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14 марта в Кировске и посел-
ке Молодцово прошли масле-
ничные гуляния, сопровождав-
шиеся игровыми программами 
и театрализованными пред-
ставлениями, подготовленны-
ми коллективами Дворца куль-
туры города Кировска.

С утра дети Молодцово раз-
задорились, участвуя в играх и 
потешках, организованных со-
трудниками Сельского дома 
культуры, а затем к ним приеха-
ли народный самодеятельный 
коллектив театр «Радуга», за-
служенный коллектив народ-
ного творчества ансамбль танца 
«Фейерверк» и образцовый само-
деятельный коллектив хореогра-
фии «Родничок» с музыкальным 
спектаклем по мотивам сказки 
«Летучий корабль». Ярких про-
водов зимы жителям Молодцово 
пожелала глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова.

Далее театральный балаганчик 
умчался в Кировск, где в Парке 
культуры и отдыха уже вовсю 
бурлила жизнь: прилавки ломи-
лись от блинов и других угоще-
ний, на мастер-классах создава-
лись куколки Масленицы, а те, 
кому хотелось проявить себя, 
участвовали в играх и конкурсах 
от театра «Маска», получая за это 
блинчики и леденцы. Самым же 
смелым и сильным доставались 
полезные подарки для дома.

Шоу-программа началась с 
приветственного слова главы МО 
«Кировск» Светланы Ворожцо-
вой: 

«Дорогие друзья! От всей души 
поздравляю вас со старинным, ис-
конно русским праздником — Мас-
леницей, когда мы прощаемся с 
зимой и торжественно встречаем 
красавицу весну, приветствуя на-
чало новой жизни, новых дел, теп-
ла и радости. Масленица — это 
не только народные гуляния, но и 
семейный праздник с ароматным 
чаем и сытными блинами. Пусть в 
ваших домах царят любовь и взаи-
мопонимание, достаток и благопо-
лучие! Хорошего вам настроения! И 
пусть пламя, в котором исчезнет 
чучело, уничтожит все горести и 
обиды. С Масленицей!»

Погодные условия в этот день 
ничуть не помешали горожанам 
веселиться, а яркие костюмы, де-
корации и харизма актеров бук-
вально притягивали всех к сце-
нической площадке. Звуковое и 
музыкальное сопровождение шоу 
создавалось профессионалами 
ДК, персонажей мастерски озву-
чили самодеятельные артисты. 

Финальным аккордом меро-
приятия, по традиции, стало 
сжигание чучела Масленицы. 
Теперь весна должна, наконец, 
вступить в свои права!

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

21 марта — 
День работников 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства

Уважаемые работни-
ки и ветераны жилищно-
коммунальной сферы, 
поздравляем вас с професси-
ональным праздником! 

Вы ежедневно ответствен-
но и с полной самоотдачей 
занимаетесь своим делом: 
устраняете неполадки, обе-
спечиваете работу инженер-
ных систем и коммуникаций, 
благоустраиваете наше муни-
ципальное образование. Бла-
годаря вам в домах, школах 
и больницах тепло, светло и 
уютно. От вашего отношения 
к делу зависят условия жизни 
в МО «Кировск» и настрое-
ние всех нас!

Благодарим вас за неустан-
ный труд в этой непростой, 
но очень важной сфере. Спа-
сибо вам за профессионализм 
и стрессоустойчивость, ко-
торые позволяют ежедневно 
решать огромное количество 
задач!

Желаем вам стабильной и 
безаварийной работы, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
профессиональных успехов и 
только добрых слов от потре-
бителей. Счастья, крепкого 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» 

О. Н. Кротова

Широкая Масленица
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Выплата 
недополученных

сумм пенсии
На территории Российской Федерации выплата страховой 
пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц.

Начисленные суммы страховой пенсии, выплата которых была 
приостановлена органом, осуществляющим пенсионное обеспече-
ние, и которые не были востребованы пенсионером своевременно, 
выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за три года. 

Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсио-
неру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его 
смертью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, 
которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 закона 
от 28.12.2013 №400-ФЗ, и проживали совместно с этим пенсионе-
ром на день его смерти, если обращение за неполученными суммами 
указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении за указанными 
суммами страховой пенсии нескольких членов семьи причитающая-
ся им сумма страховой пенсии делится между ними поровну.

Если начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в 
текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смер-
тью в указанном месяце, не были востребованы в установленный 
срок лицами, имевшими право на их получение, или при отсутствии 
лиц, имевших право на их получение, указанные суммы включают-
ся в состав наследства и выплачиваются в соответствии с пунктом 3 
статьи 1183 Гражданского кодекса РФ.

Вопросы можно задать по телефону (81363) 2-87-26.

Единовременные 
выплаты — до 31 марта 

31 марта истекает срок окончания приема заявлений на вы-
платы детям в возрасте до 8 лет. Подать заявление можно 
через портал «Госуслуги» или клиентские службы по месту жи-
тельства.

По Указу Президента РФ от 17.12.2020 №797, семьи, где воспиты-
ваются дети в возрасте до 8 лет, имеют право на получение 5000 ру-
блей единовременно на каждого ребенка. Семьи, которые подавали 
заявления на выплаты весной и летом 2020 года, получили по 5000 
рублей единовременной поддержки автоматически. 

Подать заявления нужно тем семьям, где дети родились после 1 
июля 2020 года. То есть тем, кто не имел права на предыдущие вы-
платы. Возникает такое право и у тех, кто станет родителями или 
опекунами детей до 31 марта. 

