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Поздравляем 
с Днем города!

Я люблю, люблю свой город,
Его окон светлый взгляд,
Я люблю в жару и в холод
Улиц праздничный наряд!
И когда, дождем омытый,
Он в вечерний час стоит,
Сколько неги нераскрытой
Он тогда в себе таит!..
 В. П. Ландышева

Вот и нашему Кировску исполняется 
90 лет. Это и много, и мало. Для города 
это молодой возраст, но какой значи-
тельный для жителей! 

Город наш богат своей историей. В 
годы первой пятилетки, в 1933 году, 
ГРЭС дала первый ток; в 1934-м ей было 
присвоено имя С.М. Кирова. В годы 
войны городок энергетиков оказался 
одним из рубежей на защите блокад-
ного Ленинграда. В послевоенное вре-
мя Невдубстрой-Кировск участвовал в 
подъеме и преображении нашей страны. 

Сегодня мы, кировчане, охотно делимся 
своей историей, встречая туристов со всей 
огромной России на музейных площадках 
заповедника «Прорыв блокады Ленингра-
да», на Невском пятачке, на братских ме-
мориалах и в иных памятных местах. Мы 
гордимся своей историей, сформировав-
шей нас такими, какие мы есть!

Кировск славится своей молодежью. 
Наши школьники и студенты являют-
ся участниками и победителями рос-
сийских и международных конкурсов и 
состязаний. Это молодые люди, кото-
рые получили образование в кировских 
учебных заведениях под патронажем 
местных педагогов. 

Своим профессиональным мастер-
ством и каждодневным трудом киров-
чане прославляют родной город. Мно-
гие предприятия промышленности, 
торговли и обслуживания Кировска мо-
гут похвастаться рабочими династиями 
и старейшинами, проработавшими на 
этих предприятиях десятки лет.

А еще жители города — очень талант-
ливые люди. Творческая жизнь у нас 
многогранна: вокальные, танцевальные, 
цирковые, театральные коллективы объ-
единяют взрослых и детей под крылом 
Дворца культуры города Кировска.

Мы, ветераны, тоже принимаем в 
жизни города активное участие. Ни 
одно значимое мероприятие не обхо-
дится без нас! Это важно для нас самих 
как пример патриотического отноше-
ния к нашему городу и стране. 

Мы любуемся красотой Кировска! 
В обрамлении величественной Невы в 
городе создается рукотворная красота. 
Мы наблюдаем преображение разных 
его уголков: Центральной площади, Пе-
тровского сквера, Парка культуры и от-
дыха, дорог и тротуаров, развлекатель-
ных городков, детских и спортивных 
площадок. С утра до вечера во дворах 
слышен детский смех — значит, Кировск 
молодеет! Жители радуются жизни, а это 
— главный залог долголетия и процвета-
ния города.

От лица всех ветеранов города мы ис-
кренне признаемся в любви к Кировску. 
Желаем нашему городу экономического 
процветания, интенсивного развития 
культуры и массового спорта, сохране-
ния и упрочения исторического насле-
дия, а землякам — здоровья, счастья, 
успехов и благополучия!

С уважением, 
Совет ветеранов города Кировска 

и поселка Молодцово

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с замечательным 

праздником — 90-й годовщиной 
со дня образования Кировска!

12 июня наш город традиционно празднует день 

своего рождения. Этот праздник объединяет не только 

жителей Кировска, но и тех, кто считает его родиной 

своих предков, кто чувствует сопричастность, нахо-

дясь даже за сотни и тысячи километров. Но, в первую 

очередь, это праздник людей, которые здесь выросли и продолжают своим ежедневным трудом формировать 

успешное будущее Кировска; тех, кто не променяет на огни больших городов мягкий свет фонарей, проби-

вающийся сквозь кроны деревьев в Петровском сквере, прогулки по местам воинской славы и отблески реки 

Невы. Мы живем нашими общими корнями, историей, традициями. И мы их продолжаем!

Любовь, забота и труд, направленные на общее благо, вера в то, что сообща мы достигнем большего, не-

пременно помогут сделать наш город комфортнее для жизни и уверенного будущего наших детей и внуков. 

Город преображается: возводится новое жилье, строятся детские площадки, ремонтируются дворы и дороги, 

благоустраиваются скверы и парки. Уверены, вместе мы сможем реализовать любые задачи, ведь кировчане — 

настойчивые и неравнодушные люди.

Благодарим жителей Кировска, которые делают всё возможное, чтобы наш город был красивым и уютным: 

работников учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства и различных предприятий; предприни-

мателей, педагогов, врачей… Особая благодарность — ветеранам Великой Отечественной войны и труда.

В этот знаменательный день желаем кировчанам крепкого здоровья и благополучия, воодушевления и про-

фессиональных успехов; чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, радостью и уютом; 

чтобы хорошее настроение было постоянным спутником. А нашему общему дому — стабильности, развития и 

процветания! Пусть он хорошеет с каждым годом! С праздником!

Глава МО «Кировск С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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Приневье

На месте нынешнего Балтий-
ского моря около 10 000–7500 
лет назад находился пресновод-
ный Анциловый бассейн (Ан-
циловое озеро). Воды Северного 
моря превратили Анциловый 
бассейн в Литориновое море, 
названное по наименованию 
населявшего его моллюска. По-
сле поднятия суши и глобаль-
ного похолодания около 4000 
лет назад из него образовалось 
Древне-Балтийское море. Воды 
Ладожского озера поднялись и 
затопили узкий перешеек, разде-
лявший реки Мгу и Тосну. В ре-
зультате этого около 4000–4500 

лет назад была образована река 
Нева. В месте прорыва остались 
Ивановские пороги. Нева и ее 
дельта в очертаниях сформиро-
вались около 2500 лет назад. 

В IX веке земли Приладожья 
принадлежали Новгороду и на-
зывались Водской пятиной. Ка-
рельская земля — справа по те-
чению реки, Ижорская — слева. 
Здесь проходил путь «из варяг 
в греки», начало которого про-
легало по Неве. На северном 
участке пути в VIII веке варяги 
и ильменские славяне основали 
важное торговое поселение — 
Ладогу, которая 400 лет была 
центром Южного Приладожья.

