
В минувшую субботу, 25 мая, 
в школах города Кировска и по-
селка Молодцово прозвенели 
последние звонки для выпуск-
ников девятых и одиннадцатых 
классов.

Ежегодно, чтобы поздравить 
учеников и преподавателей, в 
образовательные учреждения 
приходят представители Сове-
та депутатов и администрации 
МО «Кировск» и Кировско-
го муниципального района. И 
этот год не стал исключением: 
в Кировскую среднюю обще-
образовательную школу №2 
имени матроса, погибшего 
на атомной подводной лодке 
«Курск», С.А. Витченко приш-
ли депутат Совета депутатов 
МО «Кировск» Алексей Алек-
сеевич Царицын и председа-
тель Комитета образования 
Елена Афанасьевна Краснова; 
в Кировскую гимназию име-
ни Героя Советского Союза 
С.Баймагамбетова — замести-

тель главы администрации МО 
«Кировск» Елена Владимиров-
на Сергеева, в Молодцовскую 
школу — начальник управле-
ния муниципального контроля 
администрации Игорь Нико-
лаевич Дудкевич; в Кировскую 
среднюю общеобразователь-
ную школу №1 — и.о. главы 
администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова и заместитель 
главы администрации Киров-
ского района по безопасности 
Александр Сергеевич Морозов.

Ольга Николаевна пожелала 
ребятам удачи на выпускных 
школьных экзаменах и при по-
ступлении в выбранные ими 
образовательные учреждения 
и поздравила всех присутство-
вавших: «Окончание школы — 
важный рубеж в жизни каждо-
го человека. Впереди — новый 
этап. Вам предстоит выбрать 
профессию и определить свою 
дальнейшую судьбу! Особую 
признательность хочется выра-

зить вам, уважаемые педагоги! 
Вы не просто даете знания — 
вы формируете будущее наше-
го города и страны. Искренняя 
благодарность вам за этот не-
легкий труд! Дорогие выпуск-
ники, желаю вам успехов в реа-
лизации намеченных планов! В 
добрый путь!» 

Много теплых слов в адрес 
выпускников было сказано ди-
ректорами школ, учителями и, 
конечно же, родителями ребят.

Последние звонки прошли в 
теплой обстановке. Выпускни-
ки играючи изображали забав-
ные случаи из школьной жизни 
и благодарили своих учителей 
за терпение и полученные зна-
ния. В Кировской средней 
общеобразовательной шко-
ле №1 директору Александру 
Александровичу Архипову была 
передана капсула с посланием к 
будущим выпускникам. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В добрый 
путь!

В конце мая в нашей стра-
не традиционно отмечают 
один из главных праздни-
ков школьников — послед-
ний звонок. Торжества 
проходят в тот момент, ког-
да учеба уже закончилась, 
а выпускные экзамены еще 
не начались. Последний 
звонок, таким образом, 
подводит своеобразную 
черту в многолетнем учеб-
ном марафоне.
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CОБЫТИЯ

27 мая в Общероссийский 
день библиотек в выставоч-
ном зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града» состоялось торже-
ственное открытие выставки 
«Выдающиеся деятели Шлис-
сельбургского уезда».

Территория современного 
Кировского района занимает 
часть земель бывшего Шлис-
сельбургского уезда. Здесь про-
изошло немало интереснейших 
исторических событий. О них 
нам напоминают объекты куль-
турного наследия: легендарная 
крепость Орешек, мемориалы и 
памятники музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
храмы и мосты Шлиссельбурга. 
Не менее интересна инженерия 
Ладожских каналов и уникаль-
ных гидротехнических соору-
жений XVIII-XIX веков, судьба 
забытых дворянских усадеб и 
рыбацких деревень по берегам 
Ладоги. История не пишется 
сама по себе — она создается 
людьми.

Проект «Выдающиеся деяте-
ли Шлиссельбургского уезда» 
историко-краеведческого фон-
да «Люби свой край» получил 
поддержку Фонда президент-
ских грантов России. Главной 
целью проекта является сохра-
нение исторической памяти и 
культурного наследия Киров-
ского района.

Экспозиция «Выдающиеся 
деятели Шлиссельбургского 
уезда» посвящена известным 
петербуржцам, связавшим свою 
судьбу со Шлиссельбургом и 
уездом. На красочных стендах 
выставки представлены очер-
ки о судьбе видных деятелей 
России прошлых веков: путе-

шественников, писателей, ин-
женеров, архитекторов, поэтов, 
которые проживали на террито-
рии Шлиссельбургского уезда и 
своим трудом создавали мощь и 
величие государства, беззаветно 
служа на благо своей Родины. 

Над созданием очерков тру-
дился сплоченный коллектив 
участников данного проекта. 
Историки, музейщики, библио-
текари, краеведы использовали 
архивные материалы, информа-
цию библиотек и музеев Санкт-
Петербурга. 

Большую работу по сбору 

материалов и написанию бро-
шюры о Н.П. Резанове провела 
сотрудник МАЭ РАН (Кунстка-
меры имени Петра Великого), 
кандидат философских наук 
Л.Э. Сутягина. 

Заведующая Шлиссельбург-
ским филиалом ГБУК ЛО «Му-
зейное агентство» — Музеем 
истории Шлиссельбурга М.Ю. 
Валькова посвятила статью 
выдающимся строителям ги-
дротехнических сооружений: 
инженерам Б.Х. фон Миниху и 
П.П. Базену и простому каме-
нотесу С.Суханову. 

Заведующая отделом обслу-
живания Л.Ю. Терешенкова и 
главный библиограф Киров-
ской центральной библиотеки 
М.М. Слугина создали образы 
известного в свое время жур-
налиста, писателя и сатирика 
Н.А. Лейкина, автора многих 
книг, выдержавших 24 прижиз-
ненных переиздания, и семьи 
лесопромышленников и меце-
натов Беляевых, чья фамилия 
сохранилась в топонимике на-
ших мест (массив «Беляевский 
мох», Беляевская улица). 