Справки по телефону (81363) 7-91-15.

Проактивное 
оформление 

сертификата МСК
В последнее время многие интересуются, что такое проактив-
ное оформление сертификата на материнский (семейный) ка-
питал. Это означает, что родителям не требуется обращаться 
в Пенсионный фонд для оформления и получения сертификата. 
Всё необходимое специалисты ПФР сделают самостоятельно 
на основании данных, которые поступят из органов ЗАГС ав-
томатически.

После поступления сведений о появлении ребенка, дающего пра-
во на материнский капитал, Пенсионный фонд определяет необхо-
димую для оформления сертификата информацию о родителях и де-
тях и проверяет, нет ли каких-либо ограничений, препятствующих 
выдаче сертификата. Если ограничений нет, то сертификат оформ-
ляется. После завершения необходимых технических мероприятий 
данные об оформлении сертификата фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет 
заявителя на сайте ПФР или портале «Госуслуги». 

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний зая-
вительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, 
необходимые для получения материнского капитала, могут предста-
вить только сами усыновители.

В 2021 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:
• 639 431 руб. 83 коп. — для семей, в которых второй ребенок 

рожден или усыновлен, начиная с 2020 года (а также третий или по-
следующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не 
возникало);

• 483 881 руб. 83 коп. — для семей с двумя детьми, рожденными 
или усыновленными с 2007 по 2019 год;

• 483 881 руб. 83 коп. — для семей с одним ребенком, рожденным 
или усыновленным, начиная с 2020 года. 

Справки по телефону (81363) 2-34-12.

У мемориала «Разорванное 
кольцо» на Дороге жизни бу-
дет обустроена парковка для 
легковых машин и экскурсион-
ных автобусов.

Проектная документация, 
разработанная по заказу Ленав-
тодора, получила положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы. Строительство 
парковки предполагается спра-
ва от мемориала, на съезде в 
деревню Коккорево. Стоянка 

будет рассчитана на 35 маши-
номест и три автобуса. Ширина 
проездов составит шесть ме-
тров. 

При проектировании объек-
та дорожники уделили особое 
внимание нуждам маломобиль-
ных граждан. Помимо того, что 
на парковке организуют четыре 
специальных места для машин 
инвалидов, там также будут 
устроены предупреждающие 
тактильные наземные указатели 
на автобусных остановках около 
мемориала. На всей территории 

предусмотрена система тро-
туаров и пешеходных дорожек, 
которая обеспечит беспрепят-
ственное передвижение лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Наружное освещение на пар-
ковке будет управляться дис-
танционно с центрального дис-
петчерского пункта Ленавтодора 
при помощи автоматизирован-
ной системы.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Комитет по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области информирует, что в 
рамках конкурсных процедур 
в 2021 году соглашение «О 
предоставлении субсидии из 
бюджета Ленинградской об-
ласти некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимися 
государственными учрежде-
ниями и не оказывающими об-
щественно полезных услуг» за-
ключено с Межрегиональной 
общественной организацией 
поддержки социально неза-
щищенных категорий населе-
ния «Доступное будущее».

Предоставление услуг соци-
ального такси осуществляет-
ся в соответствии с Порядком 
реализации социального про-

екта «Ленинградская область 
— единая среда», в котором 
определены категории граждан, 
имеющих право на услуги соци-
ального такси, перечень видов 
социально-значимых объектов и 
тарифы на данную услугу.

Осуществить заказ социаль-
ного такси можно по бесплатно-

му многоканальному телефону 
8-800-777-04-26 или на сайте 
доступное-будущее.рф.

По вопросам, касающимся 
организации перевозок, можно 
обратиться в службу контроля 
качества по телефону +7 (965) 
032-18-04 или в комитет по соц-
защите (812) 539-46-31.

Кто и как может вызвать 
социальное такси?

Подъезд к «Разорванному 
кольцу» станет удобнее

В Ленинградской области с 
этого года учреждена единов-
ременная выплата к юбилеям 
— 90-, 95- и 100-летию.

Жителям региона в возрасте 
старше 100 лет средства будут 
поступать в день рождения каж-
дый год. К 90-летию выплачива-
ется 15 тысяч рублей, к 95-летию 
— 20 тысяч рублей, к 100-летию 
и в последующие дни рождения 
— по 25 тысяч рублей. 

Выплата осуществляется 
гражданам, постоянно про-
живающим на территории Ле-
нинградской области, в без-
заявительном порядке. В случае 
отсутствия сведений о юбиляре 
необходимо обратиться в Центр 
социальной защиты по месту 
жительства. 

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

К почётному 
юбилею — 
выплата

от региона
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Ленавтодор получил поло-
жительное заключение экс-
пертизы на разработанную 
проектную документацию для 
строительства нового выезда 
из Кудрово — развязки с Мур-
манским шоссе.

Проект, одобренный специали-
стами ГАУ «Леноблэкспертизы», 
предполагает реализацию объекта 
в два этапа: сначала — продление 
Центральной улицы до Мурман-

ского шоссе, затем — проведение 
реконструкции существующего 
путепровода к торговому ком-
плексу «МЕГА». Границы разме-
щения объекта затрагивают саму 
Центральную улицу, ее перекре-
сток с проспектом Строителей и 
Кудровский проезд.

В рамках первого этапа на пе-
рекрестке Центральной улицы 
и проспекта Строителей пред-
усмотрено строительство под-
земного пешеходного перехода. 
Он будет состоять из трех тонне-
лей, сходящихся в одной точке, 

лестничных спусков и лифтовых 
шахт. Переход обеспечит легкий 
проход к остановкам обществен-
ного транспорта.

