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Первой точкой маршру-
та главы региона стал музей-
заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда». Делегация озна-
комилась с экспозицией между-
народного проекта «Слово по-
бедителя. Блокада», в рамках 
которой состоялась приурочен-
ная к 80-й годовщине начала 
блокады Ленинграда встреча с 
представителями общественных 
организаций Республики Казах-
стан и Киргизской Республики.

Следующим пунктом ра-
бочего визита стал новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Губернатор и юные 
воспитанники Кировской спор-
тивной школы стали первыми, 
кто оценил новый объект. Двухэ-
тажное здание с универсальным 
игровым залом занимает пло-
щадь в 1157,80 кв.м. На первом 

этаже расположен зал художе-
ственной гимнастики, на втором 
— зал общей физической подго-
товки для групповых занятий с 
элементами борьбы, зал хорео-
графии, раздевалки и душевые. 

Далее делегация направилась 
к новой современной котель-
ной ООО «Дубровская ТЭЦ», 
которая заменит собой старое 
оборудование станции. Автома-
тизированная газовая котельная 
мощностью 180 Гкал/час постро-
ена в рамках инвестиционной 
программы для бесперебойного 
обеспечения тепловой энергией 
жителей города с населением 
более 26 000 человек. 

Завершился рабочий визит 
главы региона на Центральной 
площади, где совсем недавно 
был завершен второй этап бла-
гоустройства по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Здесь впервые в Кировске по-
явился памп-трек для катания 

на скейтбордах и роликах, а на-
кануне открылась игровая зона с 
детскими городскими батутами, 
игровым комплексом с трубой-
норкой и мини-скалодромом, 
большим количеством скамеек и 
навесом от солнца.

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова также 
ознакомила губернатора с ито-
гами работы по строительству 
скейт-парка. Подрядная орга-
низация уже сняла ограждение 
с объекта, навела лоск перед от-
крытием.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Насыщенная 
рабочая поездка
7 сентября Кировск с рабочим визитом посетил губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко и вместе 
с депутатом Государственной Думы Светланой Журовой и 
депутатом Законодательного собрания ЛО Михаилом Ко-
ломыцевым, руководителями района и города побывал на 
нескольких важных объектах. 
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Предпринимателям Ленин-
градской области уже выданы 
820 паспортов коллективного 
иммунитета к COVID-19. За 
первые десять дней сентября 
количество полученных до-
кументов увеличилось почти 
в два раза — в этот период 
было оформлено 394 паспор-
та в дополнение к уже выдан-
ным ранее 426.

Лидером по-прежнему оста-
ется Лужский район — 143 па-
спорта. Также в первой пятерке 
районов — Выборгский (101), 
Всеволожский (87), Гатчинский 
(85) и Тосненский (60) райо-
ны. Минимальные показатели у 
Подпорожского и Волосовского 
районов — 6 и 4 паспорта соот-
ветственно.

В разрезе отраслей ситуация 
остается прежней: больше всего 
— 384 паспорта (47% от обще-
го количества) — оформлено в 
сфере торговли; в сфере обще-
пита — 140 (17%), также ковид-
паспорта оформили 90 органи-
заций бытового обслуживания, 
87 из сферы образования, 112 
из других сфер деятельности и 
7 производственных предприя-
тий.

Паспорт коллективного 
иммунитета к COVID-19 вы-
дается при условии, что не 
менее 60% сотрудников пред-
приятия прошли вакцина-
цию или 80% работников со-
ставляют вакцинированные, 
перенесшие COVID-19 ме-
нее шести месяцев назад или 
имеющие медицинские про-
тивопоказания к проведению 
вакцинации. Наличие такого 
документа дает возможность 

предприятиям сферы обще-
пита, дополнительного об-
разования, музеям, фитнес-
клубам и салонам красоты 
работать без ограничений по 
численности обслуживае-
мых посетителей, предусмо-
тренных антиковидным по-
становлением правительства 
Ленинградской области. Так-
же предприятиям общепита 
в красной зоне при наличии 
ковид-паспорта разрешено 
работать до двух часов ночи.

Паспорт заполняется по фор-
ме, установленной постанов-
лением, затем с приложением 
подтверждающих документов 
направляется в орган местного 
самоуправления и заверяется 
Роспотребнадзором. Выдается 
готовый документ в течение трех 
дней. Форму паспорта можно 
заполнить или скачать на сайте 
813.ru.

По инициативе детского ом-
будсмена Анны Кузнецовой, 
в новом учебном году во всех 
школах РФ начали действо-
вать системы воспитания. О 
том, как принятые в закон 
поправки отразились на об-
разовательных учреждени-
ях 47-го региона, рассказал 
председатель Комитета об-
щего и профессионального 
образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов.

По его словам, тот, кто гово-
рит о том, что школа не должна 
заниматься воспитанием, не по-
нимает, какой смысл кроется за 
этим понятием. «Школы Ленин-
градской области всегда занима-

лись воспитанием детей, даже в 
1990-е годы. Сегодня не все по-
нимают, что такое воспитание. 
Это не разделение на черное и 
белое или попытки ограничить 
ребенка в чем-то. Школьное 
воспитание — комплексное по-
нятие, куда входят комфортная 
среда, человечность и условия, 
способствующие развитию лич-
ности, — отметил С.Тарасов и 
добавил, что воспитание так-
же напрямую связано с детской 
безопасностью. — В преддверии 
начала учебного года мы прини-
мали всероссийский съезд упол-
номоченных по правам ребенка. 
Анна Кузнецова высоко оценила 
пилотную программу 47-го ре-
гиона по безопасности детства. 
Воспитание — это безопасность. 
Оно помогает найти ответ на та-
кие вызовы современности, как 
буллинг и многие другие».