Имя народовольца Николая 
Александровича Морозова за-
нимает особое место в исто-
рии Шлиссельбургского уезда. 
Ученый-энциклопедист, фило-
соф, мыслитель, революционер, 
он почти тридцать лет провел в 
заключении в Шлиссельбург-
ской крепости. Очерк о Н.А. 
Морозове написала старший со-
трудник Государственного му-
зея истории Санкт-Петербурга 
Ю.Р. Дьякова. 

По материалам, предостав-
ленным краеведческим отделом 
библиотеки города Отрадное, 
директор фонда «Люби свой 
край» И.Н. Стоян воспроизве-
ла образ известного петербург-
ского архитектора и художника, 
одного из основателей русско-
го модерна Н.А. Липского. В 
Шлиссельбургском уезде у него 
имелись дача и несколько кир-
пичных заводов. 

Красоту Приладожья воспел в 
своих художественных произве-
дениях А.А. Прокофьев. Статью 
о поэте написала научный со-
трудник музея «Кобона: Дорога 
жизни» Н.И. Сафонова.

Очень важно, чтобы мы, жи-
вущие ныне, и те, кто придет 
нам на смену, помнили о своих 
истоках, преемственности по-
колений и неразрывной связи 
времен, чтобы познание про-
шлого облагораживало душу, 
а гордость за малую родину, за 
родной край не покидала нико-
го из нас.

Создатели экспозиции на-
деются, что проект расширит 
исторические познания жите-
лей Кировского района и заин-
тересует гостей нашего региона. 
Каждый посетитель выставки 
может получить красочный бу-
клет, разработанный историко-
краеведческим фондом «Люби 
свой край» и поясняющий ин-
формацию по каждому стенду.

Выставка будет работать до 
1 июля 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Ки-
ровск, Пионерская ул., 1, выста-
вочный зал музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Часы работы: с 10.00 до 17.30, 
кроме субботы и воскресенья.

Анна Семенова

Фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне» в этом 
году пройдет в другом фор-
мате. Организаторы решили 
сделать его более концен-
трированным: все конкур-
санты выступят на открытой 
сцене в Парке культуры и от-
дыха города Кировска в один 
день — 27 июля. Это даст им 
определенные преимущества: 
лучшие из лучших сыграют 
свои музыкальные сеты на 
гала-концерте в тот же вечер; 
команды и вокалисты смогут 
почувствовать себя частью 
фестиваля, послушать высту-
пления конкурентов и позна-
комиться с городом, ведь фе-
стиваль «На Кировской волне» 
проводится на пике лета.

Прием заявок велся несколь-
ко месяцев. Организаторы 
отвечали на вопросы музы-
кантов, решали бумажные во-
просы с агентами хедлайне-
ра — в общем, делали всё, чтобы 
KirovskFest-2019 громко заявил 
о себе. 

Всего в этом году поступило 
66 заявок от исполнителей жи-
вой музыки различных стилей. 
География фестиваля «На Ки-
ровской волне» с каждым годом 
ширится. Представители каких 
городов выступят на сцене 27 
июля — мы узнаем совсем ско-
ро, поскольку оргкомитет уже 
приступил к предварительному 
прослушиванию музыкально-
го материала претендентов на 
участие в фестивале. Это не-
обходимо, чтобы отсеять груп-
пы низкого уровня и дать шанс 
талантливым коллективам с 
большим творческим потенци-

алом — именно эту цель пресле-
дует данный некоммерческий 
проект.

Мы ждем лета и ждем 
KirovskFest! 27 июля каждый 
желающий может прийти в 
Парк культуры и отдыха города 
Кировска, где с утра до вечера 
будет звучать живая музыка. А 
вечером в наш город приедет 
звезда отечественной рок-
сцены — группа «Ногу свело!». 
Ребята зажгут на открытой сце-
не фестиваля, а их выступление 
завершится праздничным фей-
ерверком.

Лёля Таратынова

Оргкомитет фестиваля  
KirovskFest приступил  

к прослушиванию заявок

Выдающиеся деятели Шлиссельбургского уезда



№ 19 (333) 30 мая 2019 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Команда Ленинградской об-
ласти в составе 25 человек 
(среди которых пятеро из Ки-
ровского района), завершив 
профессиональные трениров-
ки и пройдя психологическую 
подготовку, приняла участие в 
соревнованиях по професси-
ональному мастерству, кото-
рые проходили в Татарстане с 
20 по 24 мая.

По итогам состязаний бронзу 
для Ленинградской области за-
воевал Александр Котяшев из 
ГАПОУ ЛО «Кировский поли-
технический техникум» (компе-
тенция «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»). Роман Миро-
шкин (компетенция «Токарные 
работы на станках с ЧПУ — 
юниоры» ) также из Кировского 
политехнического техникума 
принес в копилку команды се-
ребро!

Финал VII Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы-2019» включал состя-
зания по 91 профессиональной 
компетенции WorldSkills (23 

из них — компетенции блока 
FutureSkills, 48 — юниорские). 
Участие в чемпионате приняли 
1500 конкурсантов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области
Фото из группы ВКонтакте 

«WorldSkills Russia | Ленинградская 
область»

Сегодня в Кировске со-
стоялась торжественная 
передача боевой техники 
в пожарные подразделе-
ния ГКУ «Ленинградская об-
ластная противопожарно-
спасательная служба».

Начальник ГКУ «Леноблпож-
спас» Алексей Акуленко пере-
дал восемь единиц боевой тех-
ники руководителям отрядов 
государственной противопо-
жарной службы Ленинградской 
области. 

ОГПС Кировского района 
получил две единицы спец-
техники: рукавный автомо-
биль и цистерну с мощной 
насосной станцией, состав-
ляющие комплекс для ор-
ганизации подачи воды на 

дальние расстояния. Техника 
будет обеспечивать подачу 
воды при тушении торфяни-
ков, полигонов и лесных воз-
гораний.

Также пожарные машины 
отправилась в открывающее 
депо в поселке Янино (три 

единицы), в депо поселка Се-
миозерье Выборгского райо-
на (одна) и в Бокситогорск 
(две).

Александра Зелинская
По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Аэродром Сиверский 
 расправляет крылья

Министерство транспорта России соответствующим письмом 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) 
подтвердило возможность размещения аэропорта около по-
селка Сиверский Гатчинского района.