Сметная стоимость строи-
тельства развязки составляет 5,6 
млрд рублей, протяженность — 
около трех километров. Помимо 
средств бюджета в проекте уча-
ствует частный капитал — ООО 
«Ингка Сентерс Рус Менед-
жмент» (ИКЕА).

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Мама за рулём!
12 марта сотрудники ОБ ДПС №2 провели в Кировске акцию 
«Мама за рулём».

Они вручали женщинам-водителям рисунки воспитанников 
МБДОУ №1 («Берёзка»), МБДОУ №37 («Ягодка») и КСШ №1, по-
священные соблюдению Правил дорожного движения при пере-
возке несовершеннолетних пассажиров в салонах транспортных 
средств и правилах применения ремней безопасности.

Пресс-служба ОБ ДПС

10 марта депутат Законода-
тельного собрания ЛО Миха-
ил Коломыцев провел очеред-
ное заседание постоянной 
комиссии по ЖКХ и ТЭК об-
ластного парламента.

Среди вопросов, стоявших 
на повестке дня, был законо-
проект о внесении изменений 
в статьи 1 и 4 областного за-
кона от 13.10.2014 №62-оз «О 
предоставлении отдельным 
категориям граждан единовре-
менной денежной выплаты на 
проведение капитального ре-

монта жилых домов».
Изменения в статью 1 предпо-

лагают уточнить понятие «жи-
лой дом», применяемое в целях 
предоставления отдельным ка-
тегориям граждан ЕДВ на ка-
премонт. К понятию следует от-
носить:

• жилой дом или его часть;
• индивидуальный жилой дом 

или его часть;
• объект индивидуального 

жилищного строительства или 
его часть;

• жилой дом блокированной 
застройки или его часть.

Изменения в статью 4 устанав-
ливают размер ЕДВ для различ-

ных видов жилого помещения. 
Так, размер выплаты на прове-
дение капремонта для граждан, 
являющихся собственниками 
части жилого дома, части ин-
дивидуального жилого дома, 
часть объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
часть дома блокированной за-
стройки, может составить 218 
500 рублей. 

Законопроект рекомендован 
комиссией для принятия в пер-
вом и третьем чтениях.

Инф. Законодательного собрания 

Ленинградской области

С компьютером на ты
В первых числах марта состоялся выпуск группы Школы ком-
пьютерной грамотности.

За месяц учащиеся стали сплоченной командой. В ходе занятий, 
помогая друг другу, они находили варианты решений возникавших 
вопросов. Осваивая компьютерную грамотность, попутно изучали 
свои смартфоны и планшеты.

Спасибо всем выпускникам за усердие в учебе, целеустремлен-
ность и позитивный настрой!

Информация Кировской центральной библиотеки

Весна в музее
13 марта в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» концертом «Мартовский сувенир» от-
крылась выставка художника Владимира Солодкова «Есть в 
марте день особый».

Для зрителей выступили танцевальные коллективы Дворца куль-
туры города Кировска, профессиональные и самодеятельные арти-
сты Кировского района. Были исполнены романсы, классические 
произведения для фортепьяно и виолончели, попурри на тему из-
вестных советских и зарубежных песен.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»

Комитет общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области и 
родительский комитет ре-
гиона запускают акцию по 
контролю качества питания 
в школах.

Группы, состоящие из родите-
лей, чиновников системы обра-
зования и школьников, проверят 
вкусовые качества блюд, чистоту 
кухонь, посуды и обеденных 
столов. Приезжать в школы они 
будут без предупреждения.

Основная цель акции — по-
пробовать школьную кухню и 
узнать, как можно улучшить 

школьное питание. Результатом 
станут предложения для коррек-
тировки меню.

В настоящее время формируют-
ся рабочие группы и список школ. 
Основные мероприятия пройдут в 
школах после весенних каникул.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Развязке в Кудрово
определена перспектива

Ленинградский «ревизорро» 
проверит школьные столовые

Об изменениях 
в законопроект о капремонте

Движение автобусов Ленобласти теперь 
можно отслеживать в телефоне

Общественный транспорт в пяти районах Ленобласти подклю-
чается к системе Яндекс.Карты: Тосненский, Ломоносовский и 
частично Гатчинский, Кировский и Всеволожский. Жители ре-
гиона могут посмотреть нужный автобусный маршрут и узнать 
время прибытия.

Яндекс заключил с компанией-перевозчиком ООО «Вест-Сервис» 
о соглашение о передаче данных о движении транспортных средств 
на своих маршрутах Ленобласти.

 Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области



№ 10 (423) 18 МАРТА 2021

4 http://www.kirovsklenobl.ru

В 1946 году родители при-
везли меня из Белоруссии в 
Невдубстрой, и я должна была 
идти в первый класс. На са-
мом деле мое обучение могло 
начаться раньше, но родные 
посчитали правильным не пе-
реучивать меня с одного языка 
на другой. Так или иначе, в Ки-
ровске я пошла в первый класс. 
Мои одноклассники были раз-
ного возраста, ведь в военное 
время ни о какой учебе не было 
и речи.

Школа без своего 
здания

У меня не осталось воспоми-
наний о том, каким был мой 
первый школьный день, какой 
была моя первая школа. Из 
рассказов других я знаю, что 
первая послевоенная школа в 
поселке Невдубстрой распола-
галась в бараке. В таком же ба-
раке жила и моя семья.

