленностью. Из-за близости 
двух этих объектов предприни-
матель часто общается с теми, 
кто является завсегдатаями 
площадки. «Мой веревочный 
парк находится здесь же, поэто-
му я вижу, как ребята выполня-
ют трюки и просто собираются 
компаниями, — рассказывает 
владелица веревочной трассы. 
— Поначалу мы, конечно, не-
много ссорились из-за того, что 
молодежь оставляла после себя 
мусор, но со временем даже 
сдружились. Если нужно чем-
то помочь, ребята всегда возь-
мутся за работу, ну, и следить 
стали за тем, чтобы весь му-

сор доносился до урн. Кстати, 
нужно будет в этом году заново 
покрасить урны и поребрики, 
да и скамейка одна сломана. 
Скейтплощадка включена в 
территорию, которую я арен-
дую, и я слежу за тем, чтобы 
она содержалась в чистоте и 
порядке. Люди это видят, мно-
гие идут навстречу. Депутат МО 
«Кировск» Алексей Царицын, к 
примеру, прислал своего работ-
ника, который помог сколотить 
информационные доски. На 
них напишут предупреждения 
о том, что скейтплощадка — это 
место для экстремального вида 
спорта, а значит, родителям с 
маленькими детьми не стоит 
считать это детской зоной. Ря-
дом есть площадка для малы-
шей с песочницей и прочим». 
Елена говорит, что существую-
щие спортивные элементы хо-
роши тем, что они просто есть 
в распоряжении молодежи. До 
недавнего времени несколько 
спортивных снарядов находи-
лось в плачевном состоянии. 

«2011 году спортивные объ-
екты для площадки изготав-
ливали на заказ. Для ребят это 
было большим праздником. 
На следующий год устраивали 
даже большой праздник с по-
казательными выступлениями 
и конкурсом среди скейтбор-
дистов, — комментирует ди-
ректор МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территорий» Иван Афанасье-
вич Калоев. — Но время бежит, 
и объекты изрядно поизноси-
лись. Инициатором обновле-
ния площадки выступила де-
путат по округу №16 Светлана 
Ивановна Ворожцова. Она ак-
тивно общается с жителями, 
поэтому из первых рук получа-
ет информацию о потребностях 
кировчан, живущих в районе 
Северной улицы. В этом ме-
сяце МБУ «БОСТ» забрал три 
«фигуры» из скейтпарка. Мы 
заменили износившуюся фа-
неру, провели сварные работы 
по металлу, покрасили неко-
торые элементы. Материалы 
для работ были предоставлены 
депутатом МО «Кировск» С.И. 
Ворожцовой и ее сыном. Два 
спортивных объекта мы уже 

отремонтировали и вернули в 
парк, а последний, «Айсберг», 
самый крупный объект, еще на-
ходится в процессе сборки».

Пока мы разговаривали с 
предприимчивой девушкой на 
той самой скейтплощадке, к 
нам подъехал на самокате маль-
чик лет десяти и спросил: «Тетя 
Лена, почему тут скат такой рез-
кий? Он же просто втыкается в 
землю». Вопрос был риториче-
ским. Мальчик, тем не менее, 
скатился вниз, хотя в момент 
стыка фанеры и асфальта ему 
пришлось «задрать» переднее 
колесо самоката.

На просторах Интернета 
можно найти информацию о 
том, как элементы можно соо-
рудить самостоятельно, не за-
казывая у фирм-поставщиков, 
но определенные схемы-
конструкции и нормы дей-
ствительно существуют. Фак-
тически в сооружениях такого 
типа должны быть просчитаны 
«углы», по которым будут ска-
тываться райдеры. Кроме того 
по краям (на стыке с землей) 
фанерные поверхности должны 
быть обшиты металлическими 

листами — так спортивное обо-
рудование прослужит дольше и 
будет более пригодным для экс-
тремальных видов спорта.

Идея о том, что можно и нуж-
но сделать лучше, появилась не 
спонтанно, а благодаря каж-
додневным наблюдениям, да 
и подростки просили помощи 
в создании более интересного 
скейтпарка. Но без финансиро-
вания ни один проект не может 
быть реализован, поэтому был 
избран путь добровольных по-
жертвований и спонсорской 
помощи. Инициативу предпри-
нимателя Елены Сергеевны Ла-
рионовой поддержала директор 
АНО «Ресурсный центр «Про-
фи» Марина Александровна 
Худякова. Совместно была соз-
дана инициатива на краудфан-
динговой платформе. 