«Одобрение этого стратегического проекта федеральным центром позво-
ляет перейти к активным действиям. В ближайшее время будут разграничены 
территории военного и гражданского использования и сформирован земель-
ный участок для инвестпроекта по строительству грузового и лоукостерного 
хаба», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Реализацию проекта курирует управление по транспорту Ленинградской 
области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области 

СПРАВКА

Военный аэродром Сиверский был построен в 1937 году. Изначально имел 
грунтовое покрытие и был предназначен для эксплуатации истребителей и 
истребителей-бомбардировщиков. В 1970-м были сооружены арочные укры-
тия для самолетов, в 1977-м — построена взлетно-посадочная полоса с ис-
кусственным покрытием. В июле 1993-го летный состав начал освоение доза-
правки топливом в воздухе, а в 2006-м на аэродроме находилась эскадрилья 
Су-27, обеспечивавшая безопасность Санкт-Петербургского саммита Большой 
восьмерки. Ленинградская область ведет работу по передаче комплекса аэро-
дрома в ведение региона и реализации инвестиционного проекта с 2016 года.

Формирование 
комфортной 

городской среды 
продолжается

27 мая был заключен муниципальный контракт на благоустрой-
ство дворовой территории домов №5, 7 и 9 по улице Горького, 
№10 и 12 по Комсомольской улице и №22 по улице Кирова. 
Работы будут проводиться в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». 

После проведения электронного аукциона победителем была 
признана компания ООО «СК ИНВЕСТСТРОЙ».  

Цена контракта на благоустройство дворовой территории со-
ставила 6,6 млн рублей. За эти деньги будут выполнены необ-
ходимые процедуры по выравниванию территории, отремон-
тированы внутридворовые проезды, оборудованы пешеходные 
дорожки и парковочные места для личного автотранспорта, 
установлены скамейки, урны для мусора, детское игровое обо-
рудование. 

Работы должны быть полностью завершены к 1 сентября те-
кущего года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Две новые пожарные машины 
появились у ОГПС Кировского района

СПРАВКА

В Ленинградской области на смену ежедневно заступают более 900 спе-
циалистов и 200 единиц техники пожарно-спасательных служб региона. В по-
стоянной готовности находятся 105 подразделений пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинградской области, в том числе 77 государственных (28 — 
федеральной противопожарной службы и 49 — противопожарной службы 
Ленинградской области «Леноблпожспас»), одно муниципальное и 22 част-
ных. К тушению лесных пожаров готовы 70 пожарно-химических станций 
управления лесами Ленинградской области «Ленобллес». В круглосуточном 
режиме функционирует система мониторинга раннего обнаружения лесных 
пожаров, региональный пункт диспетчерского управления «Ленобллес». Об-
щий состав пожарно-спасательных подразделений и добровольческих фор-
мирований насчитывает почти 30 тысяч человек.

В Казани подвели итоги финала 
VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

СПРАВКА

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-
нального образования путем создания профессиональных стандартов посред-
ством организации и проведения конкурсов среди студентов средних учебных 
заведений. Соглашение о сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской обла-
стью было подписано в январе 2014 года.

Двор до благоустройства
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ОБЩЕСТВО

На страницах нашей газеты 
мы публиковали красочные 
фоторепортажи с акции «Бес-
смертный полк». С каждым 
из портретов было связано 
столько историй! Но один из 
них — портрет Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова — объединил не 
только город Кировск и село 
Аулиеколь, но и две страны — 
Россию и Казахстан. В столи-
це Казахстана Нур-Султане 
портрет Героя Советского 
Союза, закрывшего грудью 
амбразуру в районе Синявин-
ских высот, несли его правну-
ки Димаш и Султан. Портрет 
С.Б. Баймагамбетова был в 
Бессмертном полку в Коста-
нае, Аулиеколе, в Кировске 
Ленинградской области и, 
конечно же, на Синявинских 
высотах, где Султан совершил 
свой подвиг. В память о нем 
был установлен величествен-
ный обелиск, к которому еже-
годно возлагают цветы.

В прошлом выпуске газеты 
мы публиковали материал, по-
священный международным 
проектам «Нас связало имя 
Султана» и «Вместе навсегда!». 
Взаимоотношения между дру-
жественными государствами и 
образовательными учреждения-
ми не могли бы стать такими 
прочными без вклада директо-
ров этих учреждений. Директор 
МБОУ «Кировская гимназия» 
Марина Рафаиловна Ганеева 
сделала все возможное, что-
бы проект не прекращал свое-
го существования и чтобы как 
можно больше гимназистов и 
педагогов сумело побывать в 
дружественных образователь-
ных учреждениях и познако-
миться с новыми образователь-
ными проектами, с историей и 
традициями других стран.

«Нет необходимости говорить 
об особой значимости обоих 
проектов. Такие духовные цен-
ности, как патриотизм и на-
циональная толерантность, веч-
ны, — делится мыслями Мария 
Рафаиловна. — Перспективы 
развития наших взаимоотноше-
ний огромны. Не успела наша 
делегация вернуться на роди-
ну, как со мной вышла на связь 
12-я военно-спортивная школа 
Нур-Султана и мы заключи-
ли договор о сотрудничестве. 
Казахстанское консульство 
в Санкт-Петербурге и казах-
ское общество «Ата Мекен» 
активизировали сотрудниче-
ство с нами. Уже намечен ряд 
совместных мероприятий по 
благоустройству территории и 
научно-исследовательской дея-
тельности. Планируется вне-
дрение олимпиад для школь-
ников по истории культуры 
Беларуси, Казахстана и России. 
Сейчас мы активно готовимся к 
столетию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова, которое мы 
отметим 1 апреля 2020 года. Не-
смотря на отсутствие специаль-
ного финансирования, мы не 
даем этому архиважному про-
екту прекратиться. Когда есть 
команда, понимающая тебя с 

полуслова, любые проблемы 
можно решить. Огромное спа-
сибо родителям наших учени-
ков и всем, кто помогает в этом 
общем деле!»