Глава комитета также под-
черкнул, что в основе системы 
воспитания лежит гибкость, 
она не терпит принуждения. 
Например, в Ленобласти всег-
да уделяли особое внимание 
истории не только России, но 
и региона, любви к малой Ро-
дине. Возможно, именно поэ-
тому многие молодые ленин-
градцы возвращаются в регион 
даже после обучения в ведущих 
вузах страны. «Благодаря ста-
раниям омбудсмена практика 
школьного воспитания рас-
пространена на всю страну. 
Почему это удалось сделать 
именно сейчас? Возможно, 
причина в том, что Анна Куз-
нецова не просто должностное 
лицо, но и многодетная мама, 
которая хорошо ориентируется 
в таких вопросах», — добавил 
С.Тарасов.

На поле у деревни Виллози 
Ломоносовского района рекон-
струировали легендарный бой, 
в котором рота старшего лей-
тенанта Зиновия Колобанова 
сражалась с превосходящими 
силами противника. Бой прои-
зошел в августе 1941 года. Тогда 
только экипажем танка Коло-
банова были подбиты 22 немец-
ких танка, а всего рота из пяти 
советских танков КВ-1 лейте-
нанта Колобанова подбила 43 
немецких танка. Немцы были 
остановлены и на несколько 
дней прекратили наступление, 
в результате чего были выиграно 
драгоценное время для создания 
новой линии обороны и город 
Ленинград удалось удержать. 
Уничтожение в одном бою 22 
танков противника является аб-
солютным мировым рекордом, 
не превзойденным до сегодняш-
него дня.

«Мы так долго к этому шли, 
потому что вокруг подвига Ко-
лобанова очень много историй. 
С одной стороны — это история 
подвига, с другой — это история 
недооцененного подвига, пото-
му что в дальнейшем звание Ге-
роя Советского Союза давали за 
меньшее количество подбитых 

немецких танков. Но мы должны 
понимать, что тогда была другая 
ситуация для Красной Армии: 
мы отступали, немцы давили. 
Очень сложно было правильно 
оценивать то, что происходили 

вокруг. Кроме того, нужно еще 
знать характер самого Колоба-
нова. Это был командир с харак-
тером! Для ленинградцев, гат-
чинцев бой танкистов Зиновия 
Колобанова — одно из знаковых 

событий начала битвы за Ленин-
град, когда казалось, что идет 
непобедимая армада, но один 
танк расстрелял целую колонну 
фашистской техники. Это, дей-
ствительно, подвиг, оставшийся 
в истории, в памяти поколений. 
Мы долго готовились вместе с 
командой реконструкторов и 
теми, кто занимается восстанов-
лением техники, чтобы повто-
рить этот бой. Самым главным 
был вопрос с техникой. Нужен 
был именно тот танк — КВ-1, 
непобедимый «Клим Вороши-
лов», которого не брал в начале 
войны ни один немецкий сна-
ряд. Во время знаменитого боя 
в него попали не менее 150 раз, 
но машина выдержала и помогла 
разбить фашистов! — проком-
ментировал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко. — Даже 
будучи лишь зрителем рекон-
струированного боя, понима-
ешь, насколько это было жутко 
и страшно, насколько такие со-
бытия действуют на психику. А 
когда осознаешь, что это были 
простые ребята, которые под-
нимались в атаку, шли в бой за 
Родину и погибали, понимаешь, 
что понятия «подвиг», «любовь к 
Родине» и «патриотизм» не про-

сто громкие слова». 
В отличие от знаменитого сра-

жения 1941 года армии рекон-
структоров, разумеется, бились 
не насмерть. В остальном же 
была выдержана историческая 
точность — всё как восемьдесят 
лет назад: оружие, танки, обмун-
дирование солдат и, конечно же, 
главный герой — воссозданный 
по чертежам и найденным эле-
ментам танк КВ-1. 

«Почему мы победили в Вели-
кой Отечественной войне? По-
тому что на нашей стороне была 
правда. Потому что наш народ в 
самые сложные периоды исто-
рии объединялся и побеждал. 
Потому что наша страна пода-
рила миру настоящих защитни-
ков, героев, воинов, таких как 
Зиновий Колобанов. И теперь 
это уже наш долг — хранить па-
мять о подвиге дедов и прадедов. 
Пусть эта реконструкция станет 
напоминанием о том, как важно 
хранить мир, в котором мы се-
годня живем и который достался 
нам такой ценой», — отметила 
руководитель всероссийского 
движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова, прибыв-
шая на реконструкцию вместе с 
командой волонтеров. 

В области прибавилось 
74 гектара леса

Всероссийская осенняя акция посадки деревьев «Сохра-
ним лес» прошла на 20 участках, расположенных во всех 19 
лесничествах-филиалах ЛОГКУ «Ленобллес».

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко в акции приняли участие многие жители региона, 
члены школьных лесничеств, учащиеся, руководители органов 
власти, общественники, волонтеры, депутаты Государственной 
Думы РФ. 

