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1 апреля начался второй этап 
реализации проекта благоу-
стройства Центральной пло-
щади. Работы выполняются 
в рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Подрядная организация уже 
установила ограждение и строи-
тельные вагончики и начала 
первые земляные работы. Терри-
тория находится под круглосу-
точным контролем камер наблю-
дения — практика еженедельных 
фотоотчетов со стройплощадки 
в правительство Ленинградской 
области будет продолжена и в 
этом году.

Благоустройство такого объек-
та, как Центральная площадь, — 
достаточно дорогостоящее меро-

приятие. Поэтому работы были 
разделены на два этапа. Первый, 
включающий укладку плитки, 
монтаж всех необходимых ин-
женерных коммуникаций и су-
хого фонтана, установку деко-
ративных фонарей и зон отдыха 
из террасной доски завершился 
в 2020 году. Второй этап благо-
устройства — это продолжение 
начатых масштабных работ. 

В 2021 году планируются мо-
щение тротуарной плиткой вто-
рой части площади, укладка 
рулонных газонов; создание со-
временной детской площадки, 
вписывающейся в общий вид 
площади; установка урн, скаме-
ек, цветников и дополнительно-
го освещения. Также предусмо-
трен монтаж велопарковок и 
модульного памп-трека для ката-
ния на велосипедах и самокатах. 
Следует отметить, что проектом 

не предусмотрена ликвидация 
зеленых насаждений и малых ар-
хитектурных форм, существую-
щих на сегодняшний день.

Центральная площадь была вы-
брана для благоустройства по ре-
зультатам рейтингового голосова-
ния, которое проходило 18 марта 
2018 года. За эту территорию свои 
голоса отдали 4455 жителей Ки-
ровска. В феврале 2020-го прово-
дилось общественное обсуждение 
планов по благоустройству в рам-
ках программы «Формирование 

Второй этап благоустройства 
площади начинается!

Уважаемые
 земляки!

Примите самые искренние 
поздравления с Междуна-
родным днем освобождения 
узников фашистских концла-
герей! 

В истории человечества есть 
события, которые оставили 
неизгладимый след в памяти 
миллионов людей, стали оли-
цетворением мужества и стой-
кости в борьбе с фашизмом. 
Мы скорбим о безвинных 
жертвах чудовищной маши-
ны тотального уничтожения 
людей, преклоняемся перед 
мужеством тех, кто и за колю-
чей проволокой концлагерей 
остался верен себе, кто по-
настоящему умел бороться, в 
ком оставался свет надежды, 
искренней веры в торжество 
добра, свободы и достоинства. 

Сегодня в мире существует 
опасность пересмотра исто-
рии и обесценивания реша-
ющей роли нашего народа 
в разгроме фашизма, смер-
тоносное дыхание которого 
могло коснуться каждого, не 
разбирая национальности, 
пола и возраста. Мы должны 
сделать всё возможное, что-
бы никто не испытал такого 
горя, чтобы человеконена-
вистничество — под какой 
бы личиной оно ни скрыва-
лось — никогда не стало дик-
товать свою волю миру. 

От всего сердца желаем всем 
бывшим узникам фашистских 
концлагерей долгих лет жиз-
ни, здоровья, уважения род-
ных и близких и мирного неба 
над головой! Низкий вам по-
клон за стойкость и мужество. 
Вечная память тем, кто не до-
жил до Победы.

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации 

О. Н. Кротова

комфортной городской среды» на 
2021 год. Большинство жителей, 
принявших участие в мероприя-
тии, решило, что лучше завершить 
работы, начатые на Центральной 
площади, чем переключаться на 
новый объект.

После завершения благоу-
стройства Центральная площадь 
Кировска, безусловно, станет 
местом притяжения жителей 
всех возрастов.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»
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Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Предприятия региона пред-
ставили разнообразные 
строительные материалы на 
международной выставке 
MosBuild в Москве. На кол-
лективном стенде Центра 
развития в промышленности 
Ленинградской области свою 
продукцию продемонстриро-
вали восемь компаний.

Компания «Арбор Нова» при-
везла на выставку рельефные 
доски и панели для наружной 
и внутренней отделки с много-
слойной покраской. Компания 
«Ломакс» — сухой фракционный 
камень для работы со связующи-
ми полимерами и полиурета-
ном. Предприятие «Полифас-

экспорт» показало полный 
спектр выпускаемой изоляци-
онной продукции трубного и ру-
лонного типа. «Завод высотных 
конструкций» представил стре-
мянки, лестницы, платформы, 
вышки-туры и другие высот-
ные конструкции. Предприятие 
«ХЭЛП Композит» познакомило 
участников выставки с новыми 
технологиями в промышленном 
строительстве — композитной 
арматурой, которая применяет-
ся при возведении химических 
производств, промышленных 
предприятий, городской инфра-
структуры, морских и порто-
вых сооружений. Предприятие 
«Гласс систем» представило ма-
териалы специального назна-
чения: мастику, которую можно 
использовать в любых климати-
ческих условиях, и гидроактив-

ные смолы для предотвращения 
протечек на объектах инфра-
структуры. Компания «Кинг-
спан» презентовала ассортимент 
оцинкованного металлопрофи-
ля и сэндвич-панелей, а корпо-
рация «Термекс» — комбиниро-
ванный водонагреватель с двумя 
теплообменниками, электриче-
ский котел, геотермальный те-
пловой насос.

За четыре дня работы выстав-
ки предприятия региона также 
встретились с потенциальны-
ми клиентами. Так, компания 
«Ломакс» провела переговоры 
о поставках инновационного 
материала в Крым, Казахстан 
и Испанию, а компания «Гласс 
систем» договорилась о постав-
ках своей продукции в Казах-
стан.

Жителей нашего региона 
приглашают к участию в са-
мом масштабном марафо-
не страны — Ленинградская 
область присоединилась к V 
Всероссийскому полумара-
фону «ЗаБег.РФ». Его орга-
низатором на территории 
региона выступает Комитет 
по физической культуре и 
спорту ЛО.