С. Е. Сердюк,  
учитель экономики:

«В первый раз я посетила Ка-
захстан более пятнадцати лет 
назад. Аулиеколь и его окрест-
ности оставили неизгладимые 
впечатления в моем сердце! Все 
последующие годы я вспомина-
ла вольные степи с цветущими 
тюльпанами, табуны лошадей, 
стада коров и верблюдов, отары 
овец… и, конечно, людей — за-
ботливых тружеников на этих 
бескрайних просторах, педаго-
гов и школьников, влюбленных 
в свой родной край и свято чту-
щих память Султана Баймагам-
бетова. 

Ключевым событием этой по-
ездки для меня стала презента-
ция образовательного проекта 
«Достык шанырагы — Юрта 
дружбы». Во дворе школы-
гимназии были поставлены две 
красочные юрты и стулья, как в 
театре. На праздник собралось 
всё село! Из 130 националь-
ностей Казахстана здесь было 
представлено 12 культурно-
национальных центров (КНЦ): 
казахский, русский, белорус-
ский, украинский, армянский, 
грузинский, узбекский, корей-
ский, татарский, молдавский, 
чеченский, немецкий. Сшитые 
собственными руками нацио-
нальные костюмы блестели на 
солнце. Вместе со школьника-
ми танцевали и пели учителя, 
родители, бабушки учеников. 
Зрители поддерживали каждое 
выступление бурными апло-
дисментами и приветственны-
ми возгласами. В завершение 
представители всех националь-
ностей объединились в танце 
дружбы. 

Все присутствовавшие позна-
комились также с националь-
ными блюдами разных народов. 
За каждым из двенадцати столов 
с традиционными кушаньями 
дети увлеченно рассказывали об 
истории блюд и угощали всем, 
что только можно представить, 
от бауырсаков, иримшика, жен-
та и хвороста до штруделя и тра-
диционных тортиков. А какие 
вкусные чаи и другие напитки 
подавались! Делегации побыва-
ли в двух юртах за настоящим да-
старханом с традиционным ку-
мысом, куртом и бешбармаком.

Оказывается, согласно вы-
павшему заданию школьники 
под руководством учителей в 

течение нескольких лет глубо-
ко изучают культуру выбран-
ного народа. Поскольку все 
классы многонациональные, то 
некоторым детям приходится 
представлять в проекте не одну 
национальность. Так появля-
ется прекрасная возможность 
познакомиться с традициями 
и обычаями разных народов. 
Раньше в каждую годовщину 
образования СССР в школах 
проводились подобные фести-
вали дружбы народов, где каж-
дый класс представлял одну из 
пятнадцати республик-сестер. 
Прекрасная идея не забыта и 
развивается в Аулиекольской 
школе-гимназии! Еще важно, 
что в их КНЦ сохраняется пре-
емственность поколений — они 
разновозрастные, часто состоят 

из двух-трех классов одновре-
менно. 

Проект «Юрта дружбы» — 
это воплощение главной госу-
дарственной идеи о единстве в 
многообразии и национальной 
программы «Рухани жангыру» 
(«Духовное возрождение»).

Под сводами Юрты дружбы 
проводятся и государственные 
праздники: 1 марта — День 
благодарности народу Казах-
стана; 21-23 марта — Наурыз; 
1 мая — День единства народа 
Казахстана; 22 сентября — День 
языков народа Казахстана; 16-
17 декабря — День независи-
мости Республики Казахстан. 
Празднование каждого события 
имеет свой формат. К примеру, в 
праздник Наурыз мейрамы каж-
дый национально-культурный 

центр презентовал на сцене 
один из элементов культуры ка-
захского народа, показывая тем 
самым уважение к коренному 
населению Казахстана, его тра-
дициям и обычаям, обрядовой 
поэзии. В другой раз Казах-
ский культурно-национальный 
центр гимназии готовил общий 
сценарий и игру-путешествие 
по станциям на тему казахских 
традиций. В 2019 году уже каж-
дый КНЦ представлял один из 
аулов, названный именем из-
вестного казахского деятеля, 
мыслителя, режиссера, худож-
ника, композитора и т.д. Также 
разнообразно осуществляются 
и другие ежегодные традицион-
ные празднования. 

Можно до бесконечности рас-
сказывать об интересных фор-
мах работы образовательных 
учреждений дружественной нам 
страны, удивительно сплочен-
ных и талантливых коллективах, 
но хочется выделить главное во 
всей их деятельности — глубо-
кую преданность своей Родине, 
своему многонациональному 
народу, уважение к его истории 
и культуре.

Большое спасибо директо-
ру школы-гимназии Салтанат 
Казикановне Максютовой, ко-
торая вместе с командой еди-
номышленников неустанно за-
нимается воспитанием детей в 
духе патриотизма и националь-
ной толерантности. Спасибо, 
что погрузили всех нас в атмос-
феру красивого праздника и 
интернационального единения! 
Нам есть чему поучиться у на-
ших казахстанских коллег».

В Казахстан по обмену

М.Р. Ганеева и Т.С. Иванова

За дастарханом в Юрте дружбы

Первый директор гимназии Т.Ф. Кузина (в центре),  
учителя и ученики гимназии в г. Кировске 9 мая
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Хоровые конкурсы област-
ного уровня не раз про-
ходили на сцене Дворца 
культуры города Кировска. 
В прошлом году мы прини-
мали конкурс академиче-
ских хоров Ленинградской 
области «Славься, Отече-
ство!», в котором участво-
вали и наши хористки. В 
этом году гостеприимный 
ДК открыл свои двери для 
сорока хоровых коллекти-
вов из пятнадцати районов 
и одного городского округа 
в рамках Ленинградского 
областного конкурса хо-
ров ветеранов «С песней 
по жизни».

Конкурс посвящен Дню 
славянской письменности, 
который ежегодно отмечается 
в России 24 мая, в день святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Организаторами 
мероприятия стали Дом на-
родного творчества Ленин-
градской области и Дворец 
культуры города Кировска.