В VIII–IX веках восточные 
славяне заселили берега Невы 
и освоили леса на южном по-
бережье Ладожского озера. Сла-
вянское население состояло из 
ильменских словен и кривичей. 
Восточные славяне или русские 
принесли в Приневье значимую 
материальную культуру: пашен-
ное земледелие, высокоразви-
тое мастерство. Отношения с 
местными финно-угорскими 
племенами: чудью, водью, ижо-
рой, весью и карелами — носили 
мирный характер. Местные пле-
мена облагались данью и нарав-
не с русскими находились под 
управлением князей. 

Наш край 
в XIII–XIX веках

Название «Дубровка» (или 
«Дуброва») существовало еще 
пять веков назад: «Дуброва на 
Неве Гридковская на Корель-
ской стороне», и «Дуброва Сель-
цо на Неве на стороне Лопской». 
Также из Новгородских писцо-
вых книг 1500 года известно о 
поселении Дуброва на правом 

берегу Невы, входившем в со-
став Ореховского уезда.

С XIII по XVIII век основная 
борьба за обладание этой терри-
торией шла между Швецией и 
Россией. Приневье и Приладо-
жье неоднократно переходили 
из рук в руки. В период после 
подписания Столбовского мира 
в 1617 году Невский край почти 
на сто лет оказался под швед-
ским владычеством.

В период правления Петра I 
в ходе Северной войны со шве-
дами за возвращение русских 
земель и выход к Балтийскому 
морю 12 октября 1702 года был 
отвоеван Нотебург (Орешек).

В двенадцати верстах от Шлис-
сельбурга недалеко от Невы, на 
лужайке посреди некогда густого 
соснового леса расположено уро-
чище Красные Сосны, где Петр I 
останавливался во время похода 
из Шлиссельбурга к Ниеншан-
цу. Об этом урочище есть и древ-
нейшие языческие предания. 
Красные Сосны были обнесены 
забором, одну из них, что росла 
посреди луга, жители считали свя-
щенным деревом. 

27 февраля 1847 года путилов-
ские крестьяне, братья Николай 
и Михаил Спиридоновы, кото-
рые с детства были наслышаны о 
священных деревьях и походной 
палатке императора, раскинутой 
в урочище, согласно завещанию 
своего отца, каменщика Спири-
дона Кириллова поставили па-
мятник Петру I «на месте его от-

дохновения». Проект утверждал 
лично император Николай I.

Памятник был выполнен из 
путиловской плиты вышиною в 
две сажени с полуаршинном. Он 
представлял собой конической 
формы серый отшлифованный 
камень, вершину которого вен-
чал гранитный шар. Надпись 
на мраморной плите золотыми 
врезными буквами гласила: «Им-
ператору Петру I, отцу отечества, 
в незабвенную признательность 
соорудили братья Спиридоно-
вы». У подножия пирамиды были 
разложены по кругу пять пудо-
вых бомб, очевидно, тех самых, 
что «имели дело» со шведами 
при взятии Нотебурга. Младшие 
два брата Спиридоновы устрои-

ли около Красных Сосен камен-
ную ограду из цокольной плиты, 
выложили из плит тротуар со 
спуском до самой Невы и вывели 
широкую лестницу с пристанью.

Ударная стройка 
двух пятилеток. 
1931–1933 годы

XX век, конец 1920-х годов. 
Благодаря утвержденному В.И. 
Лениным на VIII Съезде Советов 
Плану ГОЭРЛО, началась пона-
чалу казавшаяся утопичной про-
грамма электрификации всей 
страны. Планом предусматри-
валось строительство тридцати 
новых электростанций и соеди-
нение их в параллельную работу. 

Мой город — 
моя история
К девяностолетию со дня основания нашего города админи-
страция МО «Кировск» совместно с музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» подготовила фотодокумен-
тальный проект «Мой город — моя история», представляю-
щий ретроспективу событий, происходивших на Кировской 
земле со времен Приневья, строительства электростанции и 
соцгородков в 1930-е годы и до современности. В проекте де-
монстрируются фотографии из коллекции музея, переданные 
из архива ГРЭС-8 и из личных архивов кировчан. Тринадцать 
стендов, подготовленных в рамках проекта, экспонируются в 
Парке культуры и отдыха города Кировска, где с ним может 
ознакомиться любой желающий.

Команда химзащиты на учениях, 1930-е годыКоманда химзащиты на учениях, 1930-е годы

Строительство 1-го городка, 1930 год

Общий вид строительства дубровской ГРЭС-8, 1931 год
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Промышленные предприятия 
Ленинграда остро нуждались в 
электроэнергии, поэтому было 
принято решение построить 
вблизи города электростанцию, 
которая работала бы на торфе. 
Осенью 1929 года на левом бере-
гу Невы вблизи селения Москов-
ская Дубровка началось строи-
тельство. Жители близлежащих 
деревень: Марьино, Арбузово и 
Московская Дубровка — с боль-
шим энтузиазмом откликнулись 
на призыв принять участие в 
стройке, получившей название 
«Невдубрстрой», и вручную под-
готовили фундамент для буду-
щей станции. 

1 января 1930-го главным ин-
женером строительства был 
назначен автор проекта ГРЭС 
Алексей Антонович Котомин. 
В начале февраля было органи-
зовано Управление строитель-
ства Ленинградской районной 
торфяной электростанции в 
Дубровке на Неве под руковод-
ством В.А. Голубцова. Управле-
ние состояло из теплотехниче-
ской (И.Д. Коц, Б.О. Лошак), 
электротехнической (С.Г. По-
лоцкий, Н.Э. Лемкуль) и строи-
тельной частей (Ф.О. Тейхман, 
Я.Г. Зеликман). Курировал стро-
ительство Сергей Миронович 
Киров, имя которого электро-
станция носит с 1934 года. 

Дубровская ГРЭС №8 — одна 
из первых в нашей стране тор-
фяных электростанций и самая 
мощная в 1930–1940-е годы (208 
кВт). Здесь впервые было ис-
пользовано оборудование толь-
ко отечественного производ-
ства. Для завершения станции 
в рекордно короткие сроки (за 
два года) ее объявили ударной 
стройкой пятилетки.

В начале 1930-х в поселках 
Синявино и Ириновка, а позд-
нее в Назии и Тесове была ор-
ганизована добыча торфа. Эти 
предприятия впоследствии 
стали крупнейшими поставщи-
ками топлива для Дубровской 
ГРЭС.