Вспоминается мне второй че-
тырехэтажный дом (теперь №3) 
по улице Кирова, куда наша 
школа переместилась из бара-
ка. Под классы были отведены 
четыре этажа в пятом подъезде. 
Мы, первоклашки, учились на 
четвертом этаже. Коридор был 
очень узким, и наша учительни-
ца Клавдия Ивановна Иванова 
просила нас не бегать и не кри-
чать на перемене. Припоминаю 
большое помещение, почему-
то с колоннами, огромным ко-
личеством парт, и уроки чисто-

писания. Тогда не было ранцев, 
и школьники носили пошитые 
мамами холщовые сумки. На 
каждом столе имелись черниль-
ницы. Мы писали металличе-
скими перьями и дома делали 
из круглых лоскутков ткани, 
стянутых пуговкой, перочист-
ки. От смазывания чернил по-
могали промокашки. У нашей 
учительницы был очень краси-
вый и аккуратный почерк, и мы 
все старались добиться таких же 
безукоризненных линий. 

Помню один эпизод из жизни 
первоклашки. Нам было дано 
задание написать цифру 4 на не-
сколько строчек. Я выполнила 
задание очень старательно и ак-
куратно, так что, когда выдали 
тетради, даже не открыла свою, 
уверенная в отличной оценке. 
Дома родители спросили, что я 
получила в школе. «Четыре или 
пять», — ответила я. Открыли 
тетрадь, а там — двойка!.. Ока-
зывается, я написала 4 наобо-
рот, в другую сторону. Так я 
получила свою первую двойку, 
зато все мы долго смеялись.

Школа на улице 
Кирова

Строительство первой на-
стоящей школы в поселке Не-
вдубстрой закончилось, когда 
я была уже в четвертом классе. 
Нас перевели в новое здание, 
и радости не было конца! Ши-
рокие коридоры, просторные 
классы, высокие окна — всё по-
ражало. 

Потекли годы. Поселок по-
лучил имя С.М. Кирова, потом 
превратился в город Кировск.

Обжив школу, мы занялись 
территорией вокруг нее. При-
везли саженцы деревьев, каж-
дый класс получил свой уча-
сток. Мальчики копали ямки, 
девочки опускали в них дерев-
ца. (Позже, став взрослыми и 
проходя мимо школы, мы вы-
искивали «свои» деревья.) Тогда 
сажали в основном тополя. Ве-
роятно, в начале пятидесятых 
не было возможности приоб-

рести другие породы деревьев, 
а, может быть, хотелось побы-
стрее озеленить город — тополя 
хорошо приживались и быстро 
росли.

Был у нашей школы и боль-
шой садово-огородный уча-
сток, где мы выращивали раз-
ные овощи, разводили цветы и 
плодово-ягодные кустарники. 
Наш класс получил грядки с 
картофелем. Мы сажали клуб-
ни по-разному: в линейку и 
квадратно-гнездовым спосо-
бом. Окучивали тоже не одина-
ково: одни кустики — по одно-
му разу, другие — по два, третьи 
— по три-четыре раза. Осенью 
убедились, что урожай был раз-
ным в зависимости от ухода. 
Всей школой отмечали «Празд-
ник урожая»: рассматривали 
выращенное, самые активные 
огородники получали грамоты 
и подарки — было весело и ин-
тересно!

Были и другие события. Мыс-
ленно вижу актовый зал школы. 
Мы, малыши, сидим на стульях, 
а на сцене происходит чудо. 
Дети войны, мы не видели теа-
тров, не смотрели спектаклей, а 
тут — такое!.. Старшеклассники 
показывали сцены из романа 
Фадеева «Молодая гвардия». 
Впечатление было настолько 
сильное, что я до сих пор пред-
ставляю себе молодогвардейцев 
такими, какими увидела тогда. 
Их в моем сознании не затмят 
даже известные артисты, сняв-
шиеся в кинофильме «Молодая 
гвардия».

Город и горожане

А фильмы мы любили! Одно 
время кино показывали в седь-
мом теплобетонном доме на 
улице Кирова, куда мы с мамой 
ходили на сеансы за 20 копеек. 
Там работал танцзал, несмотря 
на то, что сам дом был не до 
конца восстановлен и всё было 
обнесено колючей проволокой. 
Кировчане хорошо помнят ки-
нозал в Круглом магазине, а 

позже весь город собирался на 
кинопоказы в ДК.

Любимыми играми детей в 
теплое время года были лапта, 
прятки, ручеек, «а мы просто 
сеяли, сеяли…» и, конечно же, 
классики. Прыгали каждую 
свободную минуту, все переме-
ны в школе… 

Зима приносила свои радо-
сти. На лыжах мы катались в 
основном на уроках физкуль-
туры, так как в те времена не 
каждая семья могла позволить 
себе купить ребенку лыжи (у 
меня, например, их не было). 
На одном из уроков физкульту-
ры мы с подругой так увлеклись 
катанием с горок, что опозда-
ли на следующий урок. Ох, как 
нам тогда досталось!

На стадионе зимой заливали 
каток, и каждый вечер почти 
весь наш класс туда бегал. Ти-
хая музыка, легкий морозец — 
красота!

Зимы тогда были настоящи-
ми — Нева замерзала. Воскрес-
ным днем на ней можно было 
видеть темную цепочку: люди 
шли на другой берег и обратно, 
неся в руках красивые сосно-
вые и еловые ветки с шишками. 
Казалось, весь город вышел на 
прогулку. Главная горка была 
напротив ДК, где проходила и 
дорога по Неве на ту сторону. 