С приветственным словом 
к присутствовавшим обра-
тилась заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Е.В. Сергеева: «Добрый день, 
уважаемые участники фести-
валя, члены жюри и гости 
Дворца культуры! Мы на-
деемся, что в стенах нашего 
ДК вы будете чувствовать 
себя уютно и без волнения 
и стеснения исполните свои 
любимые песни. Пусть чле-
ны жюри не судят вас стро-
го, ведь то, что вы сегодня 
здесь, уже говорит о многом! 
Вы люди, идущие с песней по 
жизни, и делаете этот мир чу-
точку ярче и добрее. Я желаю 
всем удачи и отличного на-
строения!»

Ввиду большого количе-
ства участников конкурсная 
программа была разбита на 
две части. Более пятисот че-
ловек собралось в Кировске, 
чтобы продемонстрировать 
свое вокальное искусство и 
исполнительское мастерство. 
Хористы, приехавшие со всей 
области, — это люди, которые 
ходят продолжать петь, не-
смотря на солидный возраст. 
Среди конкурсантов были 
хоры военной песни, хоры 
народной песни, хоры сове-
тов ветеранов и другие.

Конкурс хоров ветеранов 
Ленинградской области «С 
песней по жизни» — отлич-
ная возможность проявить 
свой творческий потенциал, 
а также увидеть и услышать 
единомышленников — заме-
чательные хоровые коллек-
тивы из других районов. Мы 
благодарим всех участников 
и организаторов конкурса и 
искренне поздравляем побе-
дителей!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

Е. В. Петрова,  
учитель музыки:

«Первое, что поразило меня 
в Казахстане, — это отношение 
к гостям. Нашу и белорусскую 
делегации принимал лично 
аким (глава) Аулиекольского 
района Костанайской области 
Асхат Галымулы Кисиков. Он 
тепло нас поприветствовал, 
расспросил о разном, вручил 
подарки, сфотографировался с 
каждым гостем на память. Его 
заместитель Асет Султанбеко-
вич Айсин, бывший руково-
дитель ГУ «Отдел образования 
акимата Аулиекольского райо-
на», сделавший очень много 
для проекта «Вместе навсегда!», 
принял всех за дастарханом. 
Батима Бексултановна Даумо-
ва, долгие годы успешно воз-
главлявшая управление обра-
зования акимата Костанайской 
области, большой друг нашей 
гимназии, приехала на встречу 
с нами и тепло пообщалась со 
всеми. Василий Александрович 
Цымбалюк, недавно ставший 
руководителем управления 
образования акимата Коста-
найской области и тоже не раз 
бывавший у нас по обмену опы-
том, устроил нам незабывае-
мый теплый прием. Родствен-
ники Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова давно 
стали нам всем родными. Мы 
чувствовали себя лучше, чем 
дома! Благодаря умело состав-
ленной программе, четкому 
руководству и неустанной за-
боте директора Аулиекольской 
школы-гимназии Салтанат Ка-
зикановны Максютовой, встре-
тившей нас в аэропорту и по-
стоянно находившейся с нами, 
наше пребывание на Казах-
станской земле оставило неиз-
гладимый след в душе каждого.

Меня очень заинтересовала 
музыкальная культура казах-
ского народа. Я насладилась ею 
в полной мере! Костанайскую 
школу-интернат для одаренных 
детей имени И.Алтынсарина 
возглавляет талантливый и го-
степриимный директор Ырсал-
ды Сеилхановна Келинбердие-
ва. Песни зазвучали еще при 
нашем приближении к школе, 
на крыльце нас встретил на-
родными мелодиями музыкант 
в национальном костюме, в 
фойе — виртуозный оркестр до-
мристов, в одном из коридоров 
школы поразил воображение 
большой духовой оркестр. Дети 
играли и одновременно задор-
но пели на русском и казахском 
языках. Это было невероятно! 

А потом я просто влюбилась 
в девочку Нургуль, которая 
прекрасно играла на шести ка-
захских инструментах. Один из 
инструментов запал мне в душу. 
Он называется саз сырнай, на-
поминает наши свистульки и 
обладает мягким и теплым тем-
бром. Казалось, что он разгова-
ривает в степи с ветром, и его 
песня летит далеко-далеко. Я 
попробовала сама поиграть на 
этом инструменте, но это ока-
залось не так-то просто!

Позже замечательный кон-
церт продолжился в актовом 
зале. Слушая музыкантов, я 
смотрела на их лица — они 
были такими одухотворенными 
и счастливыми. Казахстанцы и 
именно казахи очень музыкаль-
ны. Музыка помогает им стать 
сплоченным и дружным наро-
дом.

Низкий поклон этим замеча-
тельным людям за гостеприим-
ство и праздник души!»

С песней по жизни
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 мая на стадионе имени Ю.А. Морозова для учащихся 
первых-четвертых классов школ Кировского района Ле-
нинградской области прошла вторая часть соревнований 
«Олимпийские звездочки». Всего в мероприятии приняло 
участие 80 ребят из 12 образовательных учреждений: Киров-
ской гимназии, Кировской СОШ №1, Кировской СОШ №2, 
Отрадненской СОШ №2, Отрадненской СОШ №3, Синя-
винской СОШ, Мгинской СОШ, Шлиссельбургской СОШ 
№1, Приладожской СОШ, Молодцовской СОШ, Кировской 
школы-интерната и Павловской ООШ.

Начальник отдела по делам молодежи, ФКиС районной адми-
нистрации Людмила Царькова пожелала ребятам успехов и чтобы 
каждому в жизни удалось завоевать свою золотую медаль.

Маленькие участники соревновались между собой в беге на ко-
роткую (30 метров) и длинную (60 метров) дистанции, прыжках в 
длину с места, наклонах из положения стоя (у девочек), подтягива-
нии (у мальчиков) и поднимании туловища.

Администрация выражает благодарность за проведение спортив-
ного мероприятия всей судейской коллегии и главному судье На-
талье Яковлевой.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Объявление о свободной площади в Бизнес-инкубаторе
МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Кировска» ждет инициативных, 
умных, настойчивых бизнесменов, начинающих предпринимательскую деятельность, 
и предлагает в аренду на льготных условиях помещение площадью 769,5 квадрат-
ных метра в Бизнес-инкубаторе, в центре Кировска. Предоставляется юридический 
адрес. Стоимость одного квадратного метра — 126 рублей. 