Вскоре был построен подъ-
ездной железнодорожный путь 
протяженностью 5740 метров от 
9-го километра (Грибное) желез-
нодорожной ветки Мга — Си-
нявино Мурманской железной 
дороги к территории строитель-
ства станции. 

С 13 июня 1931 года начались 
земляные работы по рытью кот-
лована под фундамент котлов 
ГРЭС №8. Именно эта дата счи-
тается днем рождения города 
Кировска. 

Основание главного зда-
ния было сделано по-новому 
и очень прогрессивно: по всей 
котельной уложили сплошную 

железобетонную плиту, а уже на 
нее устанавливали отдельные 
фундаменты, что весьма суще-
ственно ускорило и упростило их 
сооружение. Такая общая плита 
создала свободу в поисках наи-
лучшей расстановки агрегатов по 
машинному залу, что было важно 
ввиду новизны оборудования. 

27 марта 1933 года был включен 
первый турбогенератор высоко-
го давления мощностью 50 тысяч 
кВт. По случаю окончания строи-
тельства первой очереди ГРЭС 
был изготовлен значок, который 
вручался участникам строитель-
ства. 6 ноября 1933-го был запу-
щен второй турбогенератор и дан 
первый ток Ленинграду. Эти сроки 
и сейчас можно считать рекорд-
ными. Тогда они были достигну-
ты благодаря самоотверженному 
труду рабочих, строителей, ин-
женеров и техников энергомаши-
ностроительных заводов и ценой 
жизни многих из них.

С 20 июня 1931-го по 24 июня 
1941-го два раза в неделю издава-
лась газета под названиями «Пу-
стим в срок», «Восьмая ГРЭС» и 
«Энергетик», освещавшая удар-
ную стройку.

Невдубрстрой. 
1929–1941 годы

Первые шестьдесят рабочих, 
завербованные из близлежащих 
деревень, прибыли на стройку 
16 февраля 1930 года. 

В два первых месяца работы 
им пришлось пользоваться на-
емным гужевым транспортом 
крестьян из деревень Марьино, 
Московская Дубровка и Аннен-
ское. Собственный обоз был 
сформирован в мае 1930 года и 
состоял из тринадцати ломовых 
и трех легковых лошадей. 

Весь технический персонал 
был из Ленинграда и квартиро-
вал в деревне Марьино. Контора 
располагалась в здании Беляев-
ской дачи. 

Первыми сооружениями 
стройки стали барак-контора, 
барак-столовая, барак -коопера-
тив, продовольственный ларек, 
склады и телефонная станция. 
В апреле-мае был сдан первый 
городок. К началу 1931 года по-
строили дома первого и второго 
рабочих городков.

Благодаря близости к Ле-
нинграду сравнительно быстро 

решился продовольственный 
вопрос. В апреле 1930 года 
Шлиссельбургский централь-
ный рабочий кооператив открыл 
во временном торговом бараке 
свое отделение. Этот же ЦРК 
содержал первую рабочую сто-
ловую, открытую одновременно 
с магазином. Впоследствии на 
строительстве был организован 
закрытый рабочий кооператив с 
4600 членами, с восемнадцатью 
торговыми точками, шестью 
столовыми и собственными 
землями.

В сентябре 1936 года реше-
нием президиума Мгинского 
райисполкома был создан по-
селковый Совет депутатов тру-
дящихся и Невдубстрой был 
преобразован в рабочий по-
селок. Особое внимание совет 
уделял благоустройству поселка. 
В январе 1936 года в лесопарке 
были выделены 24 гектара для 
создания Парка культуры и от-
дыха работников Невдубстроя. 

За семь лет в сосновом лесу на 
берегу Невы вырос благоустро-
енный соцгородок (бывший 
четвертый рабочий городок). В 
нем насчитывалось уже 120 жи-
лых домов. К ним подводились 
водопровод и паровое отопле-
ние. 

Из воспоминаний 
Александра 
Николаевича 

Агеева, работника 
электроцеха:

«Шумело и гудело во всех 
концах, готовился котлован, 
изготавливались конструкции 
для главного корпуса. Свар-
ки в то время еще не было, 
всё делалось на заклепках. На 
площадке несмолкаемый шум 
был круглые сутки. Строились 
шесть корпусов шлакобетон-
ных домов с 1-го по 11-й по 
улицам Победы и Кирова. Было 
интересно смотреть: снача-
ла вырастал дом деревянный, 
а после на тачках, носилках 
подвозился раствор и быстро 
появлялось четырехэтажное 
здание. Опалубка снималась, 
леса убирались, и дома было не 
узнать…»

Из воспоминаний 
Петра Никифоровича 

Толкачева, 
руководителя группы 
строительного ИКТ 

«Теплопроект»:

«Строительство четырех 
теплобетонных домов затяну-
лось. Бараков Волховского типа 
было тридцать. В 1930 году 
был построен Дом приезжих, 
два барака. Бараки строились 
зимой из сырого леса. Котомин 
жил в таком же бараке…»

В 1938 году была построена 
воздушная канатная дорога, по 
которой в небольших вагонет-
ках золу из-под котла отвозили 
за три километра, на зольную 
сопку. Часть шлака брали стро-
ительные организации для из-
готовления шлакоблоков. Дей-
ствовала дорога ежедневно по 21 
часу в сутки. 

Из воспоминаний 
Варвары Фёдоровны 
Зайцевой, работницы 

партийно-
комсомольского 
актива станции:

«По Неве ходили три пасса-
жирских пароходика. Ползли 
от Ленинграда до Невдубстроя 
три-четыре часа. Еще раз в 
сутки через Мгу ходил паро-
воз, возил два-три вагона. По 
правой стороне Невы ходил па-
ровоз до Дубровки, а через Неву 
— буксир…»

В Невдубстрое были сооруже-
ны водопровод, канализация, 
баня-прачечная, хлебозавод, ти-
пография (где выпускалась газе-
та «Торфяник»), клуб, детский 
сад на 100 детей, торговая сеть... 
Школа на 880 мест была построе-
на в 1939-м. В том же году нача-
лось возведение больницы, поли-
клиники, библиотеки и стадиона. 
Начали говорить об озеленении. 