Краудфандинг — способ кол-
лективного финансирования, 
основанный на добровольных 
взносах. Такой способ с не-
давнего времени продвигает и 
Правительство Ленинградской 
области, создав платформу Об-
ластьдобра.рф. Здесь инициа-
торы размещают свои проекты 
и обозначают сумму, которая 
необходима для реализации 
идеи. Любой человек может за-
йти на страничку проекта и по-
жертвовать любую сумму денег. 
В нашем случае Марина Худя-
кова разместила проект скейт-
площадки в Кировске, распола-
гающейся на Северной улице. 
На данный момент собрано 
лишь 7% суммы. По правилам 
краудфандинга на портале Об-
ластьдобра.рф, если в течение 
двух месяцев проект не набе-
рет более 50% от необходимой 
суммы, то инициатива будет 
закрыта, а собранные средства 
возвращены жертвователям. 

Елена Ларионова смотрит на 
такую перспективу со здоровой 
иронией: объект важен для под-
ростков города и люди старше-
го поколения вряд ли станут за 
него голосовать, тем более ру-
блем. В социальных сетях Еле-
на уже сталкивалась с мнением, 
что «сейчас начнут всем миром 
и на ремонт дорог собирать». 
Такой взгляд предприниматель 

не разделяет, ведь проект скейт-
парка — инициатива социаль-
ной направленности. Кстати, 
нельзя сказать, что кировчане 
так уж против скейтплощадки. 
Достаточно вспомнить, что об-
щественное голосование в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
признало проект благоустрой-
ства Центральной площадки 
(там как раз предполагалось 
строительство скейтпарка) в 
числе трех лучших. Однако в ре-
зультате живого голосования на 
избирательных участках в итоге 
для воплощения в жизнь был 
выбран проект благоустройства 
зоны отдыха у воды.

Елена Ларионова считает, что 
оставлять такое решение на от-
куп масс не стоило. Админи-
страция, по мнению предпри-
нимательницы, знает о своем 
городе больше всех и должна 
поддерживать баланс: опреде-
ленное количество общедо-
ступных «объектов» для детей, 
определенное — для старшего 
поколения и отдельное — для 
подростков. Именно эта кате-
гория сейчас охвачена меньше 
всего. Вспомнить только, ка-
кой популярностью пользу-
ется новый стадион на терри-
тории КСОШ №1 — все зоны 
для спортивных игр букваль-
но переполнены подростками 
и молодежью! Однако школа 
все-таки относится к объектам 
ограниченного доступа, и рано 
или поздно территория за за-
бором станет полностью недо-
ступна для посещения. 

Чтобы об инициативе соз-
дания новой скейтплощадки 
«всем миром» узнало как мож-
но больше людей непосред-
ственно в нашем городе, Елена 
Ларионова и Марина Худякова 
пригласили представителей 
бизнес-общественности и всех 
желающих на семинар, посвя-
щенный краудфандингу и непо-
средственно проекту площадки 
на Северной улице. Однако со-
брать потенциальных спонсо-
ров так и не удалось, поэтому 
Елена подключила городские 
группы в социальных сетях к 
транслированию информации о 

На региональную площадку Областьдобра.рф 
вынесен кировский проект

Соревнования 2011 года
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проекте. На сегодняшний день 
пожертвования внесли только 
девять спонсоров. Общий итог 
сборов — 26 200 рублей.

«Я провела небольшой мони-
торинг в Кировском районе. Со 
скейтпарками дела обстоят пла-
чевно. Совсем другое дело — 
Сосновый Бор, где скейтпарк 
является, по сути, большой бе-
тонной площадкой с изгибами, 
скатами и дополнительными 
элементами для упражнений и 
трюков. То, что МБУ «БОСТ» 
приводит в порядок существую-
щие элементы, хорошо — дети 
не останутся без площадки. Но, 
мне кажется, останавливаться 
на этом нельзя. Здесь хватает 
места, чтобы сделать полно-
ценный парк для экстремаль-
ных видов спорта в городском 
формате. И я надеюсь, что най-
дутся люди, небезразличные к 
потребностям молодежи. Наша 

инициатива всегда доступна 
по ссылке областьдобра.рф/
project/191 «Скейтплощадка 
в Кировске». Названия вроде 
«фанбокс», «хип-трансфер» и 
«квотер-пайп» мало что говорят 
обывателю, но зато для популя-
ризаторов это не пустой звук».

