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Уважаемые ветераны 
и работники 
учреждений 

здравоохранения!

Поздравляем вас с Днем 
медицинского работника!

Врачебное дело, столь 
необходимое для сохра-
нения здоровья каждого 
из нас, требует настоя-
щей самоотверженности 
и духовной стойкости, от-
зывчивости и большого 
мужества, поэтому ваш 
труд всегда был и остается 
востребованным и уважае-
мым. «Сгорая сам, свети 
другим», — так определил 
истинное призвание врача 
великий Гиппократ. И вы 
совершаете этот подвиг 
ежедневно! Вы без выход-
ных и праздничных дней 
стоите за операционным 
столом, спасаете тяжело-
больных, оказываете лю-
дям неотложную и необ-
ходимую помощь. Спасибо 
вам за это, за ваши доброту, 
терпение, бессонные ночи 
и спасенные жизни! Увере-
ны, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение 
к делу и впредь будут спо-
собствовать укреплению 
здоровья населения. 

Пусть каждый рабочий 
день приносит удовлетво-
рение и чувство выполнен-
ного долга! Успехов вам и 
тех жизненных благ, кото-
рые вы ежедневно дарите 
людям — здоровья, радости 
и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава муниципального 
образования 

С. И. Ворожцова

Глава администрации 
О. Н. Кротова

12 июня этого года, после двух 
лет перерыва, в День России и 
День Кировска вновь состоял-
ся конкурс-смотр праздничных 
колонн предприятий, организа-
ций и объединений нашего го-
рода. Все с радостью откликну-
лись на призыв администрации, 
так что по улицам прошество-
вали аж восемнадцать колонн! 
Воздушные шары всех видов, 
поздравительные баннеры, 
символика компаний, флажки 
и ленты — всё это добавляло 
праздничной атмосферы, при-
влекая внимание горожан. Ко-
лонны прошли по классическо-
му маршруту — по значимым 
улицам Кировска от Дворца 
культуры до Парка культуры и 
отдыха, где на главной сцене 
города развернулись офици-
альные торжества по случаю 
сразу двух важных дат.

С поздравлениями в адрес 
кировчан выступили глава МО 
«Кировск» Светлана Ворож-
цова, глава администрации 
Ольга Кротова, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Андрей 
Гардашников, председатель Ко-
митета экологического надзора 
Маринэ Тоноян, руководители 
Кировского муниципального 
района Юнус Ибрагимов и Ма-
рия Нилова. 

Далее чествовали ново-
го почетного гражданина МО 
«Кировск» — Александра По-
номаренко. Это звание было 
присвоено ему решением совета 
депутатов ещё в мае 2022 года. 
А.Пономаренко получил офи-
циальный знак, диплом и по-
дарки от города. 

В продолжение поздравитель-
ного блока на сцену приглаша-
лись активные кировчане, весь 
год участвовавшие в жизни го-
рода и продемонстрировавшие 
неординарные способности и 
навыки в труде, спорте или твор-
честве. 

(Окончание на стр. 4)

Два праздника в один день
12 июня в Кировске
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С начала года ленинградская 
Биржа труда выдала более 
десяти тысяч направлений на 
работу — трудоустроен каж-
дый третий. По информации 
учреждения, уровень реги-
стрируемой сегодня в регионе 
безработицы составляет 0,4%. 

Для поиска подходящей рабо-
ты с начала года на областную 
Биржу труда обратились 11,6 
тыс. человек, безработными 
были признаны 4,7 тыс. человек. 
Каждый третий был трудоустро-
ен. Всего с начала года новую 
работу в регионе нашли 4 тыс. 
жителей области. 

На сегодняшний день в базе 
вакансий региона — 51,5 тыс. 
предложений, из них 79% — по 
рабочим профессиям, а 21% 
относится к специальностям 
инженерно-технических работ-
ников и служащих. 

При содействии службы заня-
тости в этом году на временную 
работу уже были трудоустроены 
1252 подростка, 517 из них — за 
первые дни июня. Работы ор-

ганизованы в государственных 
и муниципальных учреждениях 
образования, культуры, спорта и 
благоустройства, а также в неком-
мерческих организациях. Основ-
ные виды работ: благоустройство 
территорий и участие в органи-
зации и проведении культурно-
массовых мероприятий. 