Продолжение — в следующих выпусках 

газеты, а также на стендах в Парке 

культуры и отдыха города Кировска

Строительство хлебозавода, 1391 год

Клуб, 1933 год

Насыпь под железнодорожные подъездные пути к станции. 1932 год

Транспорт на Ленинград, конец 1939-х - начало 1940х гг. 
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8 июня МБДОУ «Детский сад 
№37 «Ягодка» для обучения 
детей основам программиро-
вания были переданы восемь 
новых планшетов. Подарки 
были приобретены на лич-
ные средства членов партии 
«Единая Россия» сенатора РФ 
Дмитрия Василенко; депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, по-
мощника сенатора РФ Ми-
хаила Коломыцева и главы 
Кировского района Андрея 
Гардашникова. 

Напомним: в преддверии Но-
вого года Дмитрий Василенко, 
Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников посещали детские 
сады Кировска и Шлиссельбур-
га, обсуждая наболевшие вопро-
сы учреждений, и воспитатели 
детского сада «Ягодка» попроси-
ли их о помощи в приобретении 
планшетов для обучения ребят. 
Гости дошкольного учреждения 
услышали их просьбу.

«Мы свои обещания помним 
и выполняем, а то, что касает-
ся детей и их развития, у нас на 
особом контроле», — отметил 
Михаил Коломыцев. Парламен-
тарий подчеркнул, что «Ягодка» 
— очень приятный и благоустро-
енный детский сад, однако фа-
сад здания нуждается в ремонте, 
и обещал подумать, как можно 
этому поспособствовать.

Андрей Гардашников добавил, 
что нужно создавать благопри-
ятные условия для работы вос-
питателей, ведь их труд очень тя-
жел. «Все особенно оценили это 
во время пандемии, когда роди-
телям было сложно справиться 

со своими двумя-тремя детьми, 
у вас же в группах их целых двад-
цать, а то и больше. Огромное 
спасибо за вашу работу!» — ска-
зал глава района.

Также во время визита в дет-
ский сад Михаил Коломыцев 
вручил воспитателю Яне Пав-
ловне Александровой благодар-
ность Законодательного собра-
ния Ленинградской области за 
многолетний добросовестный 
труд в системе дошкольного об-
разования, внедрение новых 
форм и методов работы, обеспе-
чивающих всестороннее разви-
тие воспитанников.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Обещания помним и выполняем

Завершены работы по бла-
гоустройству в сквере на ули-
це Кирова возле музыкальной 
школы.

Подрядчик уже установил ко-
ваные скамейки и урны, а так-
же часть арт-объектов: зеленый 
рояль, в котором уже высажены 
петунии, и фигуру контрабаси-
ста. Скоро здесь появятся новые 
цветники.

Благоустройство приурочено 
к девяностолетию города Ки-
ровска, которое мы отметим в 
ближайшую субботу — 12 июня. 
Работы финансируются из бюд-
жета МО «Кировск».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Сквер наполнился музыкой
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Чтобы добраться из одной части Кировска в другую, нужно 
пройти пешком определенное расстояние. Кому-то это пока-
жется сущим пустяком, а вот для пожилых людей или семей с 
детьми — это долгая дорога. 

Вопрос о необходимости установки скамеек на пешеходных 
маршрутах поднимался уже давно. В этом году его решили 
кардинально — соорудив площадки для установки скамеек 
вдоль дорожек в разных частях города. Так, лавочки появились 
на улице Энергетиков, бульваре Партизанской Славы, Крас-
нофлотской, Советской, Новой улицах, вдоль улицы Набе-
режная, а также на пешеходной тропе, идущей от Новой ули-
цы до бульвара Партизанской Славы. 

Теплая летняя погода распо-
лагает к неспешному отдыху 
в черте города. Чтобы киров-
чане могли насладиться та-
ким времяпрепровождением 
с комфортом, администрация 
МО «Кировск» закупила 20 
лежаков и 10 урн к ним в ком-
плект. Опробовать их можно 
уже сейчас.

Легкие плетеные лежаки так-
же будут выдаваться горожанам 
во временное пользование, от-
мечают в администрации.

В зоне отдыха у воды появились лежаки

Скамейкам быть!

Новостная лента пестрит но-
востями о благоустройстве и 
декоративном оформлении 
города. Предлагаем вам со-
вершить обзорную прогулку 
и осмотреть все обновленные 
уголки нашего города. А мы 
подскажем, какой маршрут 
выбрать.

Парк культуры 
и отдыха

Советуем вас заглянуть в го-
родской парк на Невы, ведь там 
есть на что посмотреть.  Юные 
кировчане уже оценили двух 
радужных единорогов, поселив-
шихся в детском городке. Эти 
фигуры городу в честь юбилея 
подарили предприниматели.

Но Парк культуры и отдыха 
подойдет и для тихих прогулок. 
На днях рядом  с яблоневой ал-
леей появились столы для игры в 

шахматы. Приглашаем кировчан 
использовать их по назначению: 
отыскать в шкафу шахматы и 
вызвать на поединок соседа или 
школьного друга.

Для неспешного отдыха от-
лично подойдет уединенный 
уголок парка со скамейками и 
лебедями. Буквально вчера там 
установили две декоративные 
вазы, в которых со дня на день 
появятся живые цветы. 

Сквер на Новой улице

Каждый сквер и парк города 
обретает свой уникальный об-
лик. Например, в сквере у дома 
№ 16 по улице Новая заверша-
ется благоустройство. Пеше-
ходные дорожки вымостили 
брусчаткой, вдоль улицы уже 
установили скамейки с резны-
ми перголами. А на круглой 
площадке появился арт-объект 
в виде зеленого яблока, отсы-
лающего нас к преобладающим 
в скверике деревьям - яблоням.

Арка со львами 

Напротив сквера, на  проти-
воположной стороне дороги, 
находится двор по улице Новая 
дд. 3, 7. Он заметно преобразил-
ся за счёт нового оборудования, 
установленного . Но изначаль-
но он был уникален благодаря 
старому кирпичному городку с 
арками и расписанными стена-
ми. 