Проект новой, улучшенной 
скейтплощадки для Кировска 
был разработан под присмо-
тром петербургского райдера 
Павла Терентьева, известного 
в сообществе BMX-велоспорта 
как Моисей. По замыслу ор-
ганизаторов, достаточно чуть 
больше чем 250 тыс. рублей, 
чтобы оборудовать идеальное 
место для отдыха и занятий 
спортом активной молодежи 
Кировска. Остальные средства 
необходимы на сборку, уста-
новку и благоустройство пло-
щадки. Будет этот проект реа-
лизован или нет — зависит от 

жертвователей из народа. 
Активность местных со-

обществ в нашем городе по-
степенно выходит на новый 
уровень. К решению социаль-
ных вопросов подключаются 
волонтеры, члены Молодежно-
го совета и Инициативной ко-
миссии. Не так давно на стра-
ницах нашей газеты появилось 
объявление о еще одном сборе 
средств — на памятник для Ин-
тернациональной аллеи Памя-
ти. Этим материалом мы хотим 
обозначить еще одну не менее 
важную инициативу по обнов-
лению скейтплощадки в нашем 
городе. Если вам интересна эта 
тема и вы готовы подарить де-
тям и подросткам место для от-
дыха и занятий спортом, при-
соединяйтесь к инициативе на 
сайте Областьдобра.рф.

Лёля Таратынова

19 июня в Районном центре 
дополнительного образо-
вания прошел Слёт лагерей 
труда и отдыха и трудовых 
отрядов Кировского райо-
на.

Этот конкурс для ребят из 
трудовых отрядов призван по-
мочь популяризировать моло-
дежный труд и бережное отно-
шение к чужой работе. Забота 
о своей малой Родине с помо-
щью собственных сил и своего 
труда должна поощряться. Так, 
например, Отрадное в этом 
году принимает губернатор-
ский трудовой лагерь. На базе 
образовательных учреждений 
других городов и поселков Ки-
ровского района также органи-
зованы трудовые отряды. Ре-
бята занимаются уборкой улиц 
и общественных территорий, 
высадкой деревьев, покраской 
разного типа конструкций и 
другими общественно полезны-
ми делами.

В Слёте лагерей труда и от-
дыха и трудовых отрядов Ки-
ровского района приняли 
участие шесть трудовых отря-
дов: «Аврора» (Шум), «Искра» 
(Приладожский), «Энтузиаст» 
(Мга), «Ровесники» (Шлис-
сельбург), «ТВИКС» (Отрад-
ное) и «Пламя» (Отрадное). На 
слёте молодым людям и девуш-
кам предлагалось поучаство-
вать в нескольких конкурсах. 
На первом этапе каждый отряд 
должен был представить свою 
«визитную карточку» — корот-
кое выступление, в котором 
обозначаются название, девиз 
и цели команды. Кричалки и 
лозунги заставили ребят расше-
велиться и позволили взглянуть 
на соперников по дружескому 
состязанию. В конкурсе выяви-
лась некая схожесть подходов и 
текстов двух команд, однако в 
целом ребята проявили творче-
ские способности и умение не 
тушеваться перед публикой и 
жюри.

Председателем жюри кон-
курса выступила ведущий спе-
циалист (воспитательная работа 
и дополнительное образование) 
Комитета образования Киров-
ского муниципального района 
Мария Владимировна Серебро-
ва. Также в судейскую колле-

гию вошли начальник отдела по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту Кировского 
муниципального района Люд-
мила Царькова и председатель 
Молодежного совета поселка 
Мга Дарья Гаврилова. 

Далее ребята представили 
приготовленное для слёта твор-
ческое домашнее задание «За 
нами будущее». В выступлениях 
обыгрывались темы труда и без-
делья, дружбы и товарищества, 
добровольчества и благоустрой-
ства родного города или посел-
ка. Хитом мероприятия стала 
стилизованная песня со слова-
ми: «Районы, кварталы, жилые 
массивы мы уберем, уберем 
красиво». Знакомый мотив под-
певали все, а под конец коман-
ду даже попросили исполнить 
припев на бис!

Присоединиться к особому 
«Модному приговору» предло-
жил трудовой отряд «Искра». 
Девушки продемонстрировали 
несколько стильных образов, 
пригодных для работы в по-
левых условиях. Особым трен-
дом стали резиновые сапоги и 
спецовка. Выступление вызвало 
множество положительных от-
кликов из зала.