Мы катались на картонках — 
это было любимое зимнее раз-
влечение. 

Из учеников в учителя

После окончания школы в 
1956 году, я рассталась с Ки-
ровском на целых десять лет: 
отучилась в Сестрорецком 
педучилище, работала в сель-
ских детских садах Кировского 
района и училась на вечернем 
отделении в педагогическом 
институте. В город я вернулась 
1966-м уже в качестве учителя 
русского языка и литературы. 
Меня взяли в восьмилетнюю 
школу (впоследствии ставшую 
средней), где я проработала 32 
года — до 1998-го.

Отлично помню свой пер-
вый выпуск! Это такая осо-
бенность учителей — помнить 
всех своих ребят, ведь школь-
ная жизнь — это не только 
освоение предметов, но и 
спортивные игры, и любимая 
«Зарница», и постоянная рев-
ностная борьба за переходя-
щее Красное Знамя, и летние 
выезды в совхозы (Сологубов-
ку, Лезье, Путилово)…

В 1985 году в Кировске в рай-
оне завода «Ладога» появилась 
новая средняя школа, и часть 
моих учеников, проживавших 
в том микрорайоне, перешла 
туда. В 1998-м нашу школу на 
улице Горького решено было 
отдать под гимназию. Учите-
лей и учеников распределили 
по другим учебным заведениям 
города.

В 2006-м, проработав с детьми 
48 лет, я ушла на заслуженный 
отдых. Сейчас, когда я нахо-
жусь в кругу ветеранов педаго-
гического труда и сотоварищей 
по Совету ветеранов, приятно 
вспоминать время, когда Ки-
ровск только-только стал горо-
дом, когда мы были юными и 
только мечтали найти свой путь 
в жизни. 

В юбилейный для Кировска год Совет ветеранов го-
товит к публикации очерки и воспоминания простых 
кировчан, которые честно и добросовестно труди-
лись на предприятиях и в учреждениях города. У них 
нет высоких наград и громких званий, но их судьбы 
были неразрывно связаны с нашим любимым Киров-

ском, а их рассказы станут несомненным вкладом в 
оживление истории и будут опубликованы на стра-
ницах газеты «Неделя нашего города».

Если вы, уважаемые читатели, провели большую 
часть жизни в нашем городе и у вас есть яркие вос-

поминания о том Кировске, который не застали ны-
нешние поколения, напишите об этом! Ждем ваши 
очерки по электронной почте nash_kirovsk@mail.ru 
или на вахте администрации МО «Кировск» (Новая 
ул., 1). На корреспонденции не забудьте поставить 
пометку «В «Неделю нашего города».

Воспоминания Валентины Филипповны Тарасенко

Улица Кирова, 1960 г.

На встрече выпускниковНа встрече выпускниковПервая школа поселка НевдубстройПервая школа поселка Невдубстрой
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СОБЫТИЯ

Балетмейстер заслуженного 
коллектива народного творче-
ства ансамбля танца «Фейер-
верк» Дворца культуры города 
Кировска Наталья Комкова ста-
ла почетным работником куль-
туры Ленинградской области. 
Соответствующее распоряжение 
о награде за значительные до-
стижения в сфере развития куль-
туры и искусства региона подпи-
сал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Наталья Николаевна Комко-
ва работает в области культуры 
уже четыре десятка лет. За эти 

годы возглавляемый ею коллек-
тив неоднократно становился 
победителем всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей. «Фейерверк» бли-
стал на Олимпийских играх в 
Сочи, участвовал в международ-
ном культурно-образовательном 
проекте «Золотые ворота» в 
США, международных карна-
валах во Франции и Испании. 

Шоу-группа барабанщиц при-
нимала участие в установлении 
рекорда Гиннесса на исполнение 
самого массового крещендо в 
мире. Также барабанщицы, от-
бивая дробь, прошли восемь ки-
лометров по испанскому городу 
Мурсия. Сейчас без «Фейервер-
ка» не обходится ни одно значи-
мое культурное событие Ленин-
градской области. 

13 марта наш город посети-
ли участники архитектурного 
проекта Нack City Spaces, ор-
ганизованного АНО «Центр 
компетенций Ленинградской 
области».

Троих студентов из Академии 
имени А.Л. Штиглица и Уни-
верситета имени А.И. Герцена 
встретил заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
по общим вопросам Нико-
лай Багаев, который расска-
зал молодым специалистам об 
истории города, специфике 
местности, наличии в округе 
социальных объектов и город-
ской среде, которую создали 
в Кировске в последние не-
сколько лет.

Молодые дизайнеры получи-
ли необходимые материалы для 
создания проекта благоустрой-
ства территории Ладожского 
променада, осмотрели мест-
ность и побеседовали с прохо-
жими о проблемах обществен-
ного пространства. Студентам 
предстоит предложить свой 
вариант развития территории 
с опорой на пожелания жите-
лей и существующие условия: 
прохождение коммуникаций, 
расположение территории и ее 
социальное значение.

Кировчане смогут оценить 
работу молодых дизайнеров 
среды и социологов, участву-
ющих в конкурсе Нack City 
Spaces, уже на этапе голосо-
вания за один из нескольких 
проектов благоустройства 
Ладожской улицы на сайте 
47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 
30 мая 2021 года.

Напомним, выбор объектов 
для благоустройства по феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда») 
полностью перешел в онлайн: 
граждане авторизуются на ре-
гиональных и федеральных 
платформах и голосуют за тот 
или иной проект. От их актив-

ности зависит, будет объект 
благоустроен или нет.