Кроме того МБУ «ЦПП города Кировска» предоставляет для развития инфраструк-
туры малого бизнеса лекционный зал, помощь в разработке бизнес-планов, офис на 
час, почтово-секретарские услуги, консультации по вопросам малого и среднего биз-
неса, помощь в организации конкурсов, ярмарок, выставок.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства города Кировска» расположен по 
адресу: 187340 Ленинградская область, г. Кировск, Магистральная ул., 48б. Кон-
тактное лицо — Надежда Ивановна Ермина, директор. Телефон: +7 (911) 239-16-27.  
Тел./факс: (81362) 28-157. E-mail: MBU-CPP@yandex.ru. 

18 мая в Кировской детской музыкальной школе состоялся 
литературно-музыкальный салон «Отзвуки театра», посвящен-
ный Году театра. 

В мероприятии приняли участие артист Театра имени 
В.Комиссаржевской Александр Ганелин и актриса Филармонии 
для детей и юношества Санкт-Петербурга Маргарита Сакович. В 
их исполнении прозвучали произведения русских писателей и по-
этов: М.Лермонтова, А.Аверченко, Ю.Владимирова. 

Ответным словом от Кировской детской музыкальной школы 
стало выступление юных артистов и музыкантов. Карина Сарви 
исполнила произведение Р.Шумана «Отзвуки театра»; Елена Яци-
няк прочла отрывок из романа Э.Потер «Полианна» под музыкаль-
ное сопровождение Айсель Губадовой. 

Вечер прошел в теплой, доброжелательной обстановке. Зрители 
задавали молодым артистам вопросы на тему взаимосвязи музыки 
и театра. 

Встреча явилась началом дальнейшего творческого союза меж-
ду Кировской детской музыкальной школы и театрами Санкт-
Петербурга. 

Н. Е. Чубарова, руководитель отделения школы

Уже по доброй традиции в 
конце мая ветераны Великой 
Отечественной войны соби-
раются вместе в Кировском 
районе, чтобы посетить па-
мятные места Дороги жизни. В 
их маршрутном листе деревни 
Дусьево, Кобона, Лаврово...

— Прошла уже целая жизнь — 
74 года с момента окончания 
войны, а родственники по-
гибших все еще ищут и нахо-
дят своих родных. В этом году 
семьи из Челябинской и Мо-
сковской областей нашли сво-
их дедов в деревнях Чёрное и 
Лаврово, — отметила глава Су-
ховского сельского поселения 
Кировского района Ленинград-
ской области Ольга Бармина. 

— Не нам говорить вам о вой-
не. Вы свидетели тех страшных 
событий! Вы пережили голод, 
холод, разруху, боль от потери 
самых родных людей, но нашли 
в себе силы и всей страной заня-
лись восстановлением городов 
и промышленности. Пусть у вас 
будет крепкое здоровье, а ваши 
семьи окружают вас внимани-
ем и заботой, — обратилась к 
собравшимся заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района Ленинградской области 
по социальным вопросам Та-
тьяна Иванова.

Председатель районной об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Галина Смирнова поблагода-
рила тех, кто смог приехать на 
встречу, с сожалением отметив, 
что с каждым разом участников 
мероприятия становится всё 
меньше. 

— Сегодня мы с болью вспо-
минаем блокадный Ленинград; 
Дорогу жизни, на которой уто-
нуло множество полуторок и 
барж; бомбежки и голод... Тог-
да никто не думал о наградах. 
Люди сражались из последних 
сил за будущее своей страны, 
за наше с вами будущее, — до-
бавила председатель районного 
совета ветеранов. 

Ольга Бармина рассказала об 
истории каждого из посещен-
ных мест в годы Великой Отече-
ственной войны. Так, церковь 
святителя Николая Чудотвор-
ца в Кобоне первой встречала 
эвакуированных жителей Ле-
нинграда и была для них вре-
менным пристанищем. А в де-
ревне Выстав, где завершилось 
мероприятие, базировался 13-й 
истребительный авиационный 
полк ВВС Краснознаменного 
Балтийского флота. Он при-
крывал транспортные комму-
никации на Ладожском озере.

Почтив память погибших на 
Дороге жизни, участники ми-
тинга возложили цветы к па-
мятникам «Полуторка» и «Не-
известному шоферу», а также к 
Мемориалу советским воинам и 
жителям Ленинграда, погибшим 
в 1941-1944 годах, в Кобоне.

Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы, 
сменил грусть воспоминаний. 
Ветераны охотно подпевали, 
слушали проникновенные сти-
хи и смотрели танцевальные по-
становки. Во время исполнения 
песни Вари Стрижак «Мама, 
не плачь» никто не мог скрыть 
слез…

— Встреча получилась те-
плой, душевной, домашней, — 
делились впечатлениями от 
мероприятия его участники. — 
Спасибо, что не забываете нас!

Лидия Залялова
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Спасибо, что не забываете нас!

Отзвуки театра

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципальных услуг, проведет 
прием граждан по личным вопросам:

3 июня — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов 
(округ №17) с 16 до 18 часов;

6 июня — депутат МО «Кировск»  
Андрей Анатольевич Козлов  

(округ №15) с 10 до 12 часов;

7 июня — депутат МО «Кировск»  
Андрей Александрович Донцов 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

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

в вашем округе, записывайтесь и приходите  
на прием к вашему депутату!

Олимпийские 
звёздочки снова  

в Кировске!
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РАЗНОЕ

Ежегодно ВОЗ и партнеры отмеча-
ют этот день, привлекая внимание к 
опасностям для здоровья, связанным 
с употреблением табака, и призывая 
государства проводить эффективную 
политику по уменьшению масштабов 
потребления табака.

Перед мировым сообществом была 
поставлена задача — добиться того, 
чтобы в XXI веке проблема табакоку-
рения исчезла. XXI век наступил, одна-
ко проблема никуда не делась. Борьба 
с никотином продолжается. Глобаль-
ной целью Всемирного дня без табака 
является содействие защите нынеш-
него и будущих поколений не только 
от разрушительных последствий для 
здоровья, но также и от социальных, 
экологических и экономических бед-
ствий, связанных с употреблением та-
бака и воздействием табачного дыма.