Команда «ТВИКС» предста-
вила жюри костюмированное 
шоу, продемонстрировавшее 
особый подход к детскому вос-
питанию. Девушки сумели не 
только удивить и развеселить 

публику, но и показали слажен-
ную командную работу.

Каждый отряд подготовил 
стенгазету «Вдохновленные 
спортом: Эй, болей за наших!». 
Все стенгазеты поддержали 
футбольную тематику, а два от-
ряда даже вывели на поле «сво-
их» нарисованных футболистов, 
остальные ребята продемон-

стрировали собственные спор-
тивные достижения и креатив-
ный подход к работе. 

Последним этапом слёта стал 
конкурс капитанов, в котором 
предлагалось поиграть в пан-
томиму «Крокодил» вместе со 
своим отрядом. Описать слово 
с помощью жестов, затем объ-
яснить другое словами и напо-

следок нарисовать загаданное 
понятие за отведенное время 
удалось не всем. Однако эта ве-
селая игра помогла еще больше 
сплотить команды.

По итогам всех этапов кон-
курса лучшей на Слёте трудовых 
лагерей Кировского муници-
пального района была призна-
на команда «ТВИКС» Центра 
внешкольной работы города 
Отрадное. Девушки, члены от-
ряда, готовятся стать вожаты-
ми, поэтому развлекать и детей, 
и взрослых они умеют. Второе 
место разделили две дружные 
и изобретательные команды — 
«Аврора» (Шум) и «Ровесники» 
(Шлиссельбург). На третьем — 
отряд «Искра» (Приладожский).

Все ребята доказали, что уме-
ют не только хорошо работать, 
но и весело отдыхать. Каждый 
трудовой отряд вкладывает ча-
стичку своей души в работу, ко-
торую выполняет. А результаты 
такого труда будут радовать не 
только ребят, но и их друзей, со-
седей и всех жителей города или 
поселка, в котором этим летом 
действует трудовой отряд. Спа-
сибо за работу!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Уберем красиво
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ИНФОРМАЦИЯ

Кировской городской про-
куратурой во исполнение 
решения коллегии прокура-
туры Ленинградской области 
и задания прокуратуры Ле-
нинградской области была 
проведена проверка органов 
местного самоуправления Ки-
ровского района Ленинград-
ской области на предмет со-
блюдения законодательства в 
сфере обращения с отходами.

Так, прокуратурой было 
проведено обследование тер-
ритории муниципальных об-
разований Кировского муни-
ципального района и выявлены 

факты несанкционированно-
го размещения отходов про-
изводства и потребления, а 
именно: на территории Синя-
винского городского поселе-
ния в районе п. Синявино на 
44-м километре шоссе «Кола», 
на территории Отрадненского 
городского поселения Киров-
ского муниципального района 
на пересечении 10-й линии и 
Лесного переулка у дома №2 
в г. Отрадное, на территории 
МО «Мгинское городское по-
селение» на Донецкой улице в 
п. Мга напротив гражданско-
го кладбища, на территории 
МО «Путиловское сельское 
поселение» справа от дороги 
«Дорога от с. Путилово — до 
а/д 13 ш. Магистральное — ст. 

Апраксин» за с. Путилово в 
сторону АО «Кампес», на тер-
ритории МО «Шлиссельбург-
ское городское поселение» на 
Преображенском кладбище в г. 
Шлиссельбурге у братского за-
хоронения, на территории МО 
«Суховское сельское поселе-
ние» на общественном кладби-
ще в д. Кобона, на территории 
МО «Кировск» в г. Кировске 
около блока №20 в гаражном 
массиве «Нева-2», на терри-
тории МО «Павловское го-
родское поселение» у второго 
карьера на подъезде к железно-
дорожной станции Геройская, 
на территории МО «Шумское 
сельское поселение» в с. Шум 
на гражданском кладбище, на 
территории МО «Назиевское 

городское поселение» справа 
в 50 метрах от д. Васильково 
около дороги Нижняя Шаль-
диха — Васильково — Войпала 
по направлению к д. Сирокас-
ска. 

Вместе с тем, согласно ста-
тье 13 федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
территории муниципальных об-
разований подлежат регуляр-
ной очистке от отходов в со-
ответствии с экологическими 
санитарными и иными требова-
ниями. В обязанности админи-
страций поселений, в силу фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-

рации», входит участие в орга-
низации деятельности по сбору 
и транспортированию твердых 
отходов с территории поселения. 