На данный момент первый 
этап отбора территорий для 
благоустройства в Ленинград-
ской области завершен. Из 

девятисот голосов кировчан 
четыреста были отданы за бла-
гоустройство пешеходной зоны 
Ладожской улицы с организа-
цией велодорожки, мест для 
отдыха и фотографирования.

Студенты предложат своё видение 
Ладожского променада

Поздравляем Наталью Николаевну Комкову с заслуженной наградой!

Материалы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Поздравляем с юбилеем!

Телефоны спасателей — 01 и 
101 или 112 с мобильного — 
известны и взрослым, и детям. 
Каждый звонок по номеру вы-
зова пожарной охраны — это 
моментальная реакция, сигнал 
тревоги в подразделениях и 
выезд профессиональной ко-
манды к месту, где нуждаются 
в помощи, независимо от вре-
мени суток или погодных явле-
ний. Однако еженедельно на 
пульт дежурно-диспетчерской 
службы поступают десятки, а 
иногда и сотни ложных вызо-
вов!

Ложные вызовы можно услов-
но разделить на два типа: оши-
бочный и преднамеренный. 

За ошибочным стоят люди, 
принимающие за пожар водя-
ной пар, дым от огневых работ 
или другое явление, способное 
с расстояния показаться задым-
лением. Такие вызовы хоть и 
являются ложными, но законом 
не караются, ведь с огнем шут-
ки плохи!.. Лучше вовремя по-
звонить в пожарную охрану, чем 
упустить время и дать небольшо-
му возгоранию превратиться в 
самый настоящий пожар.

Преднамеренный — это заве-
домо ложный вызов специали-
зированных служб, что карается 
по всей строгости закона. При 
вызове спецслужб (пожарной 
охраны, полиции, скорой по-
мощи) из хулиганских побуж-

дений, без всяких на то причин, 
гражданин должен быть готов к 
привлечению к административ-
ной ответственности, а в случае 
сообщения о теракте — к уголов-
ной.

Ответственность за предна-
меренный ложный вызов рас-
сматривает статья 19.13 КоАП 
РФ. «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, милиции, 
скорой медицинской помощи 

или иных специализированных 
служб влечет наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей. К 
административной ответствен-
ности может быть привлечено 

только вменяемое лицо, до-
стигшее к моменту совершения 
административного правонару-
шения возраста 16 лет».

В случае ложного вызова, со-
вершенного подростком, не до-
стигшим возраста 16 лет (при 
уголовной ответственности 
— 14 лет), административная 
ответственность не наступает: 
дело передается на рассмотре-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних, которая 
устанавливает и применяет к 
подросткам дисциплинарные 
меры. Также подростки ставят-
ся на учет в подразделениях по 
делам несовершеннолетних. 
Наступает ответственность и 
для родителей. За неисполне-
ние обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовер-
шеннолетних (статья 5.35 КоАП 
РФ) родители или опекуны не-
совершеннолетних правонару-
шителей привлекаются к адми-
нистративной ответственности, 
подразумевающей предупре-
ждение и наложение штрафа.

Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислять телефонных хули-
ганов и привлекать их к ответ-
ственности, однако не стоит 
забывать, что цена ложного 
вызова измеряется не только в 
денежном эквиваленте. В пер-
вую очередь это благополучие и 
жизни людей!

Отдел

 надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

10 марта в Кировской детской 
музыкальной школе состоялся 
конкурс учащихся отделения 
оркестровых инструментов 
«Юный оркестрант». Меро-
приятие было посвящено де-
вяностолетию со дня образо-
вания города Кировска. 

Главные задачи этого вну-
тришкольного конкурса: по-
вышение интереса учащихся к 
исполнительскому мастерству, 
приобщение детей к творчеству 
и обмен опытом между препо-
давателями. Участие дает уча-
щимся возможность продемон-
стрировать их музыкальные 
способности и обрести уверен-
ность в творческих силах. 

Конкурс проходил в двух 
номинациях: «Струнно-
смычковые инструменты» 
(скрипка, виолончель) и «Ду-
ховые и ударные инструмен-
ты» (ксилофон). Ребята испол-
нили классические, народные 
и современные музыкальные 
произведения. 

На мероприятии царила ат-
мосфера добра и торжества 
музыки. Все участники были 
награждены дипломами лауре-
атов и памятными медалями. 

Дипломом лауреата гран-
при за свое блестящее вы-
ступление была награждена 
Анастасия Калинина (препо-
даватель Е.А. Нагорная, кон-
цертмейстер Л.В. Абрамова). 
Дипломов лауреатов I степени 
были удостоены Дарья Попо-
ва, Камила Изудинова, София 
Затолгутская (преподаватель 
Е.А. Нагорная, концертмей-
стер Л.В. Абрамова); Миро-
слав Федосеенко, Ядвига Ки-
риллова (преподаватель Л.Ф. 
Бормотова, концертмейстер 

А.Е. Кузина). Дипломы лау-
реатов II степени были вру-
чены Василисе Сныткиной, 
Софии Найман, Марии Ку-
риловой (преподаватель Е.А. 
Нагорная, концертмейстер 
Л.В.Абрамова); Розе Березе 
(преподаватель Л.Ф. Бормото-

ва, концертмейстер А.Е. Кузи-
на); Ксении Самсоновой, Де-
нису Щеглову (преподаватель 
В.К. Гумбатов, концертмей-
стер А.И. Баскова-Лебедева). 
Лауреатами III степени стали 
Мария Фролова, Дарья Смо-
ляренко (преподаватель Е.А. 