Работодатели, трудоустроив-
шие 30 безработных жителей 
региона в возрасте до 30 лет, по-
лучили помощь от государства. 
Компенсация заработной платы 
одного такого работника состав-
ляет до 54,2 тыс. рублей. 

С начала года создано 15 ра-
бочих мест для ленинградцев с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Граждане с инва-

лидностью заняли должности от 
помощника повара и уборщика 
помещений до старшего менед-
жера по продаже недвижимости 
и заместителя генерального ди-
ректора по безопасности.

Клиенты Биржи труда могут не 
только воспользоваться услугами 
по поиску подходящей работы — 
Биржа труда помогает и желаю-
щим начать собственное дело. С 
начала года с помощью службы 
занятости 93 человека зарегистри-
ровались в качестве самозанятых, 
28 стали индивидуальными пред-
принимателями. Начинающие 
бизнесмены работают в сферах 
пошива и ремонта одежды, тор-
говли, оказывают строительные и 
юридические услуги, открывают 
салоны красоты. 

По направлению от Биржи 
труда к обучению приступили 
564 безработных, еще 255 чело-
век направлены на переобуче-
ние и повышение квалифика-
ции работников предприятий. 
В рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нац-
проекта «Демография» проходят 
обучение 307 жителей Ленин-
градской области.

В Кировском районе начал-
ся ремонт трассы Павлово 
— Мга — Луга, который про-
водится в рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Региональная дорога Пав-
лово — Мга — Луга является 
одной из наиболее протяжен-
ных в Ленинградской области и 
соединяет Кировский, Тоснен-
ский и Лужский районы. Здесь 
будут обновлены почти десять 
километров на участках между 
Мгой и Сологубовкой и от Со-
логубовки в сторону деревни 
Муя. Дорожники приступили 
к снятию изношенного полот-
на и очистке полосы отвода от 
деревьев. Ленавтодор призыва-
ет водителей внимательно сле-
дить за временными знаками 
ограничения скорости. «После 
ремонта автомобилисты смогут 
оценить, насколько комфорт-
ным стал весь путь от Мги до 
Муи. Участок непосредствен-
но у деревни Сологубовка был 
переведен в асфальт в прошлом 
году», — рассказал глава до-
рожного комитета Ленинград-

ской области Денис Седов. 
Это второй крупный дорож-

ный ремонт в Кировском районе 
этим летом в рамках дорожного 
нацпроекта. Первый — обновле-
ние подъезда к Шлиссельбургу 
от Мурманского шоссе — уже на 
стадии завершения. Там новое 
покрытие полностью уложено, 
идет укрепление обочин и мон-
таж новых остановок. 

Всего в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» Ленобласть в этом году об-
новит порядка 150 километров 
магистралей.

7 июня губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко провел рабочую встре-
чу с генеральным директором 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» Андреем 
Бондарчуком. Обсуждались 
вопросы надежности поставок 
природного газа промышлен-
ным потребителям и жителям 
региона, а также перевод ис-
точников теплоснабжения на 
экологичное топливо.

В соответствии с программой 
газификации Ленинградской 
области до конца 2025 года в ре-
гионе запланирован перевод на 
природный газ более ста муни-
ципальных котельных. Это повы-
сит надежность теплоснабжения 
потребителей и снизит затраты 
на топливо. Для газификации 
объектов стороны договорились 
о синхронизации планов по тех-
ническому переоснащению ис-

точников тепла и строительству 
сетей газораспределения.

Одним из важнейших требо-
ваний безопасности поставок 
природного газа является про-
ведение обязательных работ по 
обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования. Для контроля за 

своевременностью заключения 
договоров на техническое об-
служивание поставщиком газа 
предложено создать единый 
центр сбора информации от спе-
циализированных организаций, 
осуществляющих такие работы. 
Это повысит безопасность ис-
пользования газа в быту.

Совет Федерации принял по-
становление о государствен-
ной поддержке социально-
экономического развития 
Ленинградской области. В нем 
отражены инициативы, пред-
ложенные регионом в рамках 
Дней Ленинградской области, 
прошедших в верхней палате 
парламента в конце мая.