В связи с выявленными нару-
шениями и.о. прокурора в мае 
2018 года направил в Киров-
ский городской суд десять ис-
ковых заявлений о признании 
незаконным бездействия ад-
министраций муниципальных 
образований Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области и обязании ликви-
дировать несанкционированное 
размещение отходов.

Исковые заявления находятся 
на рассмотрении. 

И. А. Лебедева,  
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции

Кировской городской прокуратурой продолжается осуществление контро-
ля за соблюдением миграционного законодательства на территории Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области. 

14 мая 2018 года Кировской городской прокуратурой совместно с представителем 
ОИК УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была про-
ведена проверка ООО «Электростройкомплекс», осуществляющего свою деятельность 
на строительной площадке по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, Проле-
тарская ул., 37. В ходе проверки был выявлен факт осуществления незаконной трудовой 
деятельности иностранными гражданами Республики Узбекистан. По данному факту 
Кировским городским прокурором возбуждено шесть дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 18.15 КоАП РФ, в отношении произво-
дителя работ ООО «Электростройкомплекс». 

По результатам рассмотрения постановлений прокурора ОИК УВМ ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вынесено шесть постановлений о при-
знании производителя работ ООО «Электростройкомплекс» виновным в совершении 
указанных административных правонарушений. Назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 210 000 рублей. 

Л. В. Красникова, помощник Кировского городского прокурора, юрист 2-го класса

Мировой судья судебного участка №47 Ленинградской области при уча-
стии прокурора 11. Мая 2018 года рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии гражданина Ю., который признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым админи-
стративному наказанию за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что гражданин Ю. 19 марта 2018 года, будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
управляя автомашиной ВАЗ 21074, двигался по третьему километру автодороги регио-
нального значения «Подъезд к Синявинским высотам» муниципального образования 
«Синявинское городское поселение» Кировского района Ленинградской области, где 
был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ле-
нинградской области для проверки документов, в ходе которой инспектором ДПС ему 
было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 
В результате освидетельствования на месте с применением анализатора паров этанола в 
выдыхаемом воздухе нахождение гражданина Ю. в состоянии алкогольного опьянения 
было установлено.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, характера и степени обществен-
ной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимого назначил 
ему наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 меся-
цев. 22 мая 2018 года приговор суда вступил в законную силу.

Е. Н. Гирявенко, государственный обвинитель, юрист 1-го класса

Кировским городским судом Ленинградской области 5 июня 2018 года по-
становлен обвинительный приговор в отношении гражданки П.А.А., кото-
рая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 УК РФ, а именно в покушении на 
грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. 

Как установлено судом в ходе судебного следствия, гражданка П.А.А. 9 марта 2018 
года, находясь в помещении магазина «Пятерочка», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Ладожская ул., 6, - совершила открытое хищение продук-
тов питания на общую сумму 1201 рубль 90 копеек, однако довести своей преступленный 
умысел до конца не смогла, так как, по просьбе директора магазина, на улице ее догнал 
грузчик, который выхватил у гражданки П.А.А. дамскую сумку с похищенным товаром, 
в связи с чем она не смогла распорядиться похищенным имуществом как собственным. 

С учетом мнения государственного обвинителя гражданке П.А.А. назначено наказа-
ние в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% 
заработной платы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. 

Приговор вступил в законную силу. 
Ю. С. Бертран, помощник городского прокурора, юрист 3-го класса

Против несанкционированных свалок
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Кировский городской прокурор прочел лекцию о вреде употребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

В Международный день защиты детей работники Кировской городской проку-
ратуры посетили воспитанников ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой 
адаптации и профориентации» и поздравили их с праздником, а выпускников цен-
тра — еще и с вручением аттестатов, которое также состоялось 1 июня.

На торжественном мероприятии воспитанники получили памятные подарки — 
футбольный спортивный инвентарь. Выпускникам были сказаны напутственные 
слова.

После торжественного мероприятия на территории центра состоялся товарище-
ский футбольный мяч.

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

По постановлению Кировской городской прокуратуры Кировским го-
родским судом приостановлена деятельность МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный комплекс» в помещении малой ванны 
бассейна сроком на 60 суток.