Немного в отдалении вы уви-
дите декоративную арку со 
львами. Она находилась в пло-
хом состоянии не только из-за 
облупившейся штукатурки, из 
конструкции вывалилась часть 
кирпичей. Однако теперь можно 
не переживать за судьбу краси-
вейшей арки. На фото вы може-
те видеть процесс её восстанов-
ления. Работы выполняются из 
бюджета МО "Кировск" к 90-ле-
тию города.

Гуляйте больше, проводите 
время с семьей и наслаждайтесь 
видами любимого города.

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»

Кировск наводит лоск к юбилею
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Наш родной Кировск. Его нельзя не 
любить! Компактный, по-домашнему 
уютный. Каждого кировчанина и гостя 
сразу при выходе из автобуса встре-
чает парк на берегу Невы. На душе 
тут же становится тепло: тебя здесь 
ждут! Так и хочется крикнуть во весь 
голос: «Я люблю тебя, мой город!» На 
свете немало людей, которые посвя-
тили родному Кировску свои стихи. И 
здесь мы хотим представить тех, кто 
причастен к составлению совместной 
оды нашему городу-юбиляру «России 
гордая частица».

Людмила Трофимовна КИЦЮК. Коренная 
жительница Кировска (Невдубстроя). Окончила 
ЛГИК имени Н.К. Крупской. Тридцать три года 
проработала библиотекарем, в том числе и в 
нашей центральной библиотеке. Издала сбор-
ник стихов и песен «Город детства». Душевно 
исполняет их, подыгрывая себе на гитаре, — 
делится своим творчеством с окружающими. 
Весьма интересная, творческая личность — на-
стоящая кнИгиня.

Нина Ивановна УСКОВА-ШОНИНА. Уро-
женка Ленинградской области. Преподавала 
физику и математику. Отличник народного об-
разования. Издала сборник стихов «С любовью 
к России», экземпляр которого находится в лич-
ной библиотеке Президента РФ В.В. Путина. Ее 
стихотворение о Кировске взято на вооружение 
Союзом композиторов России. Большое внима-
ние уделяет военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. За популяризацию своих стихов 
имеет дипломы от Севастопольского и Санкт-
Петербургского Нахимовских военно-морских 
училищ.

Нина Казимирована РАСПОПОВА. Окон-
чила консерваторию, работала педагогом и 
концертмейстером в Куйбышевском оперном 
театре. Двадцать пять лет преподавал в детской 
музыкальной школе города Кировска. Со свои-
ми учениками участвовала в музыкальных кон-
цертах в России, Финляндии, Болгарии, Поль-
ше. Часто выступала со своими композициями 
в шефских концертах. С выходом на пенсию 
творческую деятельность не прекратила: по-
прежнему участвует в концертах, публикуется в 
прессе. Сейчас готовит к печати сборник стихов 
и прозы.

Вера Петровна ЛАНДЫШЕВА. Окончила 
техникум пищевой промышленности и Поли-
технический институт. Прошла путь от техно-
лога до главного инженера. Работала на заво-
де «Ладога» начальником отдела охраны труда 
и техники безопасности. Член ЛиТО «Невские 
берега». Печаталась в сборнике «Родники», в 
газетах «Ладога» и «Неделя нашего города».

Маргарита Ефимовна СВАТКОВСКАЯ. Со-
рок пять лет проработала на ниве просвещения 
в должностях преподавателя истории и завуча 
колледжа. Отличник народного образования. 
Печаталась в сборниках «Стихи педагогов-
ветеранов», «Я — учитель». Ее статьи перио-
дически публикуются в газетах «Ладога» и 
«Неделя нашего города». Принимает активное 
участие в творческой жизни Кировска.

Очень приятно, что кировский самодеятель-
ный творческий ансамбль «Задоринка» под ру-
ководством креативного руководителя Людмилы 
Петровны Чумачковой прославляет наш славный 
город, исполняя на концертах песни о Кировске 
таких местных авторов, как В.П. Ландышева, 
М.Е. Сватковская, Н.И. Ускова-Шонина.

Владимир Всеволодович САФОНОВ. 
Инженер-строитель, возводил объекты в семи 
районах 47-го региона, руководил вводом вто-
рого корпуса завода «Ладога». Почетный строи-
тель России. Член ЛиТО «Невские берега». 
Член Российского союза писателей. Издал пять 
книг. Поэт гражданского звучания.

Алексей Васильевич МИНАЕВ. Участник 
Второй мировой войны. Окончил Военно-
медицинскую академию имени С.М. Кирова, 
полковник медицинской службы в запасе. В Ки-
ровске проживает с 1991 года. Будучи в возрас-
те 95 лет, остается человеком с активной жиз-
ненной позицией. Мудрый наставник молодежи. 
Все свои мысли, душу изливает через стихи. 
Издал шесть сборников стихов (особенно пре-
красен тот, что называется «Лебединая песня»). 
О себе говорит так:

К поэтам никогда себя не причисляю — 
Стихи мои не велики.
Они — рифмованные мысли,
Но это тоже состояние души.

Прочитав восторженные, задушевные стихи 
вышеуказанных авторов о нашем прекрасном 
городе, я с одобрения творческой группы под 
руководством Людмилы Никандровны Пожар-
ской попыталась срифмовать четверостишие из 
каждого стихотворения в совместное посвяще-
ние любимому Кировску к его девяностолетию.

РОССИИ ГОРДАЯ ЧАСТИЦА

Компактный, камерный, уютный и зеленый
Раскинул крылья на реке Неве.
Кто пишет о тебе? В тебя влюбленный!
За близость Петербургу и самой Москве.

Из поселка Невдубстроя 
Он поднялся и сквозь лес
Брату Питеру во славу
Имеет свой свет восьмая ГРЭС.

Он помнит годы грозные войны,
Когда земля под взрывами стонала.
Хоть не было ни в чем его вины,
Судьба щадить его не пожелала.

Над Невою закат догорает,
И березки устроились в ряд.
Видят все, как земля расцветает,
Где снаряды летали, как град.

По улице Победы 
Я медленно пройдусь,
Отцам нашим и дедам
Я в мыслях поклонюсь

За жизнь, за этот город,
За зори над Невой.
Спасибо, что ты молод.
Спасибо, что живой!

Город встал молодой — 
И исчезли все беды.
Аркой мост над Невой,
Шпиль над ним в знак Победы.