Употребление табака является са-
мой значительной предотвратимой 
причиной смерти и в настоящее вре-
мя, по данным ВОЗ, приводит к смерти 
каждого десятого взрослого человека 
в мире. К тому же ВОЗ сообщает о 
более чем 25 заболеваниях (сердеч-
нососудистых, легочных, онкологиче-
ских), течение которых ухудшается 
под воздействием курения. Ежегодно 
от табачной эпидемии в мире умирает 
около шести миллионов человек (бо-
лее 600 тысяч из которых не являются 
курильщиками и умирают от послед-
ствий воздействия табачного дыма). 
В России от причин, связанных с ку-
рением, ежегодно преждевременно 
умирает около 300 тысяч человек. Это 
больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркоти-
ков или СПИД. По статистике, в нашей 
стране курит около 40% населения.

В этом году особое внимание во 
Всемирный день без табака будет 
уделено многообразию негативных 
последствий воздействия табака на 
здоровье человека. К ним относятся:

• РАК ЛЕГКИХ. Табакокурение яв-
ляется ведущей причиной развития 
рака легких — на его долю приходится 
более двух третей случаев смерти от 
этой болезни в мире. Воздействие та-

бачного дыма в домашней обстановке 
и на работе также повышает риск рака 
легких. Отказ от курения может сни-
зить риск заболевания: через десять 
лет после прекращения курения он со-
кращается примерно наполовину;

• ХРОНИЧЕСКИЕ РЕСПИРАТОР-
НЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Курение табака 
является ведущей причиной хрониче-
ской обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) — заболевания, при котором 
накопление гнойной слизи в легких 
вызывает болезненный кашель и му-
чительное затруднение дыхания. Риск 
развития ХОБЛ особенно высок среди 
лиц, начинающих курить в молодом 
возрасте, поскольку табачный дым 
значительно замедляет развитие лег-
ких. Табак также усугубляет астму, ко-
торая ограничивает активность и спо-
собствует утрате трудоспособности. 
Скорейшее прекращение курения — 
наиболее эффективный способ за-
медлить развитие ХОБЛ и облегчить 
симптомы астмы;

• ПОСЛЕДСТВИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ЖИЗНИ. У младенцев, под-
вергшихся внутриутробному воз-
действию токсинов табачного дыма 
в результате курения матери или 
ее контакта с вторичным табачным 
дымом, нередко наблюдается за-
медление роста и функционального 
развития легких. Детям младшего 
возраста, подвергающимся воздей-
ствию вторичного табачного дыма, 
угрожают астма, бронхит, пневмония 
и частые инфекции нижних дыхатель-
ных путей. Согласно оценкам, от ин-
фекций нижних дыхательных путей, 
вызванных пассивным курением, в 
мире умирают 165 000 детей, не до-
стигших пяти лет. Те, кто доживает 
до взрослого возраста, продолжают 
ощущать воздействие вторичного 
табачного дыма на свое здоровье, 
поскольку частые инфекции нижних 
дыхательных путей в раннем детстве 
значительно повышают риск разви-
тия ХОБЛ во взрослом возрасте;

• ТУБЕРКУЛЕЗ. Это заболевание 
поражает легкие и ослабляет легоч-
ную функцию, которая еще больше 

страдает от курения табака. Хими-
ческие компоненты табачного дыма 
могут провоцировать латентную ин-
фекцию туберкулеза, которая имеется 
примерно у каждого четвертого чело-
века. Активная форма заболевания, 
осложненная пагубным воздействием 
табакокурения, значительно повыша-
ет риск инвалидности и смерти от ды-
хательной недостаточности;

• ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА. Табач-
ный дым представляет собой крайне 
опасную форму загрязнения воздуха: 
в нем содержится более 7000 химиче-
ских веществ, 69 из которых входят в 
число известных канцерогенов. Каким 
бы незаметным и лишенным запаха ни 
был табачный дым, он может задержи-
ваться в воздухе в течение почти пяти 
часов, подвергая присутствующих ри-
ску развития рака легких, хронических 
респираторных заболеваний и сниже-
ния легочной функции.

Цели кампании по случаю Все-
мирного дня без табака

Наиболее действенной мерой по 
улучшению состояния легких явля-
ется сокращение потребления таба-
ка и вдыхания вторичного табачного 
дыма. Однако в некоторых странах 
широкие слои населения, особенно 
курильщики, мало знают о негативных 
последствиях активного и пассивного 
курения. Несмотря на убедительные 
доказательства того, что табак на-
носит вред здоровью легких, потен-
циальная эффективность мер против 
табакокурения до сих пор недооцени-
вается.

Здоровье легких не обеспечивается 
исключительно отсутствием заболе-
ваний. Табачный дым имеет серьез-
ные последствия для здоровья легких 
курильщиков и некурящих людей во 
всем мире.

Для достижения цели устойчивого 
развития, предусматривающей сокра-
щение к 2030 году преждевременной 
смертности от неинфекционных забо-
леваний на одну треть, борьба против 
табакокурения должна стать приори-
тетом для правительств и населения 
во всем мире. На сегодняшний день 
выполнение этой задачи в срок нахо-
дится под вопросом.

Страны должны реагировать на та-
бачную эпидемию путем полноценно-
го осуществления антитабачных мер 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака и максимально воз-
можного внедрения мер MPOWER, что 
предполагает разработку, внедрение 
и контроль за соблюдением наиболее 
эффективных мер политики по борьбе 
против табакокурения, призванных со-
кращать спрос на табак.

Родители и другие представители 
общественности должны также при-
нимать меры по укреплению собствен-
ного здоровья и здоровья своих детей, 
защищая их от вреда, причиняемого 
табаком.

По материалам Всемирной 
организации здравоохранения

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 мая 2019 года № 321
О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 03 октября 2016 года  № 635 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

Кадастровая палата  
расскажет о том, как исправить 

техническую ошибку
14 июня Кадастровая палата по Ленинградской 

области проведет «горячую линию» по вопросам 
исправления технических ошибок в сведениях 
Единого государственного реестра недвижимости. 