Кировской городской прокуратурой по информации, размещенной в сети Ин-
тернет на сайте «47ньюс», с участием сотрудника ТО УФС Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе 7 июня 2018 года была проведена 
проверка исполнения федерального законодательства в МУП «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный комплекс» по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, 4. В ходе проверки 
были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований 
к эксплуатации общественных помещений, в частности при организации и про-
ведении производственного контроля. 

По результатам проверки городской прокуратурой в отношении юридическо-
го лица МУП «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» воз-
буждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ста-
тьей 6.4 КоАП РФ.

14 июня 2018 года дело об административном правонарушении было рассмо-
трено Кировским городским судом. Юридическое лицо признано виновным, 
назначено наказание в виде приостановления деятельности в помещении малой 
ванны бассейна сроком на 60 суток.

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

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

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

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

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

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

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

24 июня 2018 года на 80-м году жиз-
ни скончалась Тамара Борисовна 
ТИМОФЕЕВА. 

Тамара Борисовна 
родилась в деревне 
Алешин Починок Га-
личского района Ко-
стромской области. 
С 1969-го по 2006 год 
работала в органах ис-
полнительной власти 
Кировского района. С 
2006 по 2012 год тру-
дилась в администра-
ции МО «Кировск». 
За компетентность, 

добросовестность и безупречное отношение 
к делу в 1998-м и 2006-м была награждена 
почетной грамотой Правительства Ленин-
градской области. В 2009 году была отмечена 
почетным дипломом Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Тамара Борисовна снискала глубокое ува-
жение, имела заслуги, авторитет среди коллег 
и руководства администрации района. Ее от-
личали исключительная скромность, чест-
ность, аккуратность и такт в обращении с по-
сетителями и коллегами.

Очень горько сознавать, что этого человека 
больше нет с нами. Это невосполнимая утрата!

Добрая и светлая память о Тамаре Борисов-
не навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги из администрации МО «Кировск»

21 июня свой 90-й день рождения отметила ки-
ровчанка Людмила Петровна Смирнова. Не-
смотря на тяготы войны и концлагеря, которые 
ей довелось пережить еще совсем юной девуш-
кой, с годами она не растеряла оптимизм и веру 
в добро. Своими руками построила землянку, а 
затем и дом на том самом месте, где сегодня от-
мечает свой юбилей.

В праздничный день Людмила Петровна была 
окружена вниманием семьи. Поздравить юбиляра 
с круглой датой приехал депутат по округу №11 Ва-
дим Валентинович Некрасов. В теплой атмосфере 
имениннице были вручены официальные письма 
от Президента РФ, губернатора Ленинградской 
области, глав района и МО «Кировск», а также 
цветы и подарки. 

Но самым ценным для Людмилы Петровны было 
внимание слушателей, ведь ей действительно есть 
чем поделиться! В следующем номере нашей га-
зеты мы опубликуем рассказ Людмилы Петровны 
Смирновой о ее жизни, неразрывно связанной с 
Невдубстроем, а позднее и Кировском.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Содержание дорог  
по новым стандартам

Ленинградская область создала новых игроков на 
дорожном рынке: губернатор Александр Дрозденко 
подписал последнее распоряжение об объединении 
государственных дорожных ремонтно-строительных и 
эксплуатационных управлений (ДРСУ и ДРЭУ) в запад-
ной части региона. 

Реформа затронула 16 предприятий, учредителем которых яв-
ляется Комитет по дорожному хозяйству. Первым этапом стало 
включение в состав Лодейнопольского ДРСУ Бокситогорского и 
Тихвинского управлений. Затем к Приозерскому ДРСУ присое-
динилось Выборгское ДРЭУ, а Кировское ДРСУ вошло в состав 
Киришского. Пригородное ДРЭУ, обслуживающее региональ-
ные дороги Ломоносовского района, объединилось с Гатчинским 
ДРСУ. Всеволожское и Рощинское управления стали частью 
Пригородного ДРСУ №1, базирующегося в Кузьмолово. Завер-
шением реформы стало объединение Лужского, Сланцевского и 
Кингисеппского управлений на базе Волосовского ДРСУ. 

Уставной капитал каждого предприятия варьируется от 3 до 
186 млн рублей. Как отмечают в дорожном комитете, цель ре-
формы состоит в создании сильных и финансово устойчивых 
предприятий, которые помимо выполнения работ по обслужи-
ванию региональной дорожной сети смогут выигрывать конкур-
сы на проведение ремонтов и нанесение разметки. 
Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

СПРАВКА

В 2017 году дорожная отрасль региона перешла на заключение 
двухлетних контрактов на содержание дорог. Мера направлена 
на улучшение состояния дорожной сети, так как подрядчики 
смогут планировать свою работу: закупать необходимые матери-
алы на перспективу и пользоваться лизинговыми программами 
по обновлению парка техники. 