Теперь из окон квартиры
Над быстрой широкой Невой
Я вижу как будто полмира,
Что связаны с этой рекой.

Так расти и цвети над Невою
Славный Кировск — наш город-музей,
А Россия к тебе — всей душою:
Ты достоин салюта огней!

Славный наш, любимый, милый край,
Нашей России гордая частица!
Живи, трудись, расти и процветай!
Пусть счастливо сияют наши лица!

Маргарита Ефимовна Сватковская, 

член творческой группы по подготовке к юбилею 

города Кировска

Ода А. С. Пушкину
О, Пушкин славный! Всеми так любимый!
Летит, звучит по всей земле твоя строка!
В словах и мыслях ты непобедимый!
Как гений выше всех поэтов на века!

Жил мальчик шустрый, русый и кудрявый.
Любил Захарово — свой домик на холме
С веселым садом, рощею тенистой,
Где кленов строгий ряд желтеет в тишине.

Дружил с природою и розы поливал,
В тени дубов среди лугов тропой бежал.
В минуты вдохновенья — стихи писал
И, сидя у камина, задумчиво мечтал.

В кругу друзей в лицее Пушкин возрастал,
Среди дворцов и парков Царского Села.
Державин сам его приметил и понял,
Здесь быстро пышно его лира расцвела.

Воспел свободу миру и народам,
Позор законов и порок земных царей,
Любовь большую, жизнь под небосводом,
Святое братство преданных своих друзей!

Детей любил! Какие сказки им дарил!
Все знают милую Людмилу и Руслана,
Зеленый дуб, где кот ученый говорил;
Поймать мечтают рыбку золотую с океана.

Как пылко, страстно он жену любил,
Какие песни и стихи ей посвятил!
«О, как мучительно тобою счастлив я!» — 
Писал он так с восторгом упоенья.

Наш Пушкин милый, царями так гонимый,
Был выслан на Кавказ — владенья диких,
В село под Псков, где прах родных незримый
И где впитал он дух Руси крестьян простых.

Вникаем в суть твоих глубоких мыслей
О жизни лучшей и любви всегда святой,
Страдаем вместе с Ленским и Татьяной — 
Роман «Онегин» стал всем книгою родной.

Гремит наш Пушкин музой непокорной
По всей Руси большой, среди богатырей.
Как гений мудр и в мыслях незабвенный!
Твой пьедестал стал вечным — выше всех царей!

Нина Ускова-Шонина

Кировск, воспетый поэтами

Уважаемые 
собственники квартир 

и наниматели жилья 
в многоквартирных 

домах поселка 
Молодцово!

Информируем вас о том, 
что АО «ЛОТЭК», по своей 
инициативе, прекратило экс-
плуатацию газовой котельной 
по адресу: пос. Молодцово, 
Центральная ул., 66. С 1 июня 
2021 года ресурсоснабжающей 
организацией, обеспечиваю-
щей теплоснабжение и горячее 
водоснабжение многоквар-
тирных домов и бюджетных 
учреждений поселка Молод-
цово, является муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Спецтранс города Кировска».

Обратите, пожалуйста, 
внимание на то, что в кви-
танции на оплату отопления 
и горячего водоснабжения в 
качестве поставщика тепло-
вой энергии и ГВС, начиная 
с июня 2021 года, будет ука-
зываться МУП «Спецтранс 
города Кировска».

Вся необходимая инфор-
мация в соответствии с зако-
нодательством РФ опублико-
вана на официальном сайте 
муниципального образования 
«Кировск» www.kirovsklenobl.
ru в разделе «ЖКХ».
Директор МУП «Спецтранс города 

Кировска» В.С. Кузыбаев. 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 июня 2021 года № 441

Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 33  Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областным зако-
ном Ленинградской области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров и городских посел-
ков муниципальных образований Ленинградской области», решением 
совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25 января 2018 года 
№ 5 «Об организации участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории административного центра 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложением опубликовано 10 июня 2021 года в 
сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Меломаны нашего го-
рода и окрестностей 
беспокоятся за судьбу 
фестиваля живой музыки 
«На Кировской волне», 
учрежденного админи-
страцией МО «Кировск» 
еще в 2012 году. В 2020-м 
мероприятие не проводи-
лось согласно требова-
ниям Роспотребнадзора 
в связи с опасностью рас-
пространения коронави-
русной инфекции. 

В этом году, посколь-
ку администрация МО 
«Кировск» не располага-
ла сведениями о посла-
блении ограничитель-
ных мер, а подготовку к 
фестивалю нужно было 
начинать еще в конце 
2020-го — начале 2021-го, 
было принято решение 
не задействовать ресурсы 
и средства на организа-
цию мероприятия. Од-
нако при благоприятной 
эпидемиологической об-
становке в 2022-м про-
ведение фестиваля «На 
Кировской волне» будет 
возобновлено. 

«Мы все надеемся, что в 
юбилейный год — десять лет 
с момента первого фестиваля 
— KirovskFEST снова собе-
рет ценителей живой музыки 
всех направлений на откры-
той сцене в Парке культуры 
и отдыха города Кировска. 
Тем более что к оргкомитету 
еще в прошлом году пожела-
ли присоединиться несколько 
членов депутатского корпуса 
нашего муниципального обра-
зования», — прокомменти-
ровала глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Нико-
лаевна Кротова.

Дополнительно сообща-
ем, что группа «Музыкаль-

ный фестиваль «На Ки-
ровской волне» ВКонтакте 
больше не может считаться 
официальным публикато-
ром новостей, так как ад-
министратор сообщества 
не является организатором 
мероприятия. Все вопросы 
по организации и проведе-
нию KirovskFEST’а можно 
задать учредителю конкур-
са — администрации МО 
«Кировск» в официальной 
группе ВКонтакте vk.com/
mokirovsk или через элек-
тронную приемную на сай-
те kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Сообщение о технической ошибке
В опубликованном 27 мая 2021 года в газете «Неделя нашего города» 

(выпуск №20 (433)) и сетевом издании ННГ+ заключении по результатам 
общественных обсуждений от 20.05.2021 допущена техническая ошибка: в 
19-й строке слова «Протокол №3 от 20.04.2021» нужно заменить на «Про-
токол №3 от 20.05.2021».