Речь идет об изменении объе-
ма софинансирования из феде-
рального бюджета мероприятий 
по восстановлению прав доль-
щиков, о реализации совместно 
с госкорпорацией ВЭБ.РФ про-
екта по строительству трамвай-
ных путей от Санкт-Петербурга 
до Всеволожска и Новосара-

товки, а также о включении 
в федеральную госпрограмму 
«Развитие транспортной систе-
мы» пятого и шестого этапов 
строительства широтной маги-
страли скоростного движения 
и второй очереди строительства 
моста через реку Свирь в Под-
порожье. Кроме того, рекомен-
довано рассмотреть вопрос со-
финансирования создания на 
базе двух общеобразовательных 
организаций Ленинградской об-
ласти восьми инженерных клас-
сов при участии Объединенной 
судостроительной корпорации 
и регионального правительства. 

Профильным министерствам 
РФ рекомендовано включить в 
федеральную адресную инве-
стиционную программу строи-
тельство областной детской 
больницы с поликлиникой в го-

роде Сертолово Всеволожского 
района, в национальный проект 
«Экология» — мероприятия по 
экологическому оздоровлению 
и сохранению Финского залива 
и Ладожского озера. Сенатора-
ми рекомендовано включить в 
госпрограмму «Развитие образо-
вания» строительство трех и вы-
куп двух школ во Всеволожском 
районе и строительство учебно-
реабилитационного центра в 
Кингисеппском районе. В фе-
деральную госпрограмму «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» рекомендуется включить 
строительство ледовой арены в 
Гатчине, тренировочной ледовой 
арены в деревне Старая Всево-
ложского района и многофунк-
ционального спортивного ком-
плекса в городе Мурино в рамках 
концессионного соглашения.

Первые грузовики со строй-
материалами для ремонта 
зданий и инженерных сетей 
уже прибывают из Ленинград-
ской области на Донбасс.

«Строительный блок собрал 
первую партию материалов, 
необходимых для подготовки 
к отопительному сезону, ре-
монта кровель, фундаментов, 
систем водоснабжения и со-
циальных объектов. В Енакие-
во отправились три грузовика 
и около 160 наименований 
стройматериалов: от обычных 
досок и цемента до гаек, вен-
тилей и кранов», — рассказал 
зампред правительства Ле-
нинградской области Евгений 
Барановский.

Сотрудники региональных 
комитетов по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству отправились в Ена-
киево лично, чтобы оценить 
масштаб предстоящих работ. 

«По поручению губерна-
тора коммунальщики также 
поддержали областных до-
рожников и медиков, которые 

уже в Енакиево. Всё будет хо-
рошо!» — отметил председа-
тель Комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству 
региона Александр Тимков. 

Стройматериалы для ре-
монта систем водоснабжения 
предоставил Леноблводока-
нал, для жилых домов — реги-
ональный Фонд капитального 
ремонта, для социальных объ-
ектов — подрядные организа-
ции и застройщики, стабиль-
но работающие на территории 
Ленинградской области. Спи-
сок материалов формировал-
ся, исходя из запросов адми-
нистрации Енакиево. 

Всего из Ленинградской об-
ласти уже отправлено около 
200 тонн гуманитарной по-
мощи для жителей Донбасса. 
Грузы были собраны силами 
неравнодушных людей при 
поддержке регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Пункты сбора организо-
ваны в каждом районе. Также 
в Енакиево работают ленин-
градские медики — проводят 
диспансеризацию жителей и 
помогают местным докторам.

Газификация региона 
набирает обороты

Ленинградские строители 
и коммунальщики 
помогут Енакиево

НАЦПРОЕКТЫ: во Мгу 
по новому асфальту

В Ленобласти работа есть!

Региональным проектам — 
федеральная поддержка
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АКТУАЛЬНО

Размещение комплекса по пе-
реработке отходов (КПО) на 
территории Всеволожского 
района обеспокоило жителей 
Кировского района и вызвало 
дискуссии в социальных сетях. 
Активисты поспешили нарисо-
вать на карте Ленинградской 
области устрашающие крас-
ные стрелочки с указанием 
километража от КПО до на-
селенных пунктов Кировского 
района и призывом помешать 
строительству объекта. Но 
действительно ли опасно та-
кое соседство? Давайте раз-
бираться вместе.