Депутат Государственной думы Сергей Яхнюк на церемонии от-
крытия акции «Сохраним лес» в Орловском лесничестве Гатчин-
ского района подчеркнул, что практически сто процентов лесных 
земель Ленинградской области покрыты лесом, регион ежегодно 
совместными усилиями лесников, лесопользователей и жителей 
перевыполняет план по лесовосстановлению. Яхнюк напомнил, 
что увеличение лесных площадей — одно из решений проблемы 
углеродного следа. При этом он подчеркнул, что важно не просто 
посадить лес, но и ухаживать за ним, вырастить, то есть решать 
вопроса лесовосстановления комплексно, а депутаты Госдумы 
готовы поддержать лесосохранные инициативы Ленинградской 
области.

Депутат Государственной Думы Сергей Петров отметил, что 
законодатели готовы поддерживать инициативы Ленинградской 
области и по переводу земель различного назначения в лесной 
фонд для проведения на них лесокомпесационных работ.

Лидер «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, 
что сегодня последователи движения по всей стране поддержи-
вают акцию и активно принимают в ней участие. Она рассказала, 
что для нее, как внучки лесника, каждая посадка деревьев — осо-
бое событие. Прошли годы, а лес, высаженный еще ее дедом, про-
должает расти. И у каждого человека есть обязанность оставить 
после себя на земле добрый след.

В результате акции во всех лесничествах области на площади 
порядка 74 гектаров были высажено 170 тысяч сеянцев хвойных 
пород.

Мероприятия акции «Сохраним лес» проводились с соблюде-
нием всех требований, связанных с противодействием распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Что даёт детям школьное 
воспитание?

Бизнес получает ковид-паспорта
и отмену ограничений

Воссоздан крупнейший танковый бой
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В МФЦ —
без предварительной 

записи

С 10 сентября многофункциональные центры «Мои докумен-
ты» Ленинградской области вновь принимают заявителей без 
предварительной записи.

Правда, посетителям МФЦ по-прежнему необходимо носить 
маски, соблюдать социальную дистанцию и не приходить в учреж-
дения с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. В МФЦ 
региона действует единый стандарт работы с соблюдением необ-
ходимых профилактических мер: проводится санобработка поме-
щений, контролируется состояние здоровья сотрудников, исполь-
зуются СИЗ и антисептики.

Несмотря на то, что МФЦ возвращаются к традиционному ре-
жиму работы, возможность заранее запланировать свой визит и 
получить услуги в удобное время сохраняется. Записаться на при-
ем можно через «Личный кабинет» на сайте mfc47.ru, по телефону 
удобного вам филиала, через специалиста МФЦ на стойке «Ин-
формация» или портал gu.lenobl.ru.

Пресс-служба правительства 

и губернатора Ленинградской области

9 сентября в районной адми-
нистрации состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы 
по развитию велосипедной ин-
фраструктуры на территории 
Кировского муниципального 
района. На повестке встречи 
стояло обсуждение предвари-
тельного веломаршрута.

Заседание провел заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
по экономике и инвестици-
ям Евгений Павлов. Активное 
участие во встрече принимали 
представители подрядчика ООО 
«Транспортная интеграция», 
руководство поселений, кото-

рые соединит веломаршрут, и 
представители АО «Птицефа-
брика «Северная», ФКУ Уп-
рдор «Северо-Запад», филиала 
«Центральные электросети» АО 
«ЛОЭСК», Кировского лесни-
чества и филиала ФБУ «Адми-
нистрация Волго-Балт» Невско-
Ладожского района водных 
путей и судоходства.

Участники заседания рас-
смотрели предложенные ва-
рианты прохождения вело-
дорожек и уделили особое 
внимание проблемным местам 
маршрута. В ходе обсуждения 
было принято решение, что 
для создания общей концеп-
ции необходимо определить 
вид и основные характеристи-
ки велодорожек, а также вме-

сте с главами администраций 
поселений выбрать вариант 
маршрута в границах Киров-
ска и Шлиссельбурга.

Примечание редакции: 15 сен-
тября Комитет дорожного хо-
зяйства заявил о четких планах 
по созданию первого участка 
веломаршрута. Освещенное по-
лотно  шириной два метра будет 
простираться от музея «Прорыв» 
до въезда в Шлиссельбург. Па-
раллельно будет идти тротуар, 
по которому можно будет гулять 
вдоль Невы. Руководство Ки-
ровского района обещает «под-
хватить» велодорожку и довести 
и её до пристани.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского 

муниципального района

Год назад вопрос благоу-
стройства двора, застрявшего 
в 1960-х, обсуждался на встре-
че с активистами из местных 
жителей. Большой двор был 
признан отличным местом для 
еще одной хоккейной короб-
ки, которая также может ис-
пользоваться и летом, к при-
меру, для катания на роликах, 
безопасных игр в классики и 
проведения дворовых конкур-
сов рисунков на асфальте. Важ-
но, что конструктив объекта в 
данном проекте был расширен: 
на площадке установят баскет-
больные кольца, чтобы детвора 
могла использовать покрытие 
всесезонно. 

На сегодняшний день под-
рядчик уже уложил асфальт и 
установил современную хок-
кейную площадку со скруглен-

ными бортами и защитными 
сетками. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Кировчанка получила 
знак «Юный защитник 

Отечества»
В День российской гвардии, 2 сентября, в Санкт-Петербурге 
чествовали школьников, победивших в патриотических 
спортивных, творческих и научно-исследовательских кон-
курсах.