Нагорная, концертмейстер 
Л.В. Абрамова); Анастасия Го-
лубкова (преподаватель Л.Ф. 
Бормотова, концертмейстер 
А.Е. Кузина). 

Поздравляем победителей 
конкурса и желаем им даль-
нейших творческих успехов! 

Преподаватели выражают 
директору Кировской детской 
музыкальной школы Г.Н. Па-
ничкиной благодарность за 
поддержку мероприятия.

Е. А. Нагорная, 

руководитель отделения оркестровых 

инструментов Кировской ДМШ

Музыкальный конкурс к 90-летию Кировска

Вызов — ложный, опасность — реальная!

ОНДиПР Кировского района напоминает: при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения. 
Cо стационарного телефона — 01; с мобильного — 101 или 112.
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 марта 2021 года № 180

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 

области» на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приоб-

ретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также меро-
приятий государственных программ Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ле-
нинградской области», руководствуясь приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 
года № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2021 года»:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в рамках го-

сударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области» на территории муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год в размере 57711 (пятьдесят семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 18 марта 2021 года в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

До Великой Отечественной 
войны и во время нее в соста-
ве Ладожской военной флоти-
лии Балтийского флота имелись 
в том числе малые подводные 
лодки, выполнявшие свойствен-
ные им задачи в акватории Ла-
доги, глубина которой местами 
равна всего 235 метрам.

В 1970–1980-х годах дивизи-
он «малюток» дислоцировался 
в городе Лахденпохья с подчи-
нением командованию гарни-
зона Ленинградской военно-
морской базы Балтийского 
флота во Владимировской бух-
те. Гарнизон находился в не-
посредственной близости от 
острова Коневец на западном 
побережье Ладоги. Периоди-

чески в летнее время там так-
же базировались средние и 
большие подлодки, обеспечи-
вавшие проведение спецработ 
научно-исследовательских ин-
ститутов ВМФ по испытаниям 
и совершенствованию новых 
образцов боевой техники и ко-
рабельного вооружения.

В архиве творческого наследия 
ВИА «Ладожане» сохранились 
ноты и тексты песен, созданных 
участниками этого вокально-
инструментального ансамбля. 
Есть и музыкально-поэтические 
произведения, посвященные 
морякам-подводникам. В числе 
лучших — «Снятся нам атомо-
ходы» дивизионного штурмана, 
офицера Геннадия Шапошни-

кова и фототехника, мичмана 
Геннадия Ромченко. Ныне в раз-
личных регионах России и стран 
СНГ ее исполняют вокально-
хоровые коллективы ветеранов 
ВМФ СССР и ВМФ РФ.

Пресс-служба 

«ИнтерПолисВести»

Снятся нам атомоходы
Музыка капитана 3-го ранга 

Г.Шапошникова, слова старшего 
мичмана Г.Ромченко

Мы давно вернулись из походов 
И сошли по трапам с кораблей. 
Только снятся нам атомоходы — 
Грозные хозяева морей. 

П р и п е в :
Помним мы мгновения разлуки, 
Молодых пришедших к нам ребят,
Заменивших нас и взявших в руки 
И судьбу, и славу корабля. 

Пусть зовут их дальние дороги 
Штормовых и ласковых морей
И волнуют частые тревоги: 
«Кораблям — сниматься с якорей!» 

П р и п е в .

Пусть куется воля на ученьях, 
Пусть рождает мужество борьба, 
Чтоб и после службы в сновиденьях 
Флотская им виделась судьба. 

П р и п е в .

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙНАРУШЕНИЙ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ

Уважаемые граждане!

Сообщаем вам, что в ст. 2.2 и 2.6 областного закона 
Ленинградской области "Об административных правона-
рушениях" от 02.07.2003 N 47-оз внесены изменения:

1) дополнить статью 2.2 частями 7 и 8 следующего со-
держания:

«7. Допущение по неосторожности нападения домашне-
го животного на другое домашнее животное, повлекшего  
увечье или гибель последнего, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от трех ты-
сяч рублей до четырех тысяч рублей.

8.  Допущение по неосторожности нападения домашне-
го животного на человека с причинением вреда здоровью 
человека, если это деяние не содержит признаков пре-
ступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч рублей до пять тысяч рублей»;

2) статью 2.6 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«несоблюдение владельцами домашних животных тре-
бований к обеспечению тишины и покоя граждан при со-
держании домашних животных в жилых помещениях, а 
также при выгуле домашних животных».

Просим вас соблюдать установленные законом требо-
вания и не допускать их нарушений.   

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые граждане!

Сообщаем вам, что в ст. 4.12. Областного закона Ле-
нинградской области "Об административных правонару-
шениях" от 02.07.2003 N 47-оз внесены изменения:

«Повреждение элементов благоустройства и озелене-
ния, покрытия дорог, тротуаров при производстве зем-
ляных, строительных и ремонтных работ, за исключе-
нием случаев, когда указанные работы выполняются на 
основании разрешения на проведение земляных работ, 
выданного в соответствии с правилами благоустройства 
территории муниципального образования.

Просим вас соблюдать установленные законом требо-
вания и не допускать их нарушений.   