Специалисты отдела нормализации баз данных расскажут, 
в чем различие между технической и реестровой ошибкой; что 
делать, если обнаружена техническая ошибка; куда необхо-
димо обратиться с целью исправления технической ошибки и 
каков срок ее исправления. «Горячая линия» будет работать с 
11.00 до 13.00 по телефону (812) 630-40-46.

Напоминаем, что «горячие линии» Кадастровая палата по 
Ленинградской области проводит ежемесячно.

Оценить качество услуг  
Кадастровой палаты можно через 

«Ваш контроль»
Оставить свое пожелание или отзыв по государ-

ственной услуге «Государственный кадастровый учет 
и (или) государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», предоставляемая 
филиалом Кадастровой палаты по Ленинградской об-
ласти, может каждый пользователь, который прошел 
регистрацию на портале «Ваш контроль». Ответ на 
каждый отзыв ведомство размещает на сайте с обо-
снованием и перечислением принятых мер. 

«Ваш контроль» — сервис для сбора мнений граждан о 
качестве предоставленных государственных и муниципаль-
ных услуг. В настоящее время к системе мониторинга ка-
чества госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД 
России (включая быв. ФМС России), Росгвардия, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Пенси-
онный фонд Российской Федерации, ФССП России, Ро-
симущество, Роспотребнадзор, а также все объекты сети 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Оценить качество предоставленных услуг можно с помощью 
отправки смс-сообщения, сайта «Ваш контроль» (vashkontrol.
ru) или электронных терминалов оценки в учреждениях. Кро-
ме того заявители могут задать вопрос на сайте Кадастровой 
палаты по Ленинградской области www.kadastr.ru либо напра-
вить обращение по электронной почте (filial@47.kadastr.ru).

Ваши отзывы помогут сделать получение государственных 
услуг еще более удобным, эффективным, качественным и до-
ступным. Ваша оценка важна для всех нас!

Кристина Чигоева,  
специалист по связям с общественностью филиала  ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ленинградской области

Табак и здоровье лёгких

31 мая, по инициативе Всемирной организации здравоохране-
ния, проводится Всемирный день без табака. В этом году его 
тема — «Табак и здоровье легких».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», При-
казом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 18 августа 2016 года № 22 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
на основании протокола заседания  комиссии по вопросам размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – МО «Кировск») от 14.05.2019 года № 26, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО 
«Кировск» от 03 октября 2016 года № 635 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Строку 57 приложения читать в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлении.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева
Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании  

«Неделя нашего города+» nngplus.ru 27 мая 2019 года.
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В нынешнем году Людмила 
Викторовна и другие активные 
жители дома обратились к Ан-
дрею Анатольевичу с тем, чтобы 
создать на месте клумбы аль-
пийскую горку (сад камней) и 
засадить ее многолетними ланд-
шафтными растениями. Депутат 
А.А. Козлов получил поддержку 
от и.о. главы администрации 
МО «Кировск» О.Н. Кротовой 
относительно привлечения к 
проекту МУП «Спецтранс горо-
да Кировска» и МБУ «БОСТ». 
Активное участие в обустройстве 
горки приняли директор ООО 
«Стройтрэк» Дмитрий Павло-
вич Ахлюстин и работники этой 
управляющей компании. 

Отдельное спасибо от жителей 
дома и депутата А.А. Козлова 
как организатора работ по соз-
данию альпийской горки бри-
гаде озеленителей МБУ «БОСТ» 
в составе Надежды Петровны 
Кутлаевой, Елены Викторовны 
Маркитановой и Елены Леони-
довны Титовой!

Создатели горки надеются, 
что жители дома, будучи ини-
циаторами появления в их дворе 
этого оригинального элемента 
ландшафтного дизайна, не бу-
дут забывать о его содержании. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

№ 19 (333)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются  
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск»  
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя:  
187340, Ленинградская область,  
г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 29.05.2019 
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

30 мая 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Продаю  
земельный участок 6 соток. 

Староладожский к-л 
Тел. 8-964-383-15-14

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района» сердеч-
но поздравляет 

Городской Совет ветеранов

с 95-летием —  
Любовь Степановну 

СИРОТКИНУ, 

с 90-летием —  
Антонину Егоровну 

КОПАНОВУ 

с 70-летием —  
Ольгу Анатольевну 

ЖУЛИДОВУ.

Поздравляем 
юбиляров недели!

25 мая, по инициативе активного жителя Кировска 
Игоря Евгеньевича Черняева, во дворах домов №9 
и №15 по бульвару Партизанской Славы состоялся 
субботник. Жителями был выполнен широкий фронт 
работ: собраны мусор и ветки, произведено вырав-
нивание территории, добавлен песок в песочницы. 

Участник субботника, депутат МО «Кировск» Андрей 
Васильевич Анохин поделился своими впечатлениями: «В 
прошлом году в нашем дворе компанией «Нева Сити» была 
сделана большая парковка, но территория после заверше-
ния работ выглядела не самым лучшим образом. На днях 
Игорь Черняев предложил навести порядок под нашими 
окнами. Были расклеены объявления, и в назначенный 
день активные жители обоих домов вышли на субботник. 
Мы хорошо потрудились, и я надеюсь, что в следующий раз 
у нас получится собрать большее количество участников. Я 
всегда привлекаю к участию в таких мероприятиях своего 
сына — хочу, чтобы он с детства знал и ценил свой и чу-
жой труд. Выражаю благодарность инициатору субботника 
Игорю Евгеньевичу и всем тем, кто не остался в стороне и 
сделал наш двор чище и комфортнее». 

Соб. инф.

А из нашего окна 
альпийская горка видна!

В 2013 году в результате комплексного благоустройства во дворе дома №6 по 
бульвару Партизанской Славы появилась зона отдыха с большой клумбой посе-
редине. И с этого времени, по просьбе председателя совета дома Людмилы Вик-
торовны Емельяновой, при содействии депутата по избирательному округу №15 
Андрея Анатольевича Козлова клумба каждый год засаживалась цветами. 