Ребят поощрили почетными грамотами и дипломами. Особую на-
граду — памятный знак «Юный защитник Отечества» — получила 
командир отряда юнг движения Кировской СОШ №2 Екатерина 
Симанская. Знак вручается за достижение высоких результатов в 
учебе и дисциплине, военно-прикладных видах спорта, а также за 
активное участие в военно-патриотической работе лучшим воспи-
танникам суворовских и нахимовского военных училищ, кадетских 
корпусов и классов, учащимся средних образовательных учрежде-
ний в возрасте от 12 до 18 лет.

Поздравляем Екатерину и членов ее отряда за хорошую работу и 
желаем успехов в учебе и спорте!

По материалам всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»

По Кировскому району 
прокладывают веломаршрут

Новая хоккейная коробка 
появилась в Кировске

В нашем городе во дворе домов №26 по улице Кирова, №5 по улице Маяковского и №8 по 
улице Горького идет реализация проекта МО «Кировск» по строительству хоккейной коробки.

Встреча с главами города в сентябре 2020 года
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КИРОВСК 90

Скейт-парки и памп-треки не-
редко становятся теми объек-
тами благоустройства, вокруг 
которых создаются новые сце-
нарии использования терри-
тории, привлекающие людей 
всех возрастов. Здесь трени-
руются спортсмены и начина-
ющие экстремалы, здесь ищут 
друзей и единомышленников, 
родители проводят время с 
детьми, а те наблюдают за 
фигурами, которые выделы-
вают опытные любители пока-
таться на роликах, скейтбор-
дах, велосипедах, самокатах 
и т.п. В год 90-летия Кировска 
горожане получили именно 
такое притягательное обще-
ственное пространство.

Проект строительства в нашем 
городе полноценного скейт-
парка был инициирован главой 
администрации МО «Кировск» 
Ольгой Кротовой и одобрен де-
путатским корпусом. Работы 
велись за счет средств бюджетов 
МО «Кировск» и Кировского 
муниципального района.

Конкурс на выполнение кон-
тракта выиграло крупное кон-
структорское бюро FK-ramps, 
специализирующееся на соз-
дании и реализации проектов 
капитальных бетонных скейт-
парков и асфальтовых памп-
треков. 

Спортивные площадки сдела-
ны из отечественных влагостой-
ких и огнеупорных материалов. 
Кировские экстремалы уже 
успели оценить качество покры-
тия, разумно спланированные 
спортивные фигуры и, конеч-
но же, зону отдыха во входной 
группе парка и обустроенную 
рядом парковку. 

«Мы старались учесть все 
сценарии пребывания в парке, 
— комментирует глава адми-
нистрации МО «Кировск» О.Н. 
Кротова. — Здесь можно будет 
кататься, там переобуться 
или оставить верхнюю одежду. 
Всё расположено достаточ-
но компактно, чтобы окинуть 
взглядом. В то же время прак-

тика показала, что на терри-
тории парка одновременно мо-
жет находиться достаточно 
много любителей скейтбордин-
га. В парке имеется освещение, 
так что молодежь сможет 

проводить время в компании 
сверстников и по вечерам. Зна-
чительная удаленность скейт-
парка от многоэтажных 
жилых домов гарантирует спо-
койствие в квартале. Кстати, 
мы учли близость проезжей ча-

сти и поток молодежи к новому 
скейт-парку, поэтому проду-
мали пешеходный переход с ис-
кусственными неровностями». 

Официальное открытие скейт-
парка состоится 16 сентября в 
16:00. Приходите и посмотри-

те на то, с каким мастерством 
и спортивным азартом дети и 
взрослые выполняют сложные 
трюки на досках и трюковых са-
мокатах!

Леля Смирнова

Фото: FK-ramps

Место притяжения молодежи
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Мероприятие проводилось 
Министерством культуры РФ 
совместно с партией «Единая 
Россия» и Государственным рос-
сийским домом народного твор-
чества имени В.Д. Поленова. 

В съезде приняли участие де-
путаты Государственной Думы 
РФ, члены Совета Федерации, 
представители общественных 
организаций и ведущие экспер-
ты отрасли. Событие собрало 
более ста работников культуры 
из 69 регионов России, а также 
из Республики Беларусь и Ни-
дерландов. Россию представля-
ли руководители местных управ-
лений и министерств культуры, 
директора клубных учреждений, 
которые съехались в регион со 
всей страны. 

Программа съезда была на-
сыщенной: посещение мест, 
наиболее интересных с точки 
зрения специалистов культурно-
досуговой сферы; обмен опытом 

относительно осуществления 
мероприятий национального 
проекта «Культура», обсуждение 
итогов реализации всероссий-
ского проекта «Культура малой 
Родины» и многое другое. 

Значительный интерес вызвал 
доклад основателя архитектур-
но -исследовательского бюро 
VISOTA А.В. Боева (Нидерлан-
ды) «Идентичность в типовом». 
Это разностороннее исследова-
ние домов культуры как тесно 
связанного с локальными за-
просами социального явления. 
Своеобразной иллюстрацией к 
докладу стало открытие одно-
именной фотовыставки в фойе 
Центра культурного развития 
«Звёздный». 

Финальным событием съезда 
стало пленарное заседание «От 
созерцания к участию», которое 
прошло на базе Дворца культуры 
«Энергомаш» в Белгороде.

Нонна Бойкова

Директор Дворца культуры г.Кировска Н.В.Бойкова

СОБЫТИЯ

9 сентября в музее -за-
поведнике «Прорыв 
блокада Ленинграда» 
открылась созданная 
силами сотрудников Вы-
боргского объединен-
ного музея -заповедни-
ка выставка «Рыцари 
Выборгского замка. 
Образы Средневеко-
вья». 

Поселение на месте современ-
ного города Выборга существова-
ло уже в XII веке. В 1293 году во 
время одного из крестовых по-
ходов в эту землю, населенную 
карелами, по решению реген-
та шведского короля Торгильса 
Кнутссона на Замковом остро-
ве был основан мощный замок, 
получивший название Выборг. 
Он стал надежным форпостом 
распространения шведского 
влияния на земли Карельского 
перешейка и оставался непри-
ступным до 1710 года, когда Петр 
I в результате Северной войны от-
воевал город и по Ништадтскому 
мирному договору тот вошел в 
состав российского государства. 
До 1918 года Выборг являлся ча-
стью княжества Финляндского, 
зависимого от Российской импе-
рии. Позднее, по указу В.Ленина, 
Финляндия получила независи-
мость, и лишь в результате победы 
СССР над Финляндией в Зимней 
войне 1939–1940 годов Выборг 
снова стал русским городом.

К счастью, несмотря на все пе-
рипетии, Выборгский замок со-
хранился. Сегодня в нем открыт 
музей, сотрудники которого на-
правляют немало усилий на попу-
ляризацию истории, в том числе 
и времен рыцарства. По инициа-
тиве директора Выборгского объ-
единенного музея-заповедника 
Валентина Белоусова, совместно 
с дизайнером Анной Дюкаревой 
была организована экспозиция 
«Рыцари Выборгского замка», 
представленная на десяти мо-

бильных стендах, которые можно 
легко транспортировать, пере-
мещая выставку. Венцом экспо-
зиции стал полный комплект ры-
царских доспехов конца XV века.

В день открытия выставки в 
качестве экскурсовода выступил 
сам Валентин Белоусов. Он вдох-
новенно, с большим трепетом, 
научно и в то же время доступно 
рассказал об истории рыцарства. 

Феномен рыцарства просуще-
ствовал с конца XII до начала XVI 
века. Слово «рыцарь» в переводе 
с немецкого означает всадник. В 
средние века так называли тяже-
ловооруженного конного воина, 
обладавшего такими качествами, 
как смелость, верность долгу, бла-
городство по отношению к даме 
сердца, а также твердыми мораль-
ными устоями. Рыцари участво-
вали в крестовых походах и тур-
нирах. Быть рыцарем считалось 
почетным, особенно в семьях 
феодалов. Рыцарь получал особое 
образование, обучаясь религии, 
придворному этикету и так назы-
ваемым семи рыцарским добро-
детелям: верховой езде, владению 
копьем, плаванию, фехтованию, 
сочинению стихов, пению и игре 
в шашки. Однако со временем об-
раз рыцаря становился всё менее 
романтическим и благородным. 
Крестовые походы больше похо-
дили на войну, в турниры по имя 
дам сердца требовали дорогих до-
спехов, которые могли позволить 

себе далеко не все. Рыцарство 
было преобразовано в сословие 
дворян, а с возникновением ар-
мий и огнестрельного оружия со-
шла на нет и его военная роль. 

На экспозиции в выставочном 
зале музея-заповедника «Прорыв 
блокада Ленинграда» подробно 
рассказывается об экипиров-
ке рыцарей. В начале XIII века 
одежда рыцаря была обычной и 
мало отличалась от гражданской, 
за исключением шлема. В XIV 
веке появились настоящие доспе-
хи: корпусная броня-бригантина, 
чешуйчатые перчатки, шлем с 
кольчужной бармицей... Они 
были достаточно удобными, не-
плохо защищали и, к тому же, 

были недорогими. В XV веке до-
спехи часто создавались по инди-
видуальному заказу из тонких, но 
прочных металлических пластин 
высокого качества и были более 
совершенными. Правда, весили 
порядка пятнадцати килограммов 
и стоили недешево Металличе-
ский блеск и монументальность 
таких доспехов впечатляет!

Так через экспозицию можно 
познакомиться с историей ры-
царства, составив более полное 
представление об этом приви-
легированном слое феодального 
общества, и поразмышлять на 
разные неожиданные темы. На-
пример, об особом образовании, 
которое получали рыцари, или об 

их отношении к женщине. Спе-
шите и вы прикоснуться к эпохе 
рыцарства. Выставка продлится 
до 13 октября.

Благородное дело осуществля-
ют сотрудники Выборгского му-
зея, привлекая общественность 
к познанию истории! За теорией 
следует практика: всех пришед-
ших на открытие выставки при-
гласили в следующем году при-
соединиться к празднованию Дня 
города Выборга 19 августа, когда в 
замке проводится настоящий ры-
царский турнир.

Благодарим Выборгский объ-
единенный музей-заповедник 
в лице директора Валентина 
Белоусова и музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
лице директора Дениса Пылёва, а 
также сотрудников обоих музеев 
за такой замечательный плод со-
вместной работы в нашем городе.

Маргарита Сватковская 

Культура, общий сбор!

Вести из Средневековья

4 и 5 сентября в Белгородской области проходил IV Всероссий-
ский съезд директоров клубных учреждений «Энергия сотвор-
чества: управление изменениями, мультисервисы, соучастное 
проектирование, волонтерство». 
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7 сентября, в преддве-
рии скорбного дня памя-
ти, на территории музея-
заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» со-
стоялось открытие выставки 
«Слово Победителя. Бло-
када», а также передача 
архивных документов, со-
бранных представителями 
Республики Казахстан о жи-
телях блокадного города.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
председатель центрального шта-
ба ВОД «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова, предста-
вители общественных организа-
ций и волонтеры из Республики 
Казахстан и Киргизской Респу-
блики, депутат Государственной 
Думы Светлана Журова, руко-
водители Кировского района, а 
также поисковики и «Волонтеры 
Победы». 

Почетный гость, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Абрам Израилевич Миркин, 
который отметил свой 101-й 
день рождения, поделился с со-

бравшимися воспоминаниями 
о страшных днях блокады и на-
помнил молодежи о важности 
сохранения исторической памя-
ти. По инициативе жительницы 
блокадного Ленинграда Ирины 
Владимировны Уваровой, участ-
ники мероприятия высадили бе-
резовую аллею.

«Слово победителя. Блокада» 
— проект, который сохранит и 
увековечит память о жителях и 
защитниках блокадного Ленин-
града. В нем участвуют 77 регио-
нов России и 10 стран мира, а ар-
хив уже насчитывает более 5000 
документов. Благодаря проекту, 
ветераны получат необходимую 
социально-бытовую помощь, а 
в цифровом пространстве поя-
вится уникальный электронный 
архив документов, который со-
вместными силами создадут 
волонтеры со всего мира. По 
итогам работы архив, предполо-
жительно, будет включать в себя 
более ста тысяч семейных доку-
ментов об освободителях и жи-
телях блокадного Ленинграда.

Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Фото: администрация Кировского 

муниципального района 

На территории Российской 
Федерации в Тверской, Ор-
ловской, Новгородской, Са-
марской, Костромской, Вла-
димирской, Волгоградской, 
Калужской, Тульской, Сара-
товской, Брянской, Псков-
ской, Нижегородской, Амур-
ской, Ярославской областях, 
в Республике Марий Эл, При-
морском и Хабаровском крае 
зарегистрированы 68 очагов 
африканской чумы свиней. 

В Псковской области, которая 
непосредственно граничит с на-
шим регионом, складывается 
стойкая неблагополучная обста-
новка: вирус выявлен как в ди-
кой фауне, так и среди поголовья 
домашних свиней, в том числе 
на промышленном предприятии 
самого высокого IV уровня зоо-
санитарной защиты. В последнее 
время африканская чума свиней 
все чаще возникает на крупных 
свиноводческих предприятиях, 
откуда продукция расходится по 
складам и магазинам. 

Африканская чума свиней 
(АЧС) — высококонтагиозная 
вирусная болезнь, характери-
зующаяся большой смертно-

стью. Болеют все домашние, в 
том числе декоративные, свиньи 
и дикие кабаны независимо от 
возраста и породы. Клиниче-
ские признаки АЧС проявляют-
ся лихорадкой, покраснениями 
кожи (уши, хвост, грудная клет-
ка, задние конечности, живот), 
отказом от корма, нарушениями 
координации движений, рвотой, 
диареей, абортами у супоросных 
свиноматок.

На сегодняшний день лече-
ние заболевания не разработано, 
специфические средства профи-
лактики (вакцины) отсутствуют.

Передача возбудителя афри-
канской чумы свиней осущест-
вляется путем непосредствен-
ного контакта с больными или 
павшими животными, пищевы-
ми продуктами и сырьем, полу-
ченными от них, при контакте с 
контаминированными возбуди-
телем африканской чумы свиней 
кормами, одеждой, объектами 
окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности поме-
щений, оборудования, транс-
портных и технических средств.

В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней на тер-
ритории района проводятся 
ограничительные мероприятия 
(накладывается карантин), что в 
свою очередь приводит к огром-
ным финансовым затратам каж-

дого владельца свиней и всего 
района в целом.

Для сохранения здоровья сви-
ней и во избежание экономиче-
ских потерь владельцам свиней 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

1. Содержать свиней в скотных 
дворах и сараях (обеспечить без-
выгульное содержание свиней);

2. Еженедельно обрабатывать 
свиней и помещения от крово-
сосущих насекомых (клещей, 
вшей, блох);

3. Постоянно проводить борь-
бу с грызунами на территории 
своего хозяйства;

4. В кормлении свиней ис-
пользовать концентрированные 
корма с комбикормовых заводов 
Ленинградской области;

5. Не использовать в корм сви-
ньям пищевые и боенские отхо-
ды;

6. Не приобретать и не прода-
вать свиней без согласования с 
Государственной ветеринарной 
службой Кировского района;

7. При любых признаках 
ухудшения здоровья свиней, в 
случае падежа животных неза-
медлительно обращаться к спе-
циалистам Государственной ве-
теринарной службы Кировского 
района;

8. При работе в помещениях, 
где содержатся свиньи, исполь-

зовать сменную одежду и обувь;
9. При входе в свинарник обо-

рудовать дезинфекционный 
коврик, ежедневно заполнять 
его дезинфицирующими сред-
ствами, которые можно полу-
чить бесплатно у специалистов 
Государственной ветеринарной 
службы Кировского района;

10. С целью предотвращения 
попадания насекомых в живот-
новодческие помещения обору-
довать сетками окна, двери и вен-
тиляционные шахты последних;

11. Не допускать в животно-
водческие помещения посто-
ронних;

12. Приобретенных, новорож-
денных животных необходимо 
ставить на учет в Государствен-
ных ветеринарных учреждени-
ях Кировского района по месту 
жительства, ежедекадно предо-
ставлять животных для осмотра 
специалистам Государственной 
ветеринарной службы Киров-
ского района.