Для любителей бега в этом 
году доступны дистанции на 1, 
5, 10 и 21 километр. Зарегистри-
роваться и выбрать подходящую 
дистанцию можно на сайтах Ко-
митета по физической культуре 
и спорту Ленинградской области 
или russiarunning.com.

Главный областной старт по-
лумарафона состоится 30 мая в 
9.00 в Гатчине. Для участников 
предусмотрены раздевалки и 
камеры хранения, на трассе для 
них установят точки питания, а 

поддерживать бегунов будут ре-
гиональные волонтеры. 

В 2019 году Президент РФ 
Владимир Путин на заседании 
Совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта по-
ручил расширить географию 
проведения всероссийских 
массовых спортивных меро-
приятий, в том числе Все-
российского полумарафона 
«ЗаБег.РФ». В этом году в полу-
марафоне принимают участие 
все 85 регионов России.

Минстрой России опублико-
вал индекс качества город-
ской среды городов Россий-
ской Федерации за 2020 год. 
В Ленинградской области 
средний индекс за год вырос 
на 7 пунктов и составил 192 
балла (при среднем значении 
по России в 177).

Индекс качества городской 
среды был разработан Мин-
строем России совместно с ин-
ститутом развития «ДОМ.РФ» 
и «КБ Стрелка», чтобы оцени-
вать качество среды и отсле-
живать динамику изменений 
в каждом отдельном городе. 
Этот интегральный показатель 
развития городов впервые был 
рассчитан в 2018 году. Города 
страны различаются по раз-
меру и климатическим усло-
виям и разделены на группы. 
При расчете индекса эксперты 
оценивают сервисы и уровень 
доступности городской среды 
для маломобильных групп на-
селения, озеленение и доступ-
ность зеленых территорий, 
освещение и внешнее оформ-
ление городского простран-
ства, количество точек притя-
жения.

Среди городов-лидеров в об-
ласти названы Кудрово (259 
баллов), Кингисепп (221), Ни-
кольское (218), Гатчина (212), 
Кировск (211), Бокситогорск 
(209), Луга (208), Волосово 
(207), Отрадное (205), Пика-
лёво (203), Новая Ладога (202), 
Сланцы (199), Приозерск и 

Лодейное Поле (по 198), Тосно 
и Тихвин (по 196), Сертолово 
(190), Кириши (189) и Выборг 
(185).

«Сегодня перед нами сто-
ит важная цель, поставленная 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, — улучшение к 2030 
году комфортности городской 
среды в полтора раза. Мы долж-
ны обеспечить не только коли-
чество, но и качество застройки. 
Повышение значения индекса 
— показатель системной работы 
региональных и городских ко-
манд по развитию комфортной 

среды своих городов», — под-
черкнул заместитель председа-
теля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин.

Еще один из критериев ин-
декса — вовлечение граждан в 
принятие решений по вопросам 
развития города. С 26 апреля 
по 30 мая в 27 городах Ленин-
градской области на платформе 
47.gorodsreda.ru пройдет голо-
сование за новые проекты бла-
гоустройства. Проекты, кото-
рые наберут наибольшее число 
голосов, будут реализованы в 
2022 году.

1 апреля вступили в силу но-
вые правила начисления вы-
платы на детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Эта социальная 
поддержка в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты была 
введена в январе 2020 года с 
целью поддержки малообес-
печенных семей. 

Выплата будет увеличена на 
четверть или вдвое, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления. Для определения повы-
шенного размера выплаты будет 
учитываться размер ежемесяч-
ной выплаты 50 или 75 процен-
тов от величины прожиточного 
минимума на детей. 

По новым правилам в расчет 
среднедушевого дохода вклю-
чаются дети до 23 лет, обучаю-
щиеся по очной форме. Введен 
имущественный критерий нуж-
даемости: будет учитываться 
движимое и недвижимое иму-

щество. Наличие двух объек-
тов недвижимости или более, 
двух авто- и мототранспортных 
средств и более может стать при-
чиной отказа в назначении вы-
платы. Также будут учитываться 
финансовые накопления граж-
дан и, наоборот, нулевой доход.

Расширен список документов. 
Для заполнения заявления на 
выплату потребуются паспор-
та родителей, свидетельство о 
рождении ребенка (или детей), 
сведения о проживании членов 
семьи, документы и сведения в 
зависимости от сложившейся 
жизненной ситуации. 

Обратиться за назначением 
выплаты можно в районные от-
деления ЦСЗН, МФЦ или через 
порталы gosuslugi.ru, gu.lenobl.ru. 

Выплата назначается на две-
надцать месяцев. 

Уточнить порядок предостав-
ления услуги и список докумен-
тов можно по телефону единой 
справочной службы МФЦ Ле-
нинградской области 8-800-500-
00-47 и по электронной почте 
info@mfc47.ru 

Безнадзорными считаются 
животные, оставшиеся без по-
печения собственника, не име-
ющие собственника или соб-
ственник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в 
целях кастрации (стерилизации) 
после проведения ветеринар-
ными специалистами осмотра 
животных, вакцинации про-
тив бешенства, регистрации и 
электронного мечения (чипи-
рования). В левое ухо каждого 
животного будет вставлена пла-
стиковая бирка желтого (оран-
жевого) цвета для визуализации, 
после чего они будут возвраще-
ны в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на 
то, что правилами содержания 

домашних животных на террито-
риях городских и сельских посе-
лений Кировского района запре-
щен выгул домашнего животного 
без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обра-
щаться в Управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Кировского района 
по телефону 21-693 (Альбина 
Александровна Афанасьева) или 
по телефону единой диспетчер-
ской службы Кировского района 
21-663.

Пресс-служба Кировского 

муниципального района

Отлов безнадзорных 
животных

Администрация Кировского района доводит до сведения граж-
дан, имеющих домашних животных, что со 2 апреля на терри-
тории всех муниципальных образований района организацией 
ООО «Доктор Неболит», признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона, будут проводиться ра-
боты по отлову безнадзорных домашних животных (собак).

Новые правила 
начисления выплат 

на детей

Любителей бега ждёт «ЗаБег»

Инновационные стройматериалы — 
из Ленинградской области

Кировск вошел в пятёрку 
городов Ленобласти 

по качеству городской среды
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

4 апреля во Дворце культу-
ры города Кировска состоя-
лась литературная гостиная, 
посвященная девяностоле-
тию нашего города. 

Выступали поэты Кировска, 
которые в каждом стихотво-
рении признавались в любви 
к нашей малой Родине. Веду-
щая встречи Маргарита Сват-

ковская рассказала об истории 
образования города. Зрители 
тепло принимали литератур-
ные творения Веры Ландыше-
вой, Людмилы Кицюк, Ларисы 
Чернышевой, Нины Распопо-
вой, Ирины Демидовой, Еле-
ны Кашиной, Ирины Кудря-
шовой и самой Маргариты 
Сватковской. Своим творче-
ством порадовал хор «Задорин-
ка» (руководитель — Людмила 

Чумачкова, аккомпаниатор — 
Владимир Левшин).

После окончания встречи 
зрители передали слова благо-
дарности всему творческому 
коллективу Дворца культуры и 
организаторам литературной 
гостиной Татьяне Петровне Ар-
тёмовой и Ирине Ивановне Ку-
дряшовой.

По информация 

ДК города Кировска

Сотрудники МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание 
и содержание территории» 
продолжают ямочный ремонт 
на дорогах Кировска. 

Уже удалось привести в поря-
док Театральную площадь, улицу 
Кирова, Советскую улицу, заез-
ды на Пионерскую и Северную 
улицы и частично улицу Маяков-
ского. Для устранения крупных 
дефектов дорожного покрытия 
порой приходится даже перекры-

вать движение автомобильного 
транспорта, как это произошло 
на Ладожской улице. При этом 
дорожные рабочие постарались 
выполнить большой объем работ 
за один день, чтобы минимизиро-
вать неудобства для граждан. 

Как только установится бла-
гоприятная погода, точечный 
ремонт дорожного покрытия 
продолжится на улице Маяков-
ского, Победы и в Набережном 
переулке.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Мой город — 
лучший на земле!

Весенний 
ямочный ремонт
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В поселке Мга недалеко от Ки-
ровска расположен и успеш-
но функционирует уникальный 
90-й отдельный специальный 
поисковый батальон. 1 апре-
ля исполнилось четырнадцать 
лет со дня его формирования. 
Особенный он потому, что яв-
ляется единственным подраз-
делением в Вооруженных Си-
лах РФ, которое ведет поиск 
и идентификацию останков 
павших при защите Родины 
военнослужащих. 

Поздравить руководство и 
личный состав войсковой части 
с таким знаменательным собы-
тием приехали глава Кировско-
го муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников, глава МО 
«Кировск» Светлана Ворожцова, 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова, руково-
дители поселка Мга Станислав 
Соколовский и Евгений Яков-
лев, начальник Управления Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации по увековечению па-
мяти погибших при защите Оте-
чества Валерий Кудинский и на-
чальник военно-мемориальной 
службы Западного военного 
округа Сергей Хижняк. 

Много теплых слов прозвуча-
ло от гостей праздника в адрес 
личного состава и молодых 
ребят, проходящих срочную 
службу в поисковом батальоне. 
Их поблагодарили за работу по 
сохранению истории и памяти 
о погибших солдатах. 

В рамках торжественной ча-
сти командир 90-го отдельного 
специального поискового ба-
тальона Владимир Беликов на-
градил грамотой депутата Со-
вета депутатов МО «Кировск» 
Евгения Савенко за активное 
сотрудничество, большой вклад 

в дело восстановления памяти о 
воинах, погибших при защите 
Отечества, и плодотворную ра-
боту по воспитанию у молодого 
поколения чувства гордости за 
свою страну. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

С 26 по 28 марта в Челябин-
ске проходил XIV Всероссий-
ский фестиваль народного 
танца «Уральский перепляс». 
Кировский заслуженный кол-
лектив народного творчества 
ансамбль танца «Фейерверк» 
принял участие в этом мас-
штабном и ярком мероприя-
тии. 

Северо-Запад России хоро-
шо знаком с «Фейерверком», а 
вот уральская аудитория и кон-
курсанты, приехавшие на фе-
стиваль из восточных регионов 
России, впервые увидели сти-
лизованные народные танцы в 
исполнении кировского кол-
лектива. 

Для наших артистов тоже 
оказались в новинку сложив-
шиеся танцевальные традиции 
региона. Несмотря на высокую 
заданную планку, жюри кон-

структивно оценило номера 
«Гжель» и «Молодичка». Были 
отмечены мужские танцеваль-
ные партии, даны рекоменда-
ции по костюмам. 

Хотя «Фейерверк» стал лишь 
лауреатом конкурса, опыт уча-
стия в этом значимом фестивале 
на одной сцене с самобытными 
хореографическими коллекти-
вами для танцоров и руководи-
телей ансамбля значит несоиз-
меримо больше любого приза. 

«Благодарим организато-
ров фестиваля и волонтеров, 
которые заботились о нас на 
протяжении всего нашего пре-
бывания в Челябинске! Мы по-
лучили огромный опыт и массу 
хорошего настроения, а также 
показали наш замечательный 
«Фейерверк» в этом красивом 
уголке России!» — прокоммен-
тировала событие балетмей-
стер кировского ансамбля тан-
ца Наталья Комкова.

По информации Дворца культуры 

города Кировска

Единственная поисковая часть 
в стране отметила день рождения

Почетными грамотами 
МО «Кировск» за образ-
цовое исполнение во-
инского долга, отличие в 
службе, заслуги в увеко-
вечении памяти погибших 
при защите Отечества, а 
также в честь празднова-
ния Дня воинской части 
награждены: 

• Павел Владимирович 
Тютин, сержант, старший во-

дитель 1-й поисковой роты 

войсковой части №11115; 

• Алексей Владимиро-
вич Храмов, капитан, ко-

мандир 1-й поисковой роты 

войсковой части №11115; 

• Игорь Александрович 
Копылов, сержант, водитель 

1-й поисковой роты войско-

вой части №11115, 

• Николай Владимиро-
вич Якоманский, сержант, 

командир отделения 1-й 

поисковой роты войсковой 

части №11115. 

Благодарностями
МО «Кировск» отмечены: 

• Денис Евгеньевич Ни-
фонтов, ефрейтор, такелаж-

ник 2-й поисковой роты 

войсковой части №11115; 

• Владислав Николаевич 
Гоглев, ефрейтор, такелаж-

ник 2-й поисковой роты 

войсковой части №11115; 

• Кирилл Романович 
Юдин, рядовой, такелажник 

2-й поисковой роты войско-

вой части №11115, 

• Владислав Алексеевич 
Мальцев, рядовой, таке-

лажник 2-й поисковой роты 

войсковой части №11115.

«Фейерверк» представил 
своё творчество в Челябинске
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В жизни семьи Верлан про-
изошло значимое событие 
— им вручили сертификат на 
улучшение жилищных условий 
с использованием средств 
ипотечного кредита в рамках 
реализации в 2021 году под-
программы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» ре-
гиональной государственной 
программы «Формирование 
городской среды и обеспе-
чение качественным жильем 
граждан на территории Ле-
нинградской области». 

Семья Верлан с тремя детьми 
ютится в одной комнате. Теперь 
у них появилась возможность 
приобрести жилье попростор-
нее. Руководители города Ки-

ровска Светлана Ворожцова и 
Ольга Кротова поздравили Та-
тьяну и Евгения и пожелали им 
счастья, здоровья, всех благ и 
чтобы их семья была крепкой и 
дружной.

«Считаю эту программу не-
обходимой и правильной. Сбор 
документов лично мне сложным 
не показался: когда я обратил-
ся в администрацию города, мне 
всё понятно объяснили. Я был рад 

поучаствовать и благодарен госу-
дарству за оказанную помощь», — 
сказал глава семьи. 

Напомним: для участия в дан-
ной подпрограмме необходимо 
гражданство РФ, регистрация на 
территории Ленинградской об-
ласти;, признание членов семьи 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в муници-
пальном образовании, в котором 
они проживают; наличие у семьи 
собственных доходов, позволяю-
щих получить кредит либо иные 
денежные средства, достаточные 
для оплаты стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты. Преимущество в полу-
чении денежных средств имеют 
многодетные семьи, а также се-
мьи, имеющие детей-инвалидов 
или детей, страдающих тяжелой 
формой хронического заболева-
ния. 

Узнать дополнительную ин-
формацию можно на сайте МО 

«Кировск» kirovsklenobl.ru в раз-
деле «Жилищные программы» 
или по телефону 22-608 (жилищ-
ный отдел).

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

На площадке «Кванториу-
ма» в Кировском политехни-
ческом техникуме открылась 
Фабрика процессов. 

Новая площадка научит береж-
ливым технологиям работников 
предприятий, участвующих в на-
циональном проекте «Производи-
тельность труда»; студентов и го-
сударственных служащих региона, 
готовых проводить реинжиниринг 
процессов и услуг. Обучение будет 
организовано в виде однодневно-
го тренинга для групп из 12–16 
человек. 

В планах региона — открыть еще 
пять таких фабрик на базе других 
образовательных учреждений. 

«У наших предприятий появилась 
уникальная возможность выстро-
ить целую систему повышения про-
изводительности на основе лучших 
практик. Новые технологии и мето-
дика обучения на Фабрике процессов 
доступны не только для работников 
наших предприятий, но и для тех 
ребят, которые в будущем будут ра-
ботать в Ленинградской области и 
России. Конечный эффект — разви-
тие экономики региона», — подчер-
кнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
Говоря об обучении госслужащих, 
глава региона отметил, что регио-
нальные власти должны стремить-
ся к такой же эффективности и 
оперативности, как и бизнес. 

Генеральный директор Феде-
рального центра компетенций 
Николай Соломон отметил, что 
нацпроект — это возможность аб-
солютно бесплатно получить экс-
пертную поддержку опытных кон-
сультантов в области бережливых 
технологий. По его оценке, в Ле-
нинградской области реализация 
проекта идет по плану, и ежегодно 
в регионе будет прибавляться по 20 
предприятий-участников. 

В 2020-м в Ленинградской об-
ласти в проекте «Производитель-
ность труда» приняли участие 22 
предприятия, среди которых про-
изводства Кировского района: 
ООО «Рэмос-Альфа», птицефа-

брика «Синявинская» и «Конди-
терское объединение «Любимый 
край», в 2021-м — еще 5 предприя-
тий. 7 предприятий региона уже за-
вершили основой этап повышения 
производительности труда при уча-
стии экспертов и начали самостоя-
тельную работу. К концу 2021-го в 
проект должны быть вовлечены 39 
предприятий Ленинградской обла-
сти, а к концу 2024-го — 101. В 2021-
м на предприятиях-участниках на-
ционального проекта планируется 
обучить инструментам бережливо-
го производства 441 человека, а к 
концу 2024-го — 1330.

Пресс-служба правительства и 

губернатора Ленинградской области

Фото: Леля Таратынова

Семье из Кировска вручили 
сертификат на жилье

Фабрика процессов 
в Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем с юбилеем!

1 апреля, по инициативе пред-
седателя Совета ветеранов 
города Кировска Людмилы Ни-
кандровны Пожарской, в музее 
боевой и трудовой славы Ки-
ровской средней школе №1 со-
стоялся вечер встречи учителей-
ветеранов. И это неслучайно. 
Где еще встретиться учителям, 
как не в школе? Школьная 
аура: звонки с урока, громкие 
голоса ребят, непринужденный 
смех не только не мешали про-
ведению встречи, а наоборот, 
щемяще бередили воспомина-
ния и радовали душу, настраи-
вая на особый лад.

Школа — альма-матер нашей 
духовной жизни, да и жизни в 
целом. Вдвойне символично, 
что встреча состоялась в музее 
боевой и трудовой славы. В нем, 
как в машине времени, отраже-
но прошлое и настоящее нашего 
родного города Кировска, кото-
рому в июне исполнится 90 лет, 
и наша неразрывно связанная с 
ним жизнь. Насыщенная, непо-
вторимая, одухотворенная.

Музей боевой и трудовой сла-
вы Кировской средней школы 

№1 по праву считается одним 
из лучших в районе. Он неодно-
кратно занимал призовые места 
в различных конкурсах. Вдох-
новителем создания музея была 
учитель истории Лидия Алексе-
евна Кравченко. Она с огром-
ным энтузиазмом по крупицам 
собирала материал, объединяя 
вокруг себя таких же деятельных 
учителей, учеников и родителей; 
стремилась как можно больше 
узнать о своем крае, сохранить 
всё и передать будущим поколе-
ниям. И ей это удалось!

Нынешняя хозяйка музея 
Ирина Александровна Солда-
това увлеченно провела для нас 
обзорную экскурсию. В экспо-
зиции весьма удачно, в хроно-
логической последовательности 
расположены баннеры с инфор-
мацией об истории края, пред-
ставлены макеты с военными 
сюжетами, фотографии, доку-
менты, вещдоки. Похвально, что 
прошлое здесь переплетается с 
настоящим: проходят не только 
экскурсии, но и мастер-классы. 
Доказательством служит выстав-
ка картин, выполненных учени-
ками школы под руководством 
художника-любителя Натальи 
Васильевны Смирновой. 

Под впечатлением от школьно-
го музея на педагогов-ветеранов 
нахлынули воспоминания.

Ольга Константиновна Шили-
на, бывший заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, 
рассказала о том, как, переба-
зировавшись в 1981-м в новую 
школу, они с учителями загоре-
лись желанием к 18 января 1982 
года открыть школьный музей 
боевой и трудовой славы. Време-
ни было катастрофически мало, 
но желание и энтузиазм всего 
коллектива учебного заведения, 
учеников и, безусловно, роди-
телей, пересилили — музей от-
крылся вовремя!

Очень эмоционально и вдох-
новенно, с большой любовью 
к своей профессии поделилась 
воспоминаниями бывший пре-
подаватель английского язы-
ка Кировской средней школы 
№1 Лилия Александровна Го-
релова. Она продемонстри-
ровала фотографии, статьи из 
периодической печати о про-
веденных экскурсиях, встре-
чах, беседах, походах, огоньках, 
вечерах, тимуровской работе. 
Диву даешься, какой кипучей 
была деятельность по военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся! Так и хочется низко 
поклониться такому учителю. 
Лидия Александровна захватила 
всё наше внимание — мы даже 
забыли про чай и манящую вы-
печку из школьной столовой.

Людмила Никандровна По-
жарская с гордостью подтвер-
дила, в школе №1 трудились 
мастера своего дела, учителя с 
большой буквы. В унисон ей 
прозвучали слова бывшего учи-
теля математики Екатерины 
Александровны Ватолиной, ко-
торая с большой благодарно-
стью и искренним уважением 
отозвалась о коллегах, которых 
уже нет с нами. Они были при-
мером самоотверженного и бес-
корыстного педагогического 
труда. Работали на совесть, а не 
оказывали услуги, как сейчас 
пишут в документах о деятель-
ности педагогов.

После минутной паузы учите-
ля с охотой вспомнили, как ве-
село и с юмором они проводили 
капустники, к которым готови-
лись со всей отдачей. Учитель — 
во всем учитель! Вот и сейчас на 
вечере-встрече Вера Дмитриевна 
Корсакова и Лариса Николаев-
на Чернышова порадовали всех 
чтением стихов. На душе стало 
еще теплее и уютнее. Каждый 
из присутствовавших, вероятно, 
подумал, что не зря посвятил 
себя такой интересной и благо-
родной профессии. 

В конце встречи прозвучал 
рассказ коренной жительницы 
Кировска Ольги Александровны 
Ичиной. На земельном участке, 

который был ей выделен, во вре-
мя войны находился блиндаж. 
Возделывая свой огород, Ольга 
Александровна наткнулась на 
именной портсигар красноар-
мейца Борткова. Педагог тор-
жественно передала артефакт в 
школьный музей боевой и трудо-
вой славы, который ей очень до-
рог. Ольга Ичина училась в этой 
школе, а позже вела здесь уроки 
труда. Все участники встречи как 
будто соприкоснулись с истори-
ей Кировска военных лет. Наша 
легендарная земля стал еще бли-
же и родней.

Время встречи пролетело, как 
одно мгновение. Преподавате-
ли -ветераны истосковались по 
своей интересной, динамичной, 
пусть и сложной профессии, 
ведь это самый нужный и благо-
родный труд — учить и воспиты-
вать детей.

Спасибо всем, кто участвовал 
в организации этой замечатель-
ной, трогательной встречи, и 
тем, кто смог посетить родные 
пенаты! Искренне благодарим 
директора КСШ №1 Алексан-
дра Александровича Архипова за 
гостеприимство и руководителя 
музея боевой и трудовой славы 
Ирину Александровну Солда-
тову за любовь к истории своей 
школы и края!

Маргарита Сватковская

Прошлый год выдался нелегким 
для всех, но особенно сложным 
он был для артистов. Не было 
выступлений, репетиции тоже 
были разрешены не всегда. 
Проводились онлайн-концерты 
и фестивали, но это совсем не 
то, что живое участие. И вот 3 
апреля Дом культуры поселка 
Приладожского открыл свои 
гостеприимные двери для рай-
онного конкурса театральных 
коллективов «Огни рампы». 

Народный самодеятельный 
коллектив театр «Радуга» из 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска» основательно под-
готовился к конкурсу и повез на 
суд компетентного жюри целых 
пять номеров!

В жюри конкурса вошли Люд-
мила Семёновна Боевчук, заве-
дующая сектором театрального 
и циркового искусства Ленин-
градского областного дома на-
родного творчества, актриса, 
режиссер, педагог, член Союза 
театральных деятелей и Союза 
цирковых деятелей России; Ан-

дрей Иванович Смирнов, препо-
даватель актерского мастерства и 
режиссуры предметно-цикловой 
комиссии «Театральное творче-
ство» ГБ ПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и 
искусства», актер театра и кино; 
Сергей Михайлович Коваленко, 
преподаватель актерского ма-
стерства предметно-цикловой 
комиссии «Театральное творче-
ство» ГБ ПОУ «Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства».
Самые маленькие участники 

(5–7 лет) коллектива театра «Ра-
дуга» подготовили постановку 
«Птичья школа». Ребята впервые 
участвовали в театральном фе-
стивале, но это не помешало им 
отлично исполнить свои роли. 
Артисты постарше (8–9 лет) 
представили на суд жюри шуточ-
ный номер «Как мы поздравляли 
папу». Папы в зале были просто 
в восторге от картонного танка 
и того, как ловко ребята с ним 
управлялись. За эти номера ру-
ководитель НСК театра «Радуга» 
Диана Анатольевна Мифоленко-
ва была награждена дипломом в 
номинации «Лучшая режиссер-
ская работа с детьми».

Старшая группа кировско-
го коллектива (15–33 года) по-
казала отрывок из спектакля 
«Чеховские мотивы» по рас-
сказам А.Чехова. Художником-
постановщиком выступил Вадим 
Борисович Реунова. Молодые 
артисты: А.Токарев, Э.Павлова, 
М.Лебедев, М.Донская, 
Н.Павельчук, Е.Лекомцева, 
А.Войтенко, А.Клисконогова и 
М.Каменская — прекрасно пере-

дали характеры героев и тонкий 
юмор автора, за что театр был 
удостоен диплома лауреата в 
номинации «Лучший молодеж-
ный спектакль». Алексей Тока-
рев, сыгравший Пьера, получил 
диплом лауреата в номинации 
«Лучшая мужская роль».

От МУКК «Дворец культуры 
города Кировска» на конкурсе 
«Огни рампы» также были пред-
ставлены две чтецкие работы. 
Алексей Токарев из НСК театра 
«Радуга» прочел стихотворение 
С.Есенина «Письмо к женщи-
не», а Иван Донской (8 лет) из 
театрального коллектив «Само-
цветики» при НСК театре «Раду-
га» прочитал отрывок из рассказа 
«Где это видано, где это слыхано» 
В.Драгунского. За это Иван был 
награжден в номинации «Луч-
ший чтец младшей возрастной 
категории». 

Поздравляем кировских арти-
стов с участием в значимом теа-
тральном событии нашего райо-
на и достигнутыми успехами, 
желаем блестящих выступлений 
на театральных подмостках и 
ждем новых постановок!

Благодарные зрители

Встреча в школьном музее

Долгожданный театральный 
конкурс и значимые успехи

«Чеховские мотивы»

«Птичья школа» и «Как мы поздравляли папу»Иван Донской

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 апреля 2021 года № 227

О внесении изменений в постановление 

администрации от 08 мая 2020 года № 

311 «Об утверждении муниципальной 

программы «Содействие трудовой 

адаптации и занятости молодежи в 

муниципальном образовании «Кировск» 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области»

На основании уведомления по рас-

четам между бюджетами от 27.01.2021 

года № 5668 Комитета по молодежной по-

литике Ленинградской области в целях 

обеспечения исполнения бюджета муни-

ципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленин-

градской области (далее – МО «Кировск»), 

п о с т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения в поста-

новление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области 

от 08 мая 2020 года № 311 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие тру-

довой адаптации и занятости молодежи в му-

ниципальном образовании «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской 

области» (далее - Постановление): 

Приложение 1 Постановления изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.

Приложение 3 Постановления дополнить 

редакцией согласно приложению 2 к настоя-

щему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его подписания и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО «Кировск».

Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубли-

ковано 8 апреля 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru
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РАЗНОЕ

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 апреля 2021 года № 232

О внесении изменения  в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 10 февраля 2021 года № 100 «Об утверждении перечня мероприятий к муниципальной программе  «Развитие общественной 

инфраструктуры МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

В связи с образованием экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур при реализации муниципальной программы «Развитие 

общественной инфраструктуры МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 10 

февраля 2021 года № 100 «Об утверждении перечня мероприятий к муниципальной программе  «Развитие общественной инфраструктуры МО «Кировск» Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» (далее – Постановление):

  столбец 3 строки 2 Перечня мероприятий к муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры МО «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год» (приложение к Постановлению) изложить  в новой редакции: 

2 М О 
" К и -
ровск"

Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения" муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области, Приобретение и установка  детского и спортивного оборудования на дворовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: г.Кировск, ул.Новая 3-7, Парк культуры и отдыха г.Кировска

2021 5% 2 105 263,17   2 000 000,00 105 263,17 0503

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 8 апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 апреля 2021 года № 233

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 29 января 2021 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

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

В связи с образованием экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур при реализации муниципальной программы «Развитие 

общественной инфраструктуры МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района от 29 января 2021 года № 52, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление от 29 января 2021 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественной инфра-

структуры муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» (далее – Постановление):

столбец 2 строки 2 Перечня мероприятий к муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры МО «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021 год» (приложение к муниципальной программе) изложить в новой редакции:

2. Приобретение и установка детского спортивного оборудования на дворовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.3-7, 
Парк культуры и отдыха г.Кировска 

Всего: 2 107 999,08 Приобретение и установка детского спор-
тивного оборудования 

Комп.

Средства из бюджета Ленинградской области 2 000 000,00

Средства из бюджета МО «Кировск» 107 999,08

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 8 апреля 2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru 

Информация по проекту на общественные обсуждения
Проект внесения изменений в Правила по благоустройству территории МО «Кировск» Кировского муни-

ципального района Ленинградской области», утвержденные решением Совета депутатов МО «Кировск» 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 27.09.2018 
№28 «Об утверждении Правил по благоустройству территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области», представленный на общественные об-
суждения в период с 1 апреля по 20 мая 2021 года размещен на официальном сайте МО «Кировск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru в разделе «Градостроитель-
ство», «Новости в сфере градостроительства» и в официальном сетевом издании МО «Кировск» «Не-
деля нашего города+».

11 апреля, по решению Орга-
низации Объединенных Наций, 
отмечается Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Это 
день памяти людей, которые 
были расстреляны, сожжены и 
замучены в нацистской неволе.

22 июня 1988 года был об-
разован Международный союз 
бывших малолетних узников фа-
шизма. Организация является 
единственным в мире структури-
рованным общественным объеди-
нением граждан Армении, Бела-
руси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдавии, России, Узбекистана, 

Украины, Эстонии и Болгарии; 
людей, прошедших в детском воз-
расте концлагеря, гетто, тюрьмы 
и другие места принудительного 
содержания, созданные нацист-
ской Германией на территории 
Третьего Рейха, его союзников, 
оккупированных областях СССР 
и других стран. В год образования 
в Международный союз бывших 
малолетних узников фашизма во-
шло примерно 1,2 млн человек. 
К 2018-му их осталось 300 тысяч 
и с каждым годом становится всё 
меньше. Бывшим малолетним 
узникам сегодня за восемьдесят, 
но они продолжают направлять 
свои силы на сохранение памя-
ти и предотвращение повторения 
подобных трагических событий в 

жизни народов и детей всего мира.
В Международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей памятные мероприя-
тия проходят по всему миру. Раз-
личные фонды и организации, 
которые заняты сохранением 
исторической памяти, устраивают 
возложение цветов и венков к ме-
стам захоронения жертв фашизма.

Дорогие земляки! Ваше дет-
ство отобрала война. Выдержав 
суровые испытания холодом, 
голодом, страхом, вы не утрати-
ли человеческое достоинство, 
стали уважаемыми людьми и по 
сей день не теряете оптимизма, 
активно участвуете в патриоти-
ческом воспитании молодого по-
коления. Сегодня, когда в разных 

уголках мира нацизм вновь про-
бует заявить о себе, можно быть 
уверенным, что в России ему не 
будет места. Именно вы, люди 
умудренные опытом, рассказы-
вая своим детям и внукам о тех 
страшных днях и годах, помогае-
те им ценить мир и свободу. 

Примите самые искренние по-
здравления с Днем освобождения 
узников фашистских концла-
герей! Желаю всем вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и благополучия! Пусть 
стремление к победе никогда вас 
не покидает, а мир и любовь всег-
да будут в ваших домах!

Л. И. Панькова,

 бывшая несовершеннолетняя узница 

фашистских концлагерей

Уважаемые ветераны!

11 апреля — Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей. Эта дата выбрана 
неслучайно: она установлена 
в память о восстании узников 
Бухенвальда, произошедше-
го 11 апреля 1945 года. 

Концентрационные лаге-
ря не зря называли лагерями 
смерти. Через них прошли, 
погибнув, миллионы чело-
век, причем каждый пятый 
узник был ребенком. Около 
5 миллионов погибших были 
гражданами СССР.

В этот день мы вспомина-
ем события мировой войны 
и тех, кто не вернулся из ла-
герей. Самая тяжелая доля 
выпала детям. У них не было 
ни детства, ни возможности 
учиться, не стало и здоровья, 
но они выстояли.

Совет ветеранов Кировско-
го района поздравляет всех с 
Днем освобождения узников 
фашистских концлагерей и 
желает бывшим малолетним 
узникам крепкого здоровья, 
долголетия и мирного неба 
над головой!

Г. Н. Смирнова, председатель 

Совета ветеранов Кировского 

района ЛО

11 апреля — Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Мы, бывшие малолетние 
узники, вместе с родными были 
угнаны фашистами в чужие 
страны. Там, мы все, независи-
мо от возраста, вынуждены были 
трудиться, выполняя тяжелую, 

подчас непосильную работу. 
Меня четыре года заставляли 
полоть грядки, пасти кур, гусей, 
свиней, собирать смородину. За 
малейшую провинность жестоко 
наказывали, лишая даже скуд-
ной еды. 

Военные годы отняли у нас 
детство и юность. Прошло 
много лет, но об ужасе войны 
до сих пор ежедневно напоми-

нает наше подорванное здоро-
вье, являются во снах ужасы, 
которые мы пережили. Горькие 
воспоминания о том страшном 
времени не дают нам покоя. 
Мы не должны забывать то вре-
мя, чтобы оно не повторилось 
вновь!

Дорогие бывшие малолетние 
узники, проживающие в горо-
де Кировске! Поздравляю вас с 

этим великим днем — освобож-
дением нас от фашизма. Желаю 
здоровья и еще раз здоровья. Ра-
дуйтесь каждому светлому дню, 
каждой прожитой минуте! Лю-
буйтесь голубым весенним не-
бом! Долгих лет жизни!

А. В. Никитина, 

ответственная за работу с бывшими 

малолетними узниками города 

Кировска и поселка Молодцово

У т в е р ж д а ю

Глава администрации муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области О.Н. Кротова

С п и с о к 
граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

в МО  «Кировск» на 06.04.2021 года.

№ п/п Фамилия, имя, отчество №
очереди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме-
чание

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 23.09.1982 г.

2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 29.03.1984 г.

3 Никонова Татьяна Алексеевна 3 № 20 14.01.1988 г.

4 Ефанов Дмитрий Викторович 4 № 567 24.11.1988 г.

5 Астафьева Раиса Викторовна 5 № 580 14.09.1989 г.

6 Чернятин Алексей Сергеевич 6 № 88 19.02.1990 г.

7 Меньшикова Альбина Сергеевна 7 № 88 19.02.1990 г.

8 Александрова Валентина Павловна 8 № 222 26.04.1990 г.

9 Самохвалова Галина Николаевна 9 № 375 06.06.1991 г.

10 Тимофеева Елена Александровна 10 № 509 15.05.1992 г.

11 Барышева Елена Николаевна 11 № 755 21.07.1992 г.

12 Леонова (Башарина) Ольга Петровна 12 № 1667 06.12.1993 г.

13 Талибаева Валентина Владимировна 13 № 13 05.01.1994 г.

14 Крылов Сергей Николаевич 14 № 645 11.05.1994 г.

15 Тимошенко Татьяна Александровна 15 № 1808 18.11.1994 г.

16 Боджикян Елена Ивановна 16 № 2146 30.12.1994 г.

17 Миронов Алексей Романович 17 № 2146 30.12.1994 г.

18 Петрухина Альбина Ивановна 18 2146 30.12.1994 г.

19 Гафиятулина Ирина Викторовна 19 № 188 06.02.1995 г.

20 Павельчук Светлана Владимировна 20 № 1749 31.08.1995 г.

21 Кубарева Марина Владимировна 21 № 2574 05.12.1995 г.

22 Хлебосолова Лидия Васильевна 22 № 467 05.03.1996 г.

23 Егорова Валентина Павловна 23 № 815 19.04.1996 г.

24 Топоров Аркадий Геннадьевич 24 №905 07.05.1996 г.

25 Агаев Теймур Тандыг 25 № 1167 13.06.1996 г.

26 Гуцева Елена Юрьевна 26 № 1208 19.06.1996 г.

27 Гупало Мария Ивановна 27 № 1301 07.07.1998 г.

28 Петрова Эмма Оскаровна 28 №346 28.02.2000 г

29 Васильев Владимир Николаевич 29 № 604 31.03.2000 г.

30 Баланина Татьяна Геннадьевна 30 № 1062 05.07.2001 г.

31 Климова Ирина Викторовна 31 № 1454 17.01.2001 г.

32 Васильев Олег Юрьевич 32 № 1106 02.08.2002 г.

33 Мирошкина Надежда Ивановна 33 № 308 24.02.2004 г.

34 Ляшкова Татьяна Юрьевна 34 № 1441 04.08.2004 г.

35 Бойков Валентин Александрович 35 № 2379 16.12.2004 г.

36 Шварц Владимир Евгеньевич 36 № 2493 30.12.2004 г.

37 Молоствов Николай Евгеньевич 37 № 82 27.01.2005 г.

38 Ященко Валерий Николаевич 38 № 235 28.02.2005 г.

39 Смирнова (Ященко) Татьяна Валерьевна  38а № 235 28.02.2005 г.

40 Новоселова Ольга Владимировна 39 № 28 06.02.2008 г.

41 Ражикова Светлана Владимировна 40 № 291 26.05.2010 г.

42 Максимова Ирина Алексеевна 41 № 408 22.07.2010 г.

43 Шульга Светлана Николаевна 42 № 51 28.02.2011 г.

44 Барканова Елизавета Сергеевна 43 № 328 27.06.2011 г.

45 Леонов Максим Павлович 44 № 369 13.07.2011 г.

46 Вольская Ирина Яковлевна 45 № 534 24.08.2012 г.

47 Буйко Татьяна Николаевна 46 № 356 13.05.2013 г.

48 Смирнова (Макеева) Елизавета Валерьевна 47 № 531 01.08.2013 г.

49 Осипов Иван Владимирович 48 № 77 19.02.2016 г.

50 Васильева Людмила Владимировна 49 № 728 19.10.2020

51 Королева Любовь Яковлевна 50 № 39 25.01.2021

Начальник жилищного отдела Ю.Ю. Петрова 

Эхо войны

Сердце помнит
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(г. Кировск, Новая ул., 
1) депутаты совета 
депутатов МО «Ки-
ровск» проведут при-
ем граждан по личным 
вопросам:

КАЛЕЙДОСКОП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

07.04.2021

с 90-летием 
Людмилу 

Васильевну 
СОКОЛОВУ,

 с 80-летием  
Людмилу 
Сергеевну 

ВИНОГРАДОВУ 

с 70-летием 
Нину Ивановну 
ПАНКРАТОВУ.

Кировский Кировский 
городской городской 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет:поздравляет:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

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

12 апреля — 
Александр 
Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ 
(округ №10), 
с 16 до 18 
часов;

15 апреля — 
Денис 
Евгеньевич 
ПЕТРОВ 
(округ №13), 
с 10 до 12 
часов;

16 апреля — 
Алексей 
Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16), 
с 15 до 17 
часов.

Уважаемые кировчане! От имени Совета депутатов и администра-
ции МО «Кировск» сердечно поздравляем вас с этим ярким днем в 
истории нашей страны и всего мира.

Познать космос, заглянуть за пределы Вселенной — извечная меч-
та человечества. Поставить космос на службу человеку — практиче-
ская деятельность современных ученых, конструкторов, инженеров, 
космонавтов. Мировое сообщество имеет в этой сложной отрасли 
определенные успехи и достижения, интересные, почти фантасти-
ческие проекты и планы. Удивительно, что человек полетел в космос 
только шестьдесят лет назад!

Наша страна продолжает наращивать и закреплять свои успехи 
в деле освоения космического пространства, и нынешнее молодое 
поколение, безусловно, достойно принимает эту эстафету. Самые 
пытливые и увлеченные естественнонаучными предметами ребята 
завтра, возможно, будут стоять на пороге важнейших открытий. Эту 
дорогу в будущее страны прокладывают со своими учениками педа-
гоги школ и кванториумов, кружков и секций в учреждениях допо-
бразования. Именно они прививают молодежи любовь к астроно-
мии, физике, математике и другим точным наукам.

В этот особый и символичный день желаем вам неистощимой 
энергии, оптимизма, упорства, самоотдачи и веры в успех!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-952-200-22-26

МЕСТО СВОБОДНО 

12 апреля — Всемирный день 
космонавтики и авиации