Общая протяженность региональных дорог на территории Ле-
нинградской области составляет почти десять тысяч километров.

3 июля Вторник 6-ой седмицы по Пятидесятнице. 
Молебен с Акафистом Иоанну Предтечи – 10 ч.
4 июля Среда 6-ой седмицы по Пятидесятнице. 
Богослужения в п. Синявино – 18 30
6 июля Пятница 6-ой седмицы по Пятидесятни-
це. Владимирской иконы Божией Матери. Собор 
Владимирских святых. Исповедь - 9ч. Часы - 940. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
7 июля Суббота 6-ой седмицы по Пятидесятнице. 
Рождество честного славного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Антония Дым-
ского. Богослужение в Крепости Орешек – 10ч.  
Всенощное, Исповедь - 17ч.
8 июля Неделя 6-я по Пятидесятнице. Блгв. кн. 
Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чудотворцев. При-
глашаем на праздничное богослужение в день по-
кровителей семьи. Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   Ли-
тургия - 10ч. Водосвятный молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 2 по 8 июля

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

Поздравляем 
  с юбилеем!
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров недели!

Общественная организация Совет вете-
ранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Кировско-
го района сердечно поздравляет:

С 90-летием – Галину Степановну 

МАЛЫШЕВУ,  Зою Александровну 

АЛЕКСАНДРОВУ,  Любовь 

Николаевну ЕВДОКИМОВУ

С 65-летием – Ивана Ивановича 

ЗАХАРОВА, Любовь Петровну 

АСТАФЬЕВУ

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

В связи с расширением  
объемов производства ПАО «Завод «Ладога» 

приглашает на постоянную работу:

 НАЛАДЧИКОВ станков и манипуляторов с 
программным управлением (фрезерные центры);

 НАЛАДЧИКА станков и манипуляторов с 
программным управлением (токарный центр);

 НАЛАДЧИКА станков и манипуляторов с 
программным управлением (гидроабразивный 
центр);

 СЛЕСАРЯ механосборочных работ 3-4 разряда;

 ТОКАРЯ;

 ШЛИФОВЩИКА;

 СЛЕСАРЯ механосборочных работ 3-4 разряда 
с опытом работы электрогазосварщиком 
(аргонщик, сварка и пайка газом);

Заработная плата по результатам собеседования.

Телефон для справок 20-797

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
В Кировском филиале ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский 

колледж» продолжается набор абитуриентов   
на 2018/2019 год по специальности:

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО», 
квалификация «Медицинская сестра/

медицинский брат». 

(15 08.2018 г. психологическое тестирование)

Обучение на базе 11 классов, продолжительность обучения 2 г. 10 мес.

Документы для поступления:
• Заявление ( заполняется в колледже)
• Документ об образовании (подлинник и копия)
• Документ, удостоверяющий личность (копия)
• 4 фотографии 3х4
• Медицинская справка ф.086-у (подлинник и копия)
• Сертификат прививок (подлинник и копия)

Приём заявлений осуществляется до 10 августа 2018 г.
при наличии свободных мест приём продлевается  

до 25 ноября текущего года

Приёмная комиссия в Кировском филиале ГБПОУ ЛО «ТМК»:
г. Кировск, ул Советская, д. 3 

 (здание Администрации больницы 1-й этаж направо)
Часы работы: понедельник – пятница с 11.00 до 14.00

Филатова Наталья Ивановна – тел.8(964)324-81-78

Благодарность
От всего сердца хочется выразить 

благодарность Людмиле Сергеевне 
ЦАРЬКОВОЙ, начальнику отде-
ла по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации 
Кировского муниципального рай-
она и всем волонтерам, которые 
принимают участие в акции «Чи-
стый дом». Несколько раз в год ре-
бята приходят в дом к нам, людям 
почтенного возраста, и помогают 
по дому. Казалось бы, простые до-
машние заботы для пожилых людей 
становятся серьезным испытанием. 
Поэтому очень приятно, когда мо-
лодые и неравнодушные люди при-
ходят на помощь. Спасибо за чело-
веческое отношение и заботу!

Алексей Минаев