KirovskFEST жив?
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители и 
гости муниципального 

образования «Кировск»!
Согласно постановлению от 16.04.2021 №282 «О запре-
щении проведения палов сухой травы на территории МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» в связи с началом пожароопасного периода 
запрещается выжигание стерни, сухой травы и бытового му-
сора вблизи полей, лесных посадок, лесов, обочин дорог, а 
также на земельных участках, расположенных на всей терри-
тории МО «Кировск», независимо от форм собственности. 

На нарушителей в соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» может 
быть наложен штраф:

• на физическое лицо — от 2000 до 3000 рублей;
• на должностное лицо — от 6000 до 15 000 рублей;
• на юридическое лицо — от 150 000 до 200 000 рублей.
Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Помните, что легче предупредить появление неконтролируемого 
огня, чем потушить его. 

Администрация МО «Кировск» 

В первых числах июня состоя-
лось заседание инициативной 
комиссии города Кировска, 
действующей в рамках об-
ластного закона Ленинград-
ской области №3-оз «О 
содействии населению в осу-
ществлении местного самоу-
правления в иных формах на 
территории административ-
ных центров муниципальных 
образований Ленинградской 
области». Активные кировча-
не решали, какие улучшения 
они хотят инициировать в го-
роде в 2022 году.

Как заметили члены комис-
сии, сейчас в Кировске ведет-
ся очень много разнообразных 
работ по благоустройству. Даже 
прошлогоднее пожелание об 
установке скамеек вдоль пеше-
ходных дорожек было учтено и 
исполнено администрацией МО 
«Кировск». Однако проблемные 
места, куда стоило бы направить 
финансирование, еще есть. 

Так, в ненормативное со-
стояние пришло дорожное по-
крытие Набережного переулка. 
Рядом находится остановочный 
пункт общественного транс-
порта, которым пользуется весь 
микрорайон, а бетонные плиты, 
которыми в свое время была вы-
ложена дорожка к остановке, 
не соответствуют современным 
представлениям о городской 
среде. 

Также, по решению комис-
сии, в 2022 году на правой сто-

роне переулка появится пеше-
ходная дорожка. Сейчас там 
имеется тропинка, которой 
активно пользуются сотруд-
ники ПАО «Завод «Ладога» и 
другие горожане, что говорит 
о востребованности маршру-
та. Дорожка будет удобна для 
тех, кому нужно будет попасть 
в детские образовательные и 
оздоровительные центры, сто-
матологию, магазины и другие 
предприятия бытового обслу-
живания. 

Памяти И. В. Волковой

На 59-м году жизни скончалась Ирина Валентиновна 
Волкова. Она была очень светлым, добрым и красивым 
человеком.

Совет ветеранов города Кировска выражает искренние 
соболезнования ее матери Валентине Георгиевне Волко-
вой и всем, кто знал и помнит Ирину. 

Совет ветеранов города Кировска

С глубоким при-
скорбием сообщаем, 
что 7 июня 2021 года 
от тяжелой продол-
жительной болезни 
скончалась бывший 
начальник отдела №9 
Управления Федераль-
ного казначейства по 
Ленинградской обла-
сти Ирина Валентинов-
на Волкова. 

И.В. Волкова роди-
лась 12 августа 1962 
года в городе Пе-
трокрепость Ленин-
градской области. В 
1984-м окончила Ле-
нинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени финансово-
экономический инсти-
тут имени Н.А. Возне-
сенского. В том же году 
начала свою трудовую 
деятельность, став экономистом планово-экономического 
отдела в ПО «Севэнергостройпром». С 1990-го по 1994-й 
была начальником отдела планирования доходов бюдже-
та и экономического анализа в Кировском городском фи-
нансовом отделе; с 1994-го по 2012-й — руководителем 
отделения по Кировскому району Управления Федераль-
ного казначейства по Ленинградской области; с 2012-го 
по 2019-й — начальником отдела №9 Управления Феде-
рального казначейства по Ленинградской области. Ирина 
Валентиновна являлась специалистом высокой квали-
фикации, обладавшим глубокими знаниями бюджетно-
го процесса и функционирования казначейской системы 
исполнения бюджетов. Она обеспечивала выполнение на 
высоком уровне задач и функций УФК по Ленинградской 
области на территории Кировского муниципального райо-
на. 

Профессионализм, внимательное отношение к людям 
снискали И.В. Волковой заслуженное уважение и авто-
ритет среди коллег, сотрудников учреждений и организа-
ций, обслуживающихся в отделе №9. Своими знаниями и 
опытом Ирина Валентиновна щедро делилась с молодыми 
сотрудниками, много времени уделяла вопросам подготов-
ки кадров и повышению их квалификации. Трудовой путь 
И.В. Волковой отмечен ведомственными наградами, гра-
мотами и благодарностями. 

Ирина Валентиновна была любящей дочерью. 
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших серд-

цах. 
Руководство Управления Федерального казначейства по Ленобласти Коллектив 

сотрудников, товарищи по работе, друзья

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ВОЛКОВА

(1962–2021)

Кировчане выбрали проект 
благоустройства 

Ладожского променада
30 мая сайт 47.gorodsreda.ru 
принял последние голоса за 
проекты благоустройства. На 
подготовку итоговых протоко-
лов муниципалитетам была дана 
неделя. Итак, выбор сделан!

Муниципальное образование 
«Кировск» выдвинуло на го-
лосование два дизайн-проекта 
благоустройства променада на 
Ладожской улице с устройством 
велодорожки, зон отдыха и объ-
ектами для фотографирования. 
Ознакомиться с проектами и 
сделать выбор мог любой граж-
данин в возрасте от 14 лет. Всего 
в голосовании приняли участие 
2756 человек.

Лучшим по результатам го-
лосования был признан проект 
№2. По задумке дизайнера, на 
променаде появятся дополни-
тельное декоративное освеще-
ние, зоны отдыха со скамей-
ками, городскими качелями и 
даже уличный батут. Контей-

нерные площадки, располо-
женные в зоне благоустройства, 
предполагается отгородить де-
коративной стеной из габионов 
(металлической сетки, напол-
ненной камешками). Преду-
смотрено также дополнитель-
ное озеленение.