Администрация МО «Кировск»

Старожилы Кировска вспоминают ларек на 
улице Победы, где в прежние годы торговали 
любимым детским лакомством — мороженым. 
Днем там всегда стояла очередь. Когда лаком-
ство заканчивалось, пожилая мороженщица 
отправлялась с тележкой на рынок, где рас-
полагалась морозильная камера с заветны-
ми ленинградскими пломбирами. Покупатели 
терпеливо ждали, когда продавщица вернется, 
разгрузит тележку, бросит в ящик куски льда и, 
если ассортимент уменьшился, заменит цен-
ники. Цены на мороженое были смешными: 7, 
11, 15, 19 копеек; если в шоколаде — 22, 28. И 
вот, наконец, окошко распахивалось... Помни-
те, каким вкусным было мороженое? 

Фотография 1979 года из семейного архива Свет-
ланы Ипатовой (на снимке — в центре, с мамой Ни-
ной Соцковой и двоюродной сестрой Ирой Петровой).

Н. Н. Захарьящева, 

радио «Новый канал»

Марчела Закалюжная:
«Разве можно забыть тетю Дусю? Ее имя нераз-

рывно связано с вкуснейшим мороженым нашего дет-
ства! Помню, был один жаркий летний день, когда я 
умудрилась съесть девять (!) эскимо по одиннадцать 
копеек. Дедушка хохотал, давая мне деньги, а тетя 
Дуся качала головой... Удивительно, но горло не за-
болело! Драгоценные воспоминания детства...»

Сергей Кажок:

«Я жил в пятом доме и каждый день ходил мимо 
этого ларечка... Есть даже занимательная исто-
рия про мороженое, которое я там однажды купил... 
Жили мы в коммуналке — девять семей. Я был самым 
младшим. Остальные мальчишки были старше меня и, 
как водится, прикалывались над малышней. Дали они 
мне как-то монету в три копейки и говорят: «Серёга, 
сходи купи три мороженых!» А мне тогда четыре или 
пять лет всего было, я и считать-то еще толком не 
умел. Отправился я к ларьку, а друзья сели на карусель 
поблизости и ждут, что будет. Я подошел, протянул 
три копейки и говорю: «Тетенька, мне, пожалуйста, 
три мороженых». Продавщица, естественно, отве-
чает, что у меня не хватает денежек. Я чуть ли не в 
слезы, но тут подходит «горячий кавказский парень» 
в робе и говорит: «Вай! Да дай ты ему три мороженых 
— я заплачу». Я сказал: «Спасибо!» — и получил, что 
хотел. Видели бы вы лица моих друзей, когда я вернул-
ся с тремя морожеными за «три копейки»!»

Аркадий Рыбкин:
«Я хорошо помню этот ларек — тоже ходил туда 

за мороженым. Помню, как радовались дети, когда 
мороженщица, после того как товар заканчивался, 
давала им небольшие кусочки сухого льда. Это было 
сверхблаженство! Особенно радовало то обстоя-
тельство, что, брошенный в лужу, лед бегал-плавал 
по воде».

Александра Мельникова:
«А какой уважаемой была у нас, детишек, продав-

щица мороженого!»

Ирина Архипова:
«Мы эту мороженщицу на рынке караулили, пока 

она коробочки в тележку грузила. Потом топали за 
ней до ларька в надежде на самое вкусное в мире мо-
роженое...»

Раиса Козлова-Коваленко:
«Мы были поздними внучатами, и бабушка, как 

могла, старалась нас радовать. Доставала из-под по-
душки маленький узелок с деньгами и вручала нам по 
рублю на мороженое — после денежной реформы 1961 
года это было десять копеек. Мы с воодушевлением бе-
жали за лакомством! Помню пожилую мороженщицу 
— всегда спокойную, никогда не повышающую на нас, 
беспокойных ребят, голос. А как она продавала моро-
женое! Стаканчик вафельного пломбира всегда был 
обернут отрезком тонкой бумаги и вручался каждому с 
уважением. В последний раз мы с сестрой-двойняшкой 
видели ее в 1992 году: мороженщица смотрела на нас, 
а мы — на нее. Жаль, что мы не знали ее имени. До сих 
пор перед глазами встает картина: окошко ларька и 
сидящая внутри пожилая продавщица с русыми волоса-
ми, ожидающая следующего юного покупателя».

Наша мороженица

19 марта — День моряка-подводника
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Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 
по адресу: Лен. область,  г. Кировск, ул. Победы, д. 5, пом. 45, 

или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

Д В О Р Н И К И

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) депутаты совета депутатов 
МО «Кировск» проведут прием граждан 
по личным вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

17.03.2021

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по предварительной за-
писи. Если у вас есть вопросы или предложения, 
записывайтесь и приходите на прием к вашему 
депутату. 

22 марта — 
Юрий Михайлович

ГУТМАН 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

24 марта — 
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ №11),  с 16 до 18 часов;

26 марта — 
Андрей Игоревич 

СМОЛИН 
(округ №13), с 10 до 12 часов;

26 марта —
Сергей Борисович 
МИХАЙЛОВ
(округ №14), с 15 до 17 часов.

с 85-летием 
Валентину Ильиничну 

ВДОВЕНКО, 

с 80-летием 
Галину Алексеевну ПУГАЧЕВУ, 

с 75-летием 
 Валентину Михайловну 

ПАРФИЛЬЕВУ 
и Маргариту Григорьевну 

ХОДАН.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» 

ТРЕБУЮТСЯ СЕЗОННЫЕ РАБОТНИКИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зарплата по результатам собеседования

Все вопросы по номеру телефона +7-921-848-03-78

с 65-летием 
Татьяну Алексеевну ИВАНОВУ

с 60-летием 
Владимира Васильевича 

КОМАРОВА

Кировская районная организация 
Ленинградской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель


