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С Днём защитника Отечества!

23 февраля давно стал общенародным праздником, сим-
волизирующим благородство, мужество, храбрость и честь; 
днем мужественных и твердых духом людей. Защищать свою 
страну можно не только с оружием в руках, ведь каждый муж-
чина — опора для своих родных и близких, поэтому ежегодно 
в этот день мы поздравляем не только профессиональных во-
енных и ветеранов боевых действий, но и всех представите-
лей сильного пола. 

Уважаемые мужчины города Кировска! Желаем вам вопло-
тить в реальность все ваши стратегические желания, с опти-
мизмом смотреть в будущее и одерживать блестящие победы 
на всех фронтах вашей жизни!

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

17 февраля — День памяти героических 
защитников Невского пятачка

В этот февральский день в 1943 году в ходе ожесточенных 
боев за расширение Приладожского коридора, появившегося 
после прорыва блокады, были освобождены от врага Городки 
№1 и №2 (современный Кировск). 

Бои были длительными и тяжелыми. Наши части наступа-
ли и с Невского пятачка, и со стороны деревни Марьино. На 
востоке на Синявинских высотах были немцы, на западе — 
река Нева. Под непрекращавшимся огнем немцы оставили 
позиции перед Невским пятачком. И сегодня мы вспомина-
ем о подвиге бойцов, которые, защищая Родину, отдали здесь 
свои жизни в казавшейся бесконечной битве. 

Невский пятачок — один из символов мужества, героизма и 
самопожертвования советских воинов. Вечная память герои-
ческим защитникам этого плацдарма! 

Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 
войны! Пусть в сердцах молодежи не иссякает чувство гордо-
сти за этот подвиг и за великую историю нашей Родины.

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова 
Глава администрации О. Н. Кротова

В Ленинградской об-
ласти продолжа-
ется голосование 
за определение 
общественных тер-
риторий для уча-
стия в федеральном 
проекте «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в рамках 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда» в 2023 
году.

О том, что за территории 
предложены для голосования, 
рассказала глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга Ни-
колаевна Кротова: «В середи-
не декабря 2021 года на сайте 
kirovsklenobl.ru и в социальных 
сетях «ВКонтаке» и «Инста-

грам» был объявлен 
сбор предложений 

по включению 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий в 
программу «Фор-
мирование ком-
фортной город-

ской среды» на 
2023 год. Мы пред-

лагали кировчанам 
два пути отправки заявок 

— электронный и бумажный. 
Необходимо было только за-
полнить специальную форму. К 
сожалению, мы получили не так 
много предложений: граждане 
предлагали либо благоустроить 
сквер на Северной улице, либо 
продолжить городской парк с 
устройством современной ти-
хой зоны отдыха и видовой пло-
щадкой. В результате обе тер-
ритории были предложены для 
рейтингового голосования на 
единой платформе вместе47.рф. 

До 25 февраля у каждого жителя 
нашего муниципального окру-
га есть возможность высказать 
свое мнение и предложить ва-
риант наполнения выбранной 
территории».

Принять участие в голосова-
нии могут граждане в возрасте от 
14 лет, живущие на территории 
муниципального образования. 
Для этого необходимо зареги-
стрироваться на едином портале 
голосования вместе47.рф, введя 
электронную почту и заполнив 
анкету с указанием района, го-
рода, имени, фамилии и даты 
рождения голосующего. После 
этого откроется доступ к голосо-
ванию. Вся процедура займет не 
больше пяти минут. Итоги голо-
сования будут опубликованы до 
3 марта 2022 года.

Давайте вместе сделаем Ки-
ровск комфортнее!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Остаётся только выбрать!

12+
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА 

Компания «Макдоналдс» пла-
нирует в ближайшие пять лет 
удвоить количество рестора-
нов быстрого обслуживания 
на территории 47-го региона 
и заключить соглашение с об-
ластным Мультицентром соци-
альной и трудовой интеграции 
об обучении и приеме на ра-
боту его выпускников.

Перспективы сотрудниче-
ства в социальных проектах и 

использования продукции ле-
нинградских поставщиков в 
производстве губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко обсудил на встрече с 
генеральным директором ком-
пании «Макдоналдс» в России 
Марком Кареной и его сменщи-
ком, назначенным в феврале но-
вым гендиректором в РФ, Оле-
гом Пароевым.

«Ленинградская область за-
интересована в сотрудничестве 
и готова оказывать всесторон-
нюю поддержку бизнесу для 
успешной реализации инвести-

ционных проектов в регионе. 
«Макдоналдс» — ведущая миро-
вая компания, крупный налого-
плательщик. Учитывая высокую 
социальную ответственность 
бизнеса и перспективы для раз-
вития сельского хозяйства, мы 
готовы поддержать проекты 
развития компании в Ленин-
градской области», — подчер-
кнул глава региона.

Сейчас в области действуют 
одиннадцать ресторанов сети 
«Макдоналдс»: в Выборге, Гат-
чине, Кингисеппе, Кудрово, 
Мурино, Новом Девяткино, 

Порошкино, Сосновом Бору. 
Компанией создано порядка ты-
сячи рабочих мест в регионе, в 
обучение и развитие персонала 
ежегодно инвестируется око-
ло пяти миллионов рублей. Ряд 
сельхозпредприятий региона уже 
поставляет в систему ресторанов 
компании мясо птицы и яичную 
продукцию. О своем желании 
стать поставщиками заявили ле-
нинградские производители ово-
щей, салатов, грибов, молока.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

Индексация 
выплат 

и пособий
С 1 февраля этого года меры 
социальные поддержки, кото-
рые предоставляет Пенсион-
ный фонд России, проиндекси-
рованы на 8,4%. Коэффициент 
индексации утвержден поста-
новлением Правительства РФ 
исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 
2021 года.

 � Материнский капитал.
Материнский капитал на перво-

го ребенка увеличен на 40 646 руб. 
и составляет теперь 524 527,9. Та-
кая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребенок 
был рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали сер-
тификат. Размер повышенного ма-
теринского капитала, который дает-
ся, если оба ребенка появились, на-
чиная с 2020 года, увеличился на 53 
712,27 руб. и составляет 693 144,1. 
Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем 
родили или усыновили еще одно-
го, объем господдержки увеличен 
дополнительно: сумма выросла до 
168 616,2 руб. Средства семей, пока 
не израсходовавших материнский 
капитал, также проиндексированы.

 � Ежемесячная денежная 
выплата и набор соци-
альных услуг.

Их получают 734 тыс. жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, вете-
раны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
техногенных катастроф; Герои Со-
ветского Союза и Российской Фе-
дерации, Герои Социалистического 
Труда и Герои Труда Российской Фе-
дерации, а также некоторые другие 
категории граждан.

Одновременно с ЕДВ проин-
дексирован денежный эквивалент 
социальных услуг. Право на их по-
лучение имеют все получатели ЕДВ. 
Стоимость набора соцуслуг увели-
чилась до 1 313,44 руб. в месяц: ле-
карства, медицинские изделия и ле-
чебное питание для детей-инвалидов 
— 1 011,64; путевка на санаторно-
курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний — 156,50; 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно — 145,30.

 � Социальные пособия, 
компенсации и иные 
меры поддержки.

Значительное количество мер 
социальной поддержки, осущест-
вляемых с 1 января этого года Пен-
сионным фондом (семьям с детьми, 
военнослужащим и их семьям; ли-
цам, пострадавшим от воздействия 
радиации), также проиндексиро-
ваны. Среди таких выплат — еже-
месячное пособие неработающим 
родителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком в возрасте 
до 1.5 лет; единовременное пособие 
при рождении или усыновлении ре-
бенка, компенсации и другие выпла-
ты лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, и многие другие.

 � Пособие на погребение.
Пособие на погребение, кото-

рое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенсионе-
ра, если он не работал, тоже было 
проиндексировано и теперь состав-
ляет 6964,68 руб.

Собственник имеет право 
провести раздел квартиры в том 
случае, если комнаты изоли-
рованы. Для раздела квартиры 
необходимо сначала снять с ка-
дастрового учета и произвести 
государственную регистрацию 
прекращения права собствен-
ности на квартиру, затем заново 

поставить на кадастровый учет 
комнаты в разделенной кварти-
ре и зарегистрировать права соб-
ственности на вновь образован-
ные комнаты. Снять квартиру с 
учета и подготовить технические 
планы на комнаты собственнику 
поможет кадастровый инженер.

После подготовки технических 

планов на комнаты заявителю 
необходимо обратиться в любой 
из офисов МФЦ с техническими 
планами на комнаты в электрон-
ном виде, заявлением о прекра-
щении права собственности на 
квартиру в связи с ее разделом, 
заявлениями о регистрации пра-
ва собственности на образован-
ные комнаты и документом, 
подтверждающим оплату государ-
ственной пошлины в размере 2000 
рублей за каждую комнату. После 
всех регистрационно-учетных 
действий собственник получит 
выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
на каждую из комнат и сможет 
распоряжаться имуществом по 
своему усмотрению. Однако сле-
дует учитывать, что при продаже 

комнаты или комнат необходимо, 
в первую очередь, предложить не-
движимость собственникам, про-
живающих в одной квартире — 
они имеют первоочередные права 
на приобретение.

Важно помнить, что при раз-
деле квартиры она фактически 
превращается в коммунальную, 
а помещения, используемые 
для обслуживания более одной 
комнаты: санитарные узлы (туа-
лет, ванная комната), прихожая, 
кладовка и кухня, становятся 
местами общего пользования. 
При возникновении споров по 
использованию общей площади 
рекомендуется обращаться в суд.

По материалам 

Управления Росреестра

 по Ленинградской области

Как продать комнату в своей квартире?
Статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации квар-
тирой признается структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность пря-
мого доступа к помещениям общего пользования в таком доме 
и состоящее из одной или нескольких комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком обособленном помещении. 

Государственная экспертиза 
одобрила проект Ленавтодо-
ра по обустройству подъезда 
к Шлиссельбургу от Мурман-
ского шоссе с искусственным 
освещением, тротуарами и 
велодорожкой.

Проект призван сделать удоб-
ным доступ к диораме «Про-
рыв», строящемуся напротив 

нее причалу для пассажирских 
теплоходов и собственно про-

ход в сторону Шлиссельбурга. 
Установка освещения повысит 
безопасность дорожного движе-
ния. Общая протяженность обу-
страиваемой территории соста-
вит порядка пяти километров. 

«Область поэтапно улучша-
ет дорожную инфраструктуру. 
Первый этап — ремонт всей до-
роги. Он пройдет этим летом в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Вторым 
этапом станет обустройство тро-

туаров, освещения и велодорож-
ки», — рассказал глава дорож-
ного комитета Ленинградской 
области Денис Седов. 

Также в этом году в Кировском 
районе предусмотрен ремонт 
десяти километров трассы Пав-
лово — Луга от Мги в сторону 
Сологубовки и от Сологубовки в 
сторону Тосненского района.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

В 2022 году в Ленинградской 
области по программе догази-
фикации планируется подвести 
голубое топливо более чем к 
43 тысячам домовладений.

По данным Комитета по 
топливно-энергетическому ком-
плексу, в программе догазифика-
ции региона — 488 населенных 
пунктов. Общее количество не-
газифицированных домовладе-
ний в них — почти 60 тысяч. По 
предварительным подсчетам, 
работы обойдутся в 15,5 млрд ру-
блей. В 2021 году газ уже подвели 
к 3138 жилым домам, в планах на 
2022-й — 43 879 домовладений. 
Остальные домовладения будут 
газифицированы в 2023–2024 го-
дах, что связано с увеличением 
мощности действующих газора-
спределительных станций. Уже 
запланирована реконструкция 
ГРС «Сясьстрой», «Невская», 
«Красная Зорька», работы на ГРС 
Всеволожска и Кузьмолово. 

Ленинградская область вошла 
в пятерку лучших в стране по 
догазификации — оценку дали 
Минэнерго РФ и Газпром. «Про-
делана большая работа, важно ее 
продолжать, чтобы газ приходил 
в новые дома. Мы сделали до-
газификацию максимально до-
ступной: ленинградцам возме-
щаются затраты на приобретение 

газовой плиты, водонагревателя, 
котла общей стоимостью до 35 
тыс. рублей. Также из бюджета 
выделяются средства на проведе-
ние газопровода по земельному 
участку. Максимальный размер 
субсидии на одно домовладение с 
этого года вырос до 180 тыс. ру-
блей для жителей Ленинградской 
области, до 200 тыс. — для льгот-
ных категорий граждан, до 300 
тыс. — для ветеранов Великой 
Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц», — сообщил 

на недавнем совещании губер-
натор 47-го региона Александр 
Дрозденко.

Как пояснили в АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область», в компанию уже 
поступило больше 22 тысяч зая-
вок на догазификацию. Подать их 
можно на портале Единого опера-
тора газификации РФ connectgas.
ru, на сайте www.gazprom-lenobl.
ru, по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru, на портале 
«Госуслуги» и в единых центрах 

предоставления услуг компании 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область».

Параллельно продолжается 
плановая газификация Ленин-
градской области. По этой про-
грамме к 2025 году природный газ 
придет еще более чем в 400 на-
селенных пунктов региона, будут 
газифицированы около 54 тысяч 
домовладений.

Пресс-служба 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Поддержка ответственных инвесторов

Велодорожка до Шлиссельбурга

Интенсификация догазификации
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В семье Мехтикули и Надиры 
Мамедовых наступил счастли-
вый день — они стали обладате-
лями сертификата на получение 
социальной выплаты для при-
обретения жилья. Сумма нема-
ленькая — почти 3 млн рублей. 
Важный документ кировчанам 
вручила заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» по 
земельным и имущественным 
вопросам Елена Сергеева.

Семья Мамедовых с тремя 
детьми смогла принять участие 
в целевой программе «Оказа-

ние государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государ-
ственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Фе-
дерации». По правилам про-
граммы, государство выделяет 
молодым семьям софинансиро-
вание в размере 50% на покупку 
жилья для улучшения жилищ-
ных условий.

Мехтикули и Надира расска-
зали, что будут покупать жилье 
в Кировске. Здесь живут их род-
ные и друзья, здесь учатся их 
дети. Свой город они не готовы 
променять даже на многоэтаж-
ные пригороды Петербурга. 

Поздравляем семью Маме-
довых с радостным событием! 
Желаем благополучия, счастья и 
гармонии!

Узнать дополнительную ин-
формацию о жилищных про-
граммах, реализуемых на тер-
ритории МО «Кировск», можно 
на сайте муниципального обра-
зования в разделе «Жилищные 
программы» или по телефону 
22-608 (жилищный отдел).

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С новым домом

ОБЩЕСТВО

С 1 января 2022 года работо-
датели должны самостоятель-
но отражать информацию о 
дистанционном режиме ра-
боты сотрудников на единой 
цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых от-
ношений «Работа в России» 
trudvsem.ru.

Кроме того, работодателям 
необходимо предоставлять в 
службу занятости сведения о 
ликвидации организации, со-
кращении штата, введении 
режима неполного рабочего 
дня или неполной рабочей не-
дели, а также при приостанов-
ке производства. Также нуж-
но передавать информацию о 
банкротстве работодателя; ин-
формацию, необходимую для 
осуществления деятельности 
по профессиональной реаби-
литации и содействию занято-

сти инвалидов; информацию 
о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, 
выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов. Всё это 
реализуется через платформу 
«Работа в России». Консуль-
тацию по работе с порталом 
можно получить в филиале 
Биржи труда в любом районе 
Ленинградской области.

Напомним, в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
от 13.08.2020 №573 работода-
телям необходимо обеспечить 
перевод на дистанционный ре-
жим работы не менее 30% со-
трудников.

По информации

 Кировского центра поддержки 

предпринимательства

Бронза 
на «Лыжне России»

Всероссийская гонка «Лыжня России-2022» впервые объеди-
нила ценителей лыжного спорта Петербурга и Ленинградской 
области. Центральной площадкой для старта самых массовых 
спортивных соревнований стал в этом году спорткомплекс 
«Игора-Драйв» в Приозерском районе. 

Гонка проводится с 1982 года. В ней участвуют сотни тысяч еди-
номышленников: профессионалы, ветераны спорта и просто лю-
бители. И кироване — всегда в их числе. 

В этом году среди более чем четырехсот опытных лыжников, 
участвовавших в соревнованиях, была учитель начальных классов 
Кировской гимназии Елена Владимировна Балабан, давний член 
бегового братства Кировска и Кировского района, участница лыж-
ных марафонов и многокилометровых легкоатлетических пробе-
гов. Она стала бронзовым призером гонки. 

«Я не спортсменка, я просто учительница, — скромно проком-
ментировала свой успех Елена. — Но личным примером стараюсь 
стимулировать учеников и, по возможности, участвую во всех за-
ездах, чтобы ребята тоже полюбили физкультуру и с радостью за-
нимались спортом».

Поздравляем Елену с успешным заездом и желаем еще множе-
ства впечатляющих стартов и финишей!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Елена Балабан справа

Работодатель, 
оповести!

На прошлой неделе депутат 
МО «Кировск» по округу №14 
Сергей Габуев совместно с 
представителем Управления 
муниципального контроля ад-
министрации МО «Кировск» 
провел выездную встречу по 
обращению одного из киров-
чан относительно парковки 
личного автотранспорта в 
неположенном месте — на 
территории детской игровой 
площадки и тротуаре. 

В эту зиму многие бордюры, 
отделяющие проезжую часть 
от пешеходной, заметены сне-
гом, что делает перепад высот 
незначительным. Этим подчас 
пользуются те автолюбители, 
что подыскивают себе парко-
вочное место поближе к подъ-
езду.

«Мы обсудили данную про-
блему и приняли стратегию ее 
решения, — прокомментиро-
вал депутат С.А. Габуев. — Мы 
подготовим заявку и направим 
ее в управляющую компанию, 
чтобы во время Всероссийского 
субботника, который традици-
онно проходит в третьей декаде 
апреля, вместе с жителями соз-
дать зеленый барьер».

В план по обновлению терри-
тории вошли: внесение плодо-
родного грунта, посев газонной 
травы, монтаж металлического 
садового ограждения и подъем 
части заниженных поребриков.

Депутат МО «Кировск» на-

деется на сознательность и по-
нимание автомобилистов, ведь 
вместительная парковка, на-
ходящаяся позади дома, всегда 
остается полупустой.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Житейские вопросы
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

От создателя легендарных фильмов «Кин-дза-дза», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон»...

23 февраля с «Мужчинами грешными»! 
Так называется спектакль театра Георгия Данелии, который 

состоится 23 февраля в 18-00 во Дворце культуры г. Кировска, 12+ 
Музыкальный трагикомедийный анекдот с мистическим окрасом!

Встретились как-то армянин, еврей и русский!  
Знакомое начало, а что будет дальше?

Билеты в офици-
альной группе 

ВKонтакте  
МБУК «Дворец 

культуры г. Киров-
ска» или скани-

руйте QRкод.

Возможна покуп-
ка билета по Пуш-

кинской карте.

По традиции, 15 февраля, в 
день вывода советских войск 
из Афганистана, в Кировске 
возле памятника «Матери — 
детям», созданного в память о 
тех, кто погиб при исполнении 
воинского долга в локальных 
конфликтах и мирное время, 
проходит митинг.

В этом году ограничения из-за 
высокой заболеваемости корона-
вирусной инфекцией не позво-
лили пригласить на мероприятие 
представителей ветеранского со-
общества и молодого поколения. 
Однако ветераны войны в Афга-
нистане и те, чья жизни, так или 
иначе, оказались с ней связаны, 
посетили 15 февраля памятные 
места района и почтили память 
погибших воинов.

Среди собравшихся была и 
Муза Матвеевна Садовнико-

ва, мама сержанта, снайпера 
второй мотострелковой роты 
Владимира Садовникова, по-
смертно награжденного орде-
ном Красной Звезды. Его рота 
сопровождала колонну автома-
шин, когда завязался бой, во 
время которого Владимир был 
тяжело ранен. Смерть наступи-
ла мгновенно. Молодому парню 
было всего 20 лет. 

Кировская земля потеряла в 
Афганской войне четырех ребят: 
Владимира Заводина (12.11.1956 
— 24.06.1980, Кировск), Влади-
мира Садовникова (21.04.1964 
— 18.05.1984, Мга), Констан-
тина Снарского (06.12.1966 — 
31.01.1987,  Мга) и Виктора Эй-
нориса (01.04.1967 — 29.03.1986, 
Отрадное). В их честь и в память 
обо всех, кто не смог вернуться 

домой из Афганистана, участни-
ки митинга зажгли поминальные 
свечи. С речами, полными благо-
дарности и уважения к тем, кто 
защищал интересы нашей Роди-
ны, выступили заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Николай Багаев; почетный граж-
данин МО «Кировск» и ветеран 
войны в Афганистане Николай 
Михайлов; ветеран войны в Аф-

ганистане, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Александр Андреев и председа-
тель Кировского отделения Все-
российского общества инвалидов 
Елена Штыкова. Затем была объ-
явлена минута молчания, после 
чего участники митинга возло-
жили к мемориалу цветы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Опалённые огнём Афганистана

®
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ПЕРСОНА

Самое ценное на свете — это 
человеческая жизнь. Важно, ка-
кой путь ты выберешь и какой 
след оставишь после себя на земле. 
Очень точно написал об этом из-
вестный поэт Л.Мартынов: 

Скажи: 
Какой ты след оставишь? 
След, 
чтобы вытерли паркет 
и посмотрели косо вслед, 
или 
незримый прочный след 
в чужой душе на много лет?

Александр Кириллович Цай, 
немного не доживший до сво-
его 90-летия, не просто остал-
ся в нашей памяти навсегда. 
Он ранил нас своим уходом!.. 
Такую потерю не восполнишь 
ничем. Трудно поверить, что 
этого энергичного и жизне-
радостного, дружелюбного и 
талантливого, всезнающего и 
везде успевающего, очень до-
рогого и близкого человека 
больше нет среди нас. 

Всегда казалось, что он без 
возраста, вне времени. Имея 
массу всевозможных наград и 
званий (почетный гражданин 
МО «Кировский район Ле-
нинградской области», член 
Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, участник и дипло-
мант многих областных и все-
российских конкурсов, фото-
граф, писатель, активный 
внештатный корреспондент 
местных и областных газет, 
коллекционер, в прошлом по-
мощник депутата Законода-
тельного собрания ЛО и т.д.), 
он никогда не кичился этим, 
был предельно прост и досту-
пен каждому, кто к нему с чем-
нибудь обращался. 

Откуда же в нем такая сила 
воли, самодисциплина, сверх-
ответственность, такая жажда 
жизни и готовность в любую 
минуту прийти на помощь? 
Не из тех ли времен, когда он, 
четырехлетний мальчишка, 
вскоре после ареста отца был 
депортирован со своей семьей 
и двумя сотнями тысяч других 
корейцев из обжитого При-
морского края в голые казах-
станские степи? Не в тех ли 

вагонах для перевозки скота, 
в условиях страшного голода, 
жажды и антисанитарии на-
чали формироваться его не-
сгибаемый характер, желание 
выжить и состояться в этой 
жизни любой ценой? 

Судьба испытывала его на 
прочность ежеминутно, еже-
секундно: после месячного 
скитания в необорудованных 
поездах люди жили прямо в 
степи, в собственноручно, без 
инструмента вырытых тесных 

землянках, крытых ветками, 
колючками и сухой травой. 
Потом их переселили в гли-
няные бараки без окон и две-
рей. Никто не ныл: взрослые 
самоотверженно работали, 
приближая нашу победу; дети 
помогали им и параллельно 
осваивали школьную про-
грамму. 

Когда маленький Саша 
учился в первом классе, на-
чалась война. До счастливой 
жизни было еще так далеко. 
Позже, на встречах со школь-
никами он показывал свой 
аттестат с отличными оцен-
ками и очень огорчался, что 
имел тройку по единствен-
ному предмету, которым так 
дорожил, — русскому языку. 
Александр Кириллович ис-
кренне рассказывал, с каким 
трудом ему давалась учеба, как 
с раннего детства он трудился, 
стремясь к своей мечте. Кто 
знает, возможно, именно это 
преодоление и стало поводом 
сделать первый кадр? Фото-
графией Цай увлекся еще в 
школе, где всегда делал стен-
газеты, и, несмотря на учебу в 
сельхозинституте, фотосъемка 
так и осталась главным увле-
чением его жизни. Позже он 
окончил факультет фотожур-
налистики при Ленинград-
ском Доме журналистов.

Продолжение на стр. 6

Анатолий 
Александрович 

Горохов, 
друг, ветеран 

спорта, бывший 
заместитель 
начальника 

управления ПТУ 
Ленинградской 

области: 
«Я знал Александра Ки-

рилловича не один десяток 
лет. Мы вместе ездили на 
юбилей моего родного реч-
ного училища в Великий 
Устюг. Александр Кирил-
лович сопровождал меня 
как фотограф. Бывали мы 
с ним и в Вологде, и в дру-
гих городах».

Георгий Манкуни, 
почетный житель 
города Отрадное, 
редактор газеты 

«Отрадное: вчера, 
сегодня, завтра»:

«Александр Кириллович 
Цай был творческой лич-
ностью и использовал свой 
дар по максимуму. Мы с 
ним и дружили, и плодот-
ворно сотрудничали. Вме-
сте со Светланой Фёдоров-
ной помогали ему делать 
книги, фотоальбомы с его 
работами, организовывали 
выставки. Этот человек 
всегда заслуживал самого 
глубокого уважения. Алек-
сандр Кириллович был чрез-
вычайно хлебосольным и 
гостеприимным хозяином, 
от которого я всегда при-
ходил в изумление. Он ни-
когда не говорил: «Я плохо 
себя чувствую». Он лишь 
знал, что должен что-то 
сделать, и делал, несмотря 
на обстоятельства. Уход 
такого человека — боль-
шая потеря для каждого из 
нас».

Сергей Панин, 
полковник в 

отставке, президент 
Международного 

фонда защитников 
Невского 

плацдарма, 
председатель 

Объединенного 
совета ветеранов 

Дороги жизни и их 
потомков:

«С нашим старым другом 
и товарищем Александром 
Цаем я познакомился в 1995 
году, когда стал коман-
диром поискового отряда 
«Космос-1» в Можайке. На 
полях сражений, где мы хо-
ронили бойцов и командиров 
Красной Армии, нас свела 
судьба. Кириллыч, как мы 
его называли, был для всех 
нас старшим другом, то-
варищем, учителем. Это 
достойный подражания 
пример фронтового корре-
спондента. Он приглашал 
меня на все свои выставки, 
мы побывали вместе на мно-
жестве мероприятий. Ког-
да Цай собирал вокруг себя 
друзей, его хлебосольство 
не знало границ! Александр 
Кириллович был человеком 
большой души. Его кончина 
— большая утрата для всех, 
кто его знал». 

Он любил жизнь, 
он любил людей…

А.К.Цай учлечен работой. Фото Г.Ю.Голичатова

В Путиловов с вице-губернаторлм ЛО Н.П.Емельяновым Фото с последней выставки 
Александра Цая в Выставочном 

зале г.Кировска

Персональная выставка фотографий в г.Кировске.  Фото Г.Ю.Голичатова
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(Окончание. 
Начало на стр.5.)

Александр с детства стре-
мился быть первым, быть луч-
шим, доказывая всем и себе 
прежде всего, что сын «врага 
народа» — достойный граж-
данин своего Отечества. Он 
спешил жить, творить добро, 
показать всем красоту мира, 
его многообразие. За что бы 
ни брался Александр Кирил-
лович, всё у него непременно 
получалось на пять с плюсом. 
Выставки его — уникальны, 
встречи с ним — незабываемы! 
Лучшего рассказчика трудно 
было найти! Он был добр и 
щедр в общении, быстро ста-
новился кумиром любой груп-
пы: шутил, прекрасно пел, 
постоянно угощал всех чем-
нибудь вкусненьким.

Александр Кириллович 
много путешествовал, по-
бывал в трех десятках стран 
и буквально не выпускал из 
рук фотоаппарат, запечатле-
вая наиболее яркие моменты. 
Помню, как Цай, увлеченно 
что-то снимая, потерялся в 
Лондоне. Мы с трудом нашли 
его, и Александр Кириллович, 
как обиженный маленький 
ребенок, долго пенял нам за 
невнимательность. После это-
го мы старались не упускать 
его из виду. 

А.К. Цай — автор большо-
го количества книг, проспек-
тов, буклетов и публикаций 
в разных газетах и журналах. 
С ученицей 6 «Г» класса По-
линой Дроздовой мы начали 
писать индивидуальный про-
ект о нем. Переработали боль-
шой объем биографических 
материалов, любезно предо-
ставленных Александром Ки-
рилловичем; просмотрели его 
уникальное собрание книг, 
значков, фотографий и других 
предметов; записали его ин-
тересные рассказы. Жизнь и 
творческий путь этого замеча-
тельного человека неразрыв-
но связаны с историей нашей 
страны, поэтому мы собира-
лись на днях сделать видео-
интервью с любимым геро-
ем и… опоздали. Проект мы, 
конечно, завершим, добавим 
воспоминания жены Алек-
сандра Кирилловича, Вален-
тины Николаевны, их детей, 
родственников, друзей. Мы до 
конца пройдем по тропинке 
судьбы нашего разносторонне 
образованного и творческого 
современника, для которо-
го духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 

стало главным делом жизни. 
Именно эти задачи стоят се-
годня перед современным об-
ществом. 

Энергетика нашего героя, 
его активная жизненная по-
зиция и успешная творческая 
деятельность являются ярким 
примером, призывают дви-
гаться вперед, развиваться, 
стремиться к достижению 
чего-то большего, но самое 
главное — к пониманию того, 
что в этой жизни возможно 
всё, стоит только захотеть.

Г. В. Афанасьева, 

учитель истории 

Кировской СОШ №1

ПЕРСОНА

Светлана 
Скворцова, 

коллега, ветеран 
журналистики:

«С Александром Кирил-
ловичем Цаем мы вместе 
работали в газетах «Ла-
дога» и «Отрадное: вчера, 
сегодня, завтра». Это был 
человек-глыба. Он любил 
жизнь, он любил людей. 
Самое яркое, что я о нем 
помню, — это доброта к 
людям. На редакционные 
праздники Цай готовил 
нам плов. Разве такое ра-
душие можно забыть?! 
Александр Кириллович с 
супругой всегда были рады 
гостям. Помню, забирала 
внуков из детского сада, 
а они: «Бабушка, мы се-
годня к Цаям пойдем?» И 
это неудивительно, ведь 
дети всегда уходили из 
дома Александра Кирилло-
вича с полными карманами 
конфет. Нам очень жаль 
потерять такого доброго 
друга…»

Елена Штыкова, 
председатель 

Кировской 
районной 

организации 
Всероссийского 

общества 
инвалидов:

«Александр Кириллович 
был председателем Киров-
ской районной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. Это было свет-
лое пятно в истории на-
шего общества. Тогда мы 
переживали большие труд-
ности и разобщенность. 
Александр Кириллович взял-
ся за наведение порядка: 
поднимал документы, смог 
зарегистрировать юриди-
ческое лицо, что дало нам 
возможность работать в 
полную силу. Мы изо всех 
сил ему помогали. Я до сих 
пор помню, с каким рвением 
и упорством он добивался 
своего. И ведь не для себя, 
для других! Светлая память 
Александру Кирилловичу».

Геннадий Голичатов, 
друг, фотограф:

«Я знал Александра Ки-
рилловича довольно долго, 
но в последние десять лет 
мы дружили особенно тес-
но, семьями, он был доро-
гим гостем на всех наших 
домашних посиделках. Ни 
одна встреча с Цаем не об-
ходилась без интересных 
историй, партии в шах-
маты и бокала вина. Алек-
сандр Кириллович очень 
любил наш патефон. Такой 
он был ценитель! Не пред-
ставляю, как мы будем без 
нашего Кириллыча… На 
церковных праздниках в 
восстановленном Путилов-
ском храме он был не толь-
ко фотографом, но и все-
общим любимцем. За руку 
здоровался со всеми власть 
имущими. Его уважали и 
ценили». 

«Он любил жизнь,
он любил людей…»

Старый патефон. Фото Г.Ю.Голичатова Фото Андрея Амелина

Фото из домашнего архива. А.К.Цай (второй справа)

Из семейного архива А.К.Цая (в первом ряду, 4-й слева)

На встрече в Кировской гимназии

За партией в шахматы. 
Фото Г.Ю.Голичатова
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РАЗНОЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 февраля 2022 года № 114

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 17 мая 2018 № 396 «О создании комиссии 
по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг для обеспечения нужд администрации МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями,                       п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация МО «Кировск») от 17 мая 
2018 № 396 «О создании комиссии по приемке поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг для обеспечения нужд администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

1.1. Исключить из состава комиссии по приемке поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения нужд администра-
ции МО «Кировск» (далее – комиссия) члена комиссии – бухгалтера 1 ка-
тегории МКУ «УЖКХиО» Кошелеву Юлию Васильевну.

1.2. Включить в состав комиссии секретаря комиссии – бухгалтера 1 
категории МКУ «УЖКХиО» Забелину Ольгу Викторовну.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 17 февраля 2022 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 февраля 2022 года № 120

О внесении изменения в постановление администрации от 11 марта 
2021 года № 181  «Об утверждении Муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2021-2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и  областным законом Ленинградской области  от 21.12.2021 
№ 148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменение в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 11 марта 2021 года № 181 «Об утверждении Муни-
ципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» (да-
лее – Постановление), изложив  пункт 2.2.  приложения  №1 к Постанов-
лению «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в жилищной сфере» в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Глава   администрации О.Н.Кротова
Постановление с приложением опубликовано 17 февраля 2022 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 февраля 2022 года № 122

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 
03.10.2016  № 635 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Коми-
тета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», на основании про-
токола заседания  Комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск») от 27.12.2021 № 57, постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Кировск» от 03.10.2016 № 635 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области» и читать его в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по земельным и имущественным от-
ношениям. 

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 17 февраля 2022 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 февраля 2022 года № 140

О внесении изменения 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 с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск»), п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» 
от 18 мая 2020 года № 330 «О создании комиссии по проведению торгов 
(аукционов, конкурсов) на право заключения договоров аренды недвижи-
мого имущества, приватизации недвижимого имущества и иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении, имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Постановление),  изложив при-
ложение № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по земельным и имущественным от-
ношениям.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 17 февраля 2022 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города +» nngplus.ru

Весна уже не за горами, и 
погода дает нам это почув-
ствовать. Незаменимым по-
мощником в уборке талого 
снега в Кировске стал мини-
экскаватор, который был за-
куплен администрацией МО 
«Кировск» специально для 
очистки общественных про-
странств города. Это было 
необходимо не только из-за 
ширины дорожек, но и в связи 
с расположением таких функ-
циональных элементов, как 
скамейки и ограждения. Из-за 
обильных снегопадов техни-
ка была направлена также и 
на расчистку тротуаров в тех 
местах, где не способен про-
ехать большой трактор. Од-
нако у таких мини-агрегатов 
есть и минус — малая произ-
водительность, с которой при-
ходится мириться. 

Администрация МО «Ки-
ровск», имея ограниченный 
автопарк спецтехники, кото-
рый сейчас насчитывает пять 
единиц, при планировании 
бюджета ежегодно заклады-
вает средства на аренду круп-
ных снегоуборочных машин 
для вывоза большого объема 
снежных масс. Но в этом году 
ресурс субподрядчика был ис-
черпан намного раньше, чем 
зимний период перевалил за 
середину.

Теперь, когда в регионе на-
ступает пора оттепелей, перед 
коммунальными службами 
встали новые задачи. Особый 
вид работы, который важен в 
этот период, — освобождение 
от снега люков ливневой кана-
лизации. Это нужно для кор-
ректного оттока вод при таянии 
снега. 

Впрочем, зима пока еще не 
совсем сдает позиции, так что 
городские службы продолжают 
вести борьбу со снегом в усло-

виях периодических снегопа-
дов. Временные трудности с 
перемещением по основным 
пешеходным маршрутам скоро 
будут ликвидированы.

Сигналы о необходимости 
уборки снега можно переда-
вать круглосуточно в единую 
дежурно-диспетчерскую служ-
бу города Кировска по номерам 
05, 28-969 или 28-738.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

По весеннему сценарию

Экспромт по Пушкину
10 февраля, в день 185-й годовщины со дня смерти поэта Алек-
сандра Пушкина, во Дворце культуры города Кировска старто-
вал творческий проект «Литературный экспромт».

В исполнении участников театрального коллектива «Маска» и со-
трудников ДК прозвучали отрывки из произведений Пушкина «Мо-
царт и Сальери», «Каменный гость» и «Граф Нулин», а также стихот-
ворение «Элегия» и сонет «Поэту».

Благодарим за подготовку проекта Екатерину Генералову и за уча-
стие в экспромте — Ирину Брестюк, Ольгу Крюковскую, Влади-
мира Новикова, Зарину Слипченко, Валерия Шманцаря, Марину 
Панебратюк, Ирину Кудряшову, Александра Александрова, Алёну 
Васильеву, Юлию Сибирькову (художественное оформление), Пав-
ла Кузьмина (свет), Леонида Алексина (звук) и Дмитрия Богачева 
(видео).

По информации Дворца культуры города Кировска

В областной Дом Юнар-
мии в городе Волхове при-
езжают присоединив-
шиеся к Всероссийскому 
военно-патриотическому об-
щественному движению ре-
бята из разных уголков Ле-
нинградской области. Так, в 
минувшие выходные, по при-
глашению регионального 
штаба ВВПОД «Юнармия», 
на занятие в Волхове прие-
хали юнармейцы Кировской 
СОШ №2. 

Юнармейцы изучили снаря-
жение бойца Российской армии 
и получили возможность про-
явить себя на мастер-классе по 
рукопашному бою и самооборо-
не, который провел заместитель 
начальника регионального шта-
ба движения Андрей Иванов.

По материалам Местного 

отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Кировского 

района 

Боевая 
подготовка 
юнармейцев

Ул. Новая, у ЖК «Кировский Посад»

Участок ул. ГорькогоУлица Новая

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

Улица Пушкина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

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

Справки по телефонам:
 (81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане! При-

ем осуществляется по пред-

варительной записи. Если у 

вас есть вопросы или пред-

ложения, записывайтесь и 

приходите на прием к ваше-

му депутату.

25 февраля  

депутат МО 

«Кировск» 

Сергей 

Борисович

МИХАЙЛОВ

(округ №14) 

с 15 до 17 часов.

Наша добрая традиция – по-
здравление с юбилеем вете-
ранов ВОВ города Кировска! 
10 февраля отпраздновала 
свой 90-й день рождения вете-
ран Великой Отечественной 
Войны, житель блокадного Ле-
нинграда Иванова Валентина 
Михайловна.

Юбиляршу пришел поздра-
вить депутат 16 округа Царицын 
Алексей Алексеевич, помимо 
искренних пожеланий креп-
кого здоровья, благополучия и 
сохранения жизнелюбия, Ва-
лентине Михайловне были вру-
чены цветы и подарок, а также 
именные поздравления от Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Губернатора Ленинград-
ской области, глав Кировского 
муниципального района и МО 
«Кировск».

Валентина Михайловна нам 
немного рассказала о себе и сво-
ей жизни. Родилась она в 1932 
году. Родом из поселка Невская 
Дубровка. Будучи подростком, 
она прочувствовала войну от А 
до Я: видела обстрелы и бомбеж-
ки деревни и конюшен, слыша-

ла, как по громкоговорителю с 
той стороны Невы немцы кри-
чали: "Русские - сдавайтесь!". 
Помнит, как шла по дороге с 
чугунком, а немецкий летчик, 
который возвращался из Ленин-
града, открыл огонь и простре-
лил чугунок, который был у нее 
в руках.

Валентина Михайловна, с 
виду маленькая и хрупкая жен-
щина, рассказала нам, что она 
22 года была газорезчицей Ки-
ровского участка Ленинград-
ского областного объединения 
"Вторчермет" и даже показала 
нам вырезку из газеты Ладога от 
13 сентября 1980 года, и с гордо-

стью сказала - "Это меня в газете 
напечатали! С города приезжали 
фотографировать! Я была луч-
шей газорезчицей."

Когда война закончилась, Ва-
лентина Михайловна вышла 
замуж и вместе с мужем они 
перебрались в город Кировск, в 
котором именинница живет и по 
сей день.

Желаем Валентине Михай-
ловне Ивановой жизненных сил 
и здоровья, душевного тепла, 
больше радостных эмоций, за-
боты и любви родных и, конечно 
же, долгих лет жизни!
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Алексею Васильевичу Минаеву – 96 лет
Через солидную газету
До всех доносим эту весть:
Врачу, полковнику, поэту
Сегодня – девяносто шесть.

Он был на уровне страны
Вполне заметная фигура:
Японской ветеран войны
И главный медик Байконура.

Победы радость, боль потерь –
Войны обычное наследство.
Живёт он в Кировске теперь,
И мы гордимся с ним соседсвом.

Литературное объединение

 «Невские берега»

Во все века российские мужи
Своим геройством 
 в войнах побеждали,
Все — офицеры, конюхи, пажи —
За честь России жизни отдавали.
И в вас российский дух не ослабел,
Наследники героев доброй славы,
Вы совершите еще много дел
Для милых женщин 
 и для всей державы!

С уважением, Е.Ф. Поздеева,
председатель Совета ветеранов 

г. Кировска и пос. Молодцово

Приносим извинения!

В выпуске газеты № 5 от 10 февраля 2022 года была допущена 
ошибка в материале, посвященном поздравлению юбиляра. Не-
верной была информация о возрасте юбиляра.

 6 февраля ветерану Великой Отечественной войны, труженице 
тыла Руфиме Владимировне Лукьяновой исполнилось 95 лет.

Приносим свои извинения за досадную оплошность и еще раз 
поздравляем с юбилеем. 

Редакция

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова,  
председатель

с 80-летием 
Людмилу 

Александровну 
КУЗНЕЦОВУ

с 75-летием 
Людмилу Васильевну 

САМОЙЛОВУ,

с 80-летием 
Евгению Никодимовну 

КОРОЛЕВУ

Кировский городской 
Совет ветеранов поздравляет 

юбиляров недели:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов

 г. Кировска и п. Молодцово

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые мужчины Кировского района, Совет ветера-

нов Кировского района Ленинградской области поздрав-
ляет вас с 23 февраля! Вы наша опора, защита и надежда. 
Будьте сильными, смелыми, могучими и целеустремлен-
ными! Пусть вас окружают мир, забота близких и друзей, 
доброта и благополучие.

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто 
защищал нашу страну в годы Великой Отечественной вой-
ны, кто выполнял свой долг в Афганистане, Чечне, Китае, 
Сирии и других горячих точках планеты. Уважаемые вете-
раны, за вашими плечами — великие подвиги! Мы гордим-
ся вами. Пусть молодое поколение равняется на вас! Креп-
кого всем здоровья, живите долго и будьте счастливы! 

Г. Н. Смирнова,
 председатель Совета ветеранов Кировского района

Администрация и коллектив МБОУ «Кировская гимна-
зия» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной САВЧЕНКО 
Ирины Викторовны.

Ирина Викторовна работа-
ла в гимназии учителем био-
логии. Она отличалась ис-
ключительным трудолюбием, 
была настоящим профессио-
налом своего дела. Всегда 
спокойная, доброжелатель-
ная, отзывчивая и внима-
тельная – она пользовалась 
уважением и любовью, как 
в педагогическом коллек-
тиве, так и среди учащихся. 
Мы всегда с теплотой будем 
вспоминать Ирину Викторов-
ну. Светлая ей память!

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным вопро-
сам в администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

21 февраля с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по предва-
рительной записи. Если у вас есть вопросы или предложе-
ния, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814