Продукция свиноводства, реа-
лизуемая в местах несанкциони-
рованной торговли (вдоль дорог, 
на улицах населенных пунктов, 
с автомобилей и в иных местах), 
не подвергнута ветеринарно-
санитарной экспертизе, опасна 
для вашей жизни и жизни ваших 
родных и близких и несет угрозу 
благополучию Кировского райо-

на. Помните: любую болезнь 
легче и дешевле предупредить, 
чем в дальнейшем с ней бороть-
ся!

Ветеринарные учреждения 
Государственной ветеринарной 
службы Кировского района:

• Кировская ветеринарная ле-
чебница, г. Кировск, ул. Победы, 
42, тел.: (81362) 23-363, 27-030;

• Мгинский ветеринарный 
участок, п. Мга, Северная ул., 
43, тел.: (81362) 70-239;

• Отрадненский ветеринар-
ный участок, г. Отрадное, пр. 
Ленсовета, 49, тел.: (81362) 40-
981;

• Шлиссельбургский ветери-
нарный участок, г. Шлиссель-
бург, Староладожский канал, 66, 
тел.: (81362) 74-390;

• Приладожский ветеринар-
ный участок, п. Приладожский, 
тел.: (81362) 66-417;

• Назиевский ветеринарный 
участок, п. Назия, ул. Матросо-
ва, 3, тел.: (81362) 61-125;

• Шумская участковая вете-
ринарная лечебница, с. Шум, 
Центральная ул., 75, тел.: (81362) 
54-130.

И. С. Иванова, 

главный ветеринарный врач 

административно-управленческого 

аппарата Кировск ГБУ ЛО «СББЖ 

Кировского и Тосненского районов»

Снова нам угрожает африканская чума свиней

Слово победителя
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 сентября 2021 года № 679

О внесении изменений в постановление администрации от 23 апреля 2015 
года № 261 «Об утверждении Положения о предоставлении сведений о 
расходах муниципальными служащими муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципально-
го образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 23 апреля 2015 года № 261 «Об утверждении Положения 
о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 2.3 раздела 2 после слов «(долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты».

1.2. Подпункт б) пункта 3.3 раздела 3 после слов «(долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты».

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 после слов «(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты».

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 после слов «(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на 
официальном сайте муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 16 сентября 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 08 сентября 2021 года № 681 

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» 
от 18 мая 2020 года № 330 «О создании комиссии по проведению 

торгов (аукционов, конкурсов) на право заключения договоров аренды 
недвижимого имущества, приватизации недвижимого имущества и 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении, имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В связи со сменой фамилии ведущего специалиста отдела управления му-
ниципальным имуществом Ю.В.Лебедевой, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 18 мая 2020 года № 330: 

слово: «Лебедева», заменить словом: «Келина».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит 
опубликованию на сайте администрации МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 
главы администрации пол земельным и имущественным отношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 16 сентября 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 09 сентября 2021 года № 682

О внесении изменений в постановление администрации от 10 февраля 
2021 года № 97 «Об утверждении плана противодействия коррупции 
на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 
годы», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в План противодействия коррупции на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год, утвержденный постановлением администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 10 февраля 2021 года № 97 (далее – По-
становление), следующие изменения:

1.1. В наименовании и в тексте Постановления, а также приложения к 
нему цифры: «2021» заменить цифрами: «2021-2024».

1.2. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

3.4 Участие муниципальных служащих, 
работников, в должностные обя-
занности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в ме-
роприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противо-
действия коррупции

В течение 
2021 – 
2024 г.г.

Г л а в н ы й 
специалист 
по работе 
с персона-
лом

П о в ы ш е н и е 
а н т и к о р р у п -
ционной ком-
п е т е н т н о с т и 
муниципальных 
служащих и ра-
ботников адми-
нистрации

1.3. Добавить пункт 3.6 в следующей редакции:

3.6 Участие лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу, и за-
мещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

В течение 
2021 – 
2024 г.г.

Г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист по 
работе с 
п е р с о н а -
лом

П о в ы ш е н и е 
а н т и к о р р у п -
ционной ком-
п е т е н т н о с т и 
муниципальных 
служащих и ра-
ботников адми-
нистрации

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 «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 16 сентября 2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города +» nngplus.ru

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

С 9 по 11 сентября в Гатчине проходило Первенство Ленин-
градской области по боксу среди юниоров и юниорок 2004–
2005 годов рождения, посвященное памяти Григория Каглика.

Поздравляем Азамата Гусейнова с первым местом в весовой катего-
рии до 60 кг и путевкой на соревнования СЗФО по боксу!

«Подготовка к призывной кам-
пании и ее проведение — важ-
ная часть жизни Ленинград-
ской области. По традиции, 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню призывника, 
посещают и новобранцы, и роди-
тели призывников, чтобы позна-
комиться с бытом и распорядком 
воинских частей. Будем наде-
яться, что в этом году эпидеми-
ологическая ситуация позволит 
нам придерживаться традиций. 

Достойные условия службы и 
возможности обучения в совре-
менной армии дают за год хоро-
ший опыт, профессию и чувство 
выполненного долга. Обеспечение 
призыва — общая государствен-
ная задача, которую наш регион 
ежегодно выполняет в установ-
ленные сроки и в полном объеме, 
благодаря слаженной совмест-
ной работе ответственных ве-
домств», — отметил Александр 
Дрозденко.

Ежегодно регион успешно 
проводит осеннюю и весеннюю 
призывные кампании и выпол-
няет план по призыву на 100%. 
Большинство призывников Ле-
нинградской области распреде-
ляются на службу в границах За-
падного военного округа. 