Проект будет реализован в 

2022 году по приоритетной фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», которая подразумева-
ет софинансирование из фе-
дерального, регионального и 
местного бюджетов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Инициативная комиссия 
определилась с планами на 2022 год

В Кировске прошли соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу среди подразделений 
территориального пожарно-
спасательного гарнизона. 

Среди участников были пред-
ставители Главного управления 
МЧС России по Ленинградской 
области, ГКУ «Леноблпожспас» 
и добровольной пожарной охра-
ны.

Победители в общекоманд-
ном зачете: команда Подпорож-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона — 1-е место, ко-
манда Гатчинского пожарно-
спасательного гарнизона — 2-е 
место и команда Волховского 
пожарно-спасательного гарни-
зона — 3-е место.

Пожарные пробежали кросс
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КАЛЕЙДОСКОП

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

МЕСТО СВОБОДНО 

09.06.2021

с 90-летием Александру Андреевну ЛЫЧКОВУ, 
с 80-летием — Зинаиду Филипповну КОНДРАШОВУ 

и Эльвиру Дмитриевну РЫЖКОВУ, 
с 65-летием — Галину Сергеевну ПУХОВУ.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области (г. Кировск, Новая ул., 1) депутаты совета депутатов МО «Кировск» про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

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, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату. 

10 июня – депутат 
МО «Кировск»  

Андрей 

Борисович 
БЕЛЯКОВ

(округ №12) 
с 16 до 18 часов.

11 июня – депутат 
МО «Кировск» 

Сергей 

Анзорович 

ГАБУЕВ 
(округ №14) 

с 10 до 12 часов.

16 июня – депутат 
МО «Кировск» 

Светлана 

Николаевна 
МУХИНА 

(округ №11) 
с 16 до 18 часов.

17 июня – депутат 
МО «Кировск» 

Денис 

Евгеньевич 

ПЕТРОВ 
(округ №13) 

с 10 до 12 часов.

18 июня – депутат 
МО «Кировск» 

Алексей 

Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 

(округ №16) 
с 15 до 17 часов.

4 июня в администрации 
МО «Кировск» были под-
ведены итоги конкурсов, 
посвященных 90-й годов-
щине со дня образования 
города Кировска.

Конкурс на лучший дет-
ский рисунок «Кировск бу-
дущего»

Возрастная группа 5–8 
лет:

1-е место — Михаил Скуб-
ченко (МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№32 «Сказка»);

2-е место — Александр 
Антонов (МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида 
№32 «Сказка»); 

3-е место — Ольга Богда-
нова (Мгинская ДХШ);

специальный приз главы 
МО «Кировск» — Никита 
Богановский (МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного 
вида №32 «Сказка»);

специальный приз главы 
администрации МО «Ки-
ровск» — Максим Колесов 
(МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №32 
«Сказка»).

Возрастная группа 12–15 
лет:

1-е место — Арина Ды-
менко.

Фотоконкурс «Город Ки-
ровск глазами жителей»

1-е место — Игорь Ивано-
вич Полухин, «Парк».

2-е место — Егор Игоре-
вич Кузьмин, «Правый бе-
рег».

3-е место — Надежда Ген-

надьевна Ярковец, «Ки-
ровск на закате дня».

Номинация «Народная 
любовь» — Евгения Дмитри-
евна Володина, «Встретимся 
у Невы».

Специальный приз гла-
вы администрации МО 
«Кировск» — Станислав 
Юрьевич Сенин, «Новый 
год».

Конкурс на лучший 
сувенир декоративно-
прикладного и изобра-
зительного искусства 
«На память возьми суве-
нир…»

1-е место — Юлия Алек-
сандровна Белова.

2-е место — Надежда Ген-
надьевна Ярковец.

3-е место — Татьяна Ни-
колаевна Богомолова.

Конкурс видеороликов 
«#Кировск90»

1-е место — коллектив 
МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №32 
«Сказка».

2-е место — Дмитрий 
Александрович Широкин.

Администрация МО «Ки-
ровск» выражает благодар-
ность всем, кто откликнулся 
и принял участие в конкур-
сах, проявив свой талант. 
Желаем вам творческих 
успехов, фантазии и мастер-
ства!

Награждение победителей 
состоится 12 июня в Парке 
культуры и отдыха города 
Кировска, где будет органи-
зована виртуальная выстав-
ка работ участников конкур-
сов.

Жюри выбрало лучшие работы конкурсантов

Участвуем всей семьей
13 июня на базе стадиона имени Ю.А. Морозова 

пройдут ежегодные семейные соревнования 
«СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ». 

К участию приглашаются се-
мейные команды, состоящие из 
трех-четырех человек с детьми 
в возрасте от 7 до 10 лет.
Регистрация — в 10.30
Открытие соревнований — в 11.00. 
Соревнования — с11.15 до 12.45 
Награждение — с 13.00 до 13.15 

Все члены команд должны иметь спортивную форму и обувь. 

Подать предварительную заявку на участие можно 
по телефону +7 (921) 796-90-42 или 

электронной почте yackovleva.nat@yandex.ru.

В Кировске поздравление 
ветеранов со значимыми в 
их жизни датами стало уже 
доброй традицией. 7 июня 
знаменательное событие — 
95-летие — отпраздновала 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, добрый и душев-
ный человек Галина Михай-
ловна Перцовая. 

Юбиляра пришла поздравить 
заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» Елена Сер-
геева. Гостья вручила Галине 
Михайловне цветы и подарки. 

Г.М. Перцовая — пример чело-
века, которого отличают огром-
ная работоспособность, чест-
ность, порядочность. Большую 
часть жизни она проработала 
на кафедре иностранных язы-
ков в Государственной морской 
академии имени адмирала С.О. 
Макарова, в совершенстве знает 
английский и немецкий языки. 
Лишь после девяностолетия Га-
лина Михайловна вышла на за-
служенный отдых и переехала 
из Санкт-Петербурга в Кировск, 
где окружена любовью и заботой 
родственников. 

Она была искренне рада по-
здравлениям и оказанному 
вниманию, с удовольствием 
вспомнила молодые годы, 
рассказала несколько удиви-
тельных историй из жизни и 
зачитала стихотворения клас-

сиков на русском и немецком 
языках. 

Желаем Галине Михайловне 
доброго здоровья, жизненных 
сил, тепла и внимания со сторо-
ны близких!

Галине Михайловне Перцовой — 95!