Осенний призыв пройдет с 1 
октября по 31 декабря. На служ-
бу в Российскую армию призы-
ваются молодые люди в возрасте 
от 18 до 27 лет.

Отдельное внимание уделяется 
пока противоэпидемическим мерам. 
Многоступенчатая проверка и ис-
пользование средств индивидуаль-
ной защиты во время осеннего при-
зыва — хорошая профилактика при 
направлении призывников к местам 
службы в Вооруженных силах РФ.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

20 сентября в Президент-
ской библиотеке имени Б.Н. 
Ельцина будет дан старт две-
надцатой ежегодной инте-
рактивной олимпиаде «Рос-
сия в электронном мире». 
Учащиеся старших классов, 
а также студенты учреж-
дений среднего профес-
сионального образования 
России и зарубежных стран 
могут зарегистрироваться на 
olympiada.prlib.ru и прове-
рить свои знания по русско-
му языку, истории и обще-
ствознанию. Регистрация и 
выполнение заданий перво-
го этапа будут доступны с 20 
сентября до 30 ноября 2021 
года включительно.

Всего старшеклассники и 
студенты будут выполнять за-
дания с 20 сентября 2021 года 
по 17 марта 2022 года в рамках 
трех этапов олимпиады, пер-
вые два из которых — отбо-
рочные — пройдут дистанци-
онно. Завершающий этап, по 
сложившейся традиции, дает 
участникам возможность про-
верить свои знания в очном 
формате. Финалисты из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области встречаются на Сенат-
ской площади, 3, а участники 
из других городов — на пло-
щадках удаленных электронных 
читальных залов (www.prlib.ru/
distantreadingrooms) Президент-
ской библиотеки, работающих 
во всех 85 субъектах Российской 
Федерации, а также в 30 зару-
бежных странах.

Задания для олимпиады раз-
рабатываются в том числе на 
основе материалов фонда Пре-

зидентской библиотеки, ко-
торые представлены на сайте 
учреждения. Попробовать свои 
силы, потренироваться, озна-
комиться с вопросами прошлых 
лет школьники и студенты мо-
гут в разделе «Архив» на сайте 
олимпиады.

В прошлом учебном году в 
олимпиаде «Россия в электрон-
ном мире» приняли участие 
3556 школьников. За все время 
существования интерактивно-
го образовательного проекта 
(то есть с 2010 года) олимпиаду 
прошли около 50 тысяч чело-
век, многие из которых в даль-
нейшем поступили в самые пре-
стижные российские вузы.

Подробная информация об 
участии в мероприятии разме-
щена на сайте olympiada.prlib.
ru, также можно обращаться в 
научно-образовательный отдел 
библиотеки: (812) 305-16-51, 
olympiada@prlib.ru.

Область готовится 
к осеннему призыву

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
подписал распоряжение о всесторонней подготовке к призыв-
ной кампании, которой занимаются профильные комитеты и 
администрации районов. Создаются региональная и районные 
призывные комиссии, готовятся к проведению осмотров врачи-
специалисты, начата организация работы сборного пункта 
Ленинградской области, в воинских частях планируются тор-
жественные мероприятия ко Дню призывника. 

Победа за Кировским районом

Россия в электронном мире
Олимпиада для школьников и студентов
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Эх, Ладога!
12 сентября во всех районах Ленинградской области проходила масштабная акция «Эх, Ладо-
га!», посвященная 80-й годовщине начала работы Дороги жизни, которую мы отмечаем в этом 
году. Творческие коллективы Дворца культуры города Кировска тоже приняли участие в патрио-
тическом мероприятии.

КАЛЕЙДОСКОП

15.09.2021

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

МЕСТО СВОБОДНО 

Газету «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» вы можете найти по четвергам 
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации 

(ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Новая, 

д. 5)
5) Здание Больницы и Поли-

клиники 
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2 
по Кировскому району 
(Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО 

Концерн «Океанприбор»
9 ) Библиотека 

(Набережная, д.1)
10) Здание Управления 

Пенсионного фонда в Киров-
ском районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр
 (ул.Пионерская, д. 2 
«Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол 
(ул. Новая, д.16) 

13) Гимназия им. 
С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя 
школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг» 
(«Пятерочка» по адресам: ул. 
Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 
12; ул. Северная (Ангар); ул. 
Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

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

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

20 сентября — 
Светлана 

Ивановна 

ВОРОЖЦОВА 

(округ №16), 
с 16 до 18 часов;

22 сентября — 
Андрей 

Игоревич 

СМОЛИН 

(округ №13,) 
с 10 до 12 часов;

22 сентября — 
Андрей 

Александрович 

ЛИТВИНОВ 
(округ №11), 

с 16 до 18 часов;

24 сентября — 
Сергей 

Борисович 

МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 

с 15 до 17 часов;

27 сентября — 
Юрий 

Михайлович 

ГУТМАН 

(округ №17), 
с 16 до 18 часов.

Справки по тел.: 8 (905) 264-34-08, 8 (81362) 29-343, 23-814

с 85-летием 

Валентину 

Петровну 

АНДРЕЕВУ!

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

С 12 сентября 1941-го по март 
1943-го Дорога жизни была аор-
той, главным сосудом, поддер-

живавшим жизнь блокадного 
Ленинграда. В настоящее время 
это историческая мемориальная 

трасса, признанная объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Дворец культуры г. Кировска