Технологии на страже 
экологии

Территориальную схему об-
ращения с отходами, которая 
учитывает также утилизацию 
мусора из Санкт-Петербурга, 
власти Ленинградской области 
разработали еще в конце про-
шлого года. По плану, к концу 
2023-го следует закрыть во-
семь мусорных полигонов, куда 
свозятся ТБО сразу из двух ре-
гионов. Параллельно с этим, 
вместо полигонов, по задумке 
правительства, должны стро-
иться и открываться новые со-
временные комплексы по пере-
работке отходов. В Ленобласти 
их планируется пять. Один из 
них — КПО «Дубровка» — со-
гласно схеме будет размещен во 
Всеволожском районе. Строи-
тельство комплекса берет на 
себя Невский экологический 
оператор. На территории бу-
дет установлено современное 
оборудование для сортировки 
и компостирования отходов и 
производства альтернативного 
топлива. 

Регионам давно необходимо 
перейти на современные техно-
логии по переработке отходов, 
так что важность строительства 
комплексов более чем очевид-
на. Как о пример эффективной 
работы КПО правительство 
области говорит об экотехно-
парке «Фосфорит», который 
планируется построить в Кин-
гисеппском районе. Технопарк 
будет принимать на обработку 
и вторичную переработку до 600 
тысяч тонн мусора, из которого 
будут выделять пять видов втор-
сырья: стекло, пластик, бумагу, 
органику и металл. Полезное 
сырье будут обрабатывать и на-
правлять на производства для 
создания новых изделий. Пред-
полагается, что это будет при-
мерно 40% всех отходов, еще 
около 40% будут компостиро-
вать, а из неперерабатываемых 
остатков — производить топли-
во РДФ, принимать которое го-
товы местные цементные заво-
ды. 

Эмоциональный всплеск в 
соцсетях по поводу мусоро-
перерабатывающего завода в 
Дубровке объясним — люди 
переживают за экологическую 
составляющую проекта. Однако 
не давать развиваться отрасли 
переработки отходов — зна-
чит, приближать уже и без того 
обозримую экологическую ка-
тастрофу. Мусор требует еже-
дневной, ежеминутной перера-
ботки, иначе мы в нем утонем.

Опасности для Кировско-
го района КПО «Дубровка» 
не представляет. Более того, 

согласно правилам СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 
размер санитарно-защитной 
зоны от жилья до границ по-
лигона ТБО должен составлять 
500 метров. Кировский же рай-
он от КПО «Дубровка» находит-
ся в десятке километров. 

Кировский район — 
следующий

На территории Кировского 
района также имеются земли, 
которые согласно генеральным 
планам муниципальных об-
разований пригодны для раз-
мещения КПО. Таких участков 
три: два во Мге и один между 
Кировском и поселком Молод-
цово (для размещения отходов 
потребления). Отведение части 
земель под такие нужны — не-
обходимое условие развития на 
десятилетие вперед.

К слову, если место в Дубров-
ке по результатам общественной 
либо государственной экспер-
тизы или по настоянию жите-
лей все же не будет утверждено, 
проект придется реализовывать 
в другом месте, подходящем по 
удаленности и инфраструктуре. 
И вполне возможно, что выбор 
падет именно на Кировский 
район. Тогда красные стрелки 
станут значительно короче, а 
результаты активной борьбы с 
прогрессом в области экологии 
дадут обратный эффект. 

Локация является одним из 
важнейших пунктов при вы-
боре точки для размещения 
КПО. По логике активистов, 
все комплексы по переработке 
отходов нужно разместить как 
можно дальше от населенных 
пунктов. Однако тогда нужно 
подготовиться и к росту тари-
фов, такому же бесконечному, 

как логистические маршруты 
оператора по обращению с от-
ходами. В данном конкретном 
случае место под КПО выбрано 
с учетом всех требований зако-
нодательства. 

«Сегодня Ленинградская об-
ласть выстраивает прозрачную 
систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 
Подготовлены проекты совре-
менных мусороперерабаты-
вающих комплексов, изменено 
само отношение к отходам: те-
перь все знают, что мусор — это 
сырье. Время свалок закончи-
лось. Мы переходим на новый 
уровень, и это, без всякого со-
мнения, положительная дина-
мика. О волнениях в Кировском 
районе знаю, но считаю их не-
обоснованными, потому что на 
этапе принятия решений о рас-
положении мест КПО на терри-
тории Ленинградской области 
район удалось отстоять. У нас 
уже есть нагрузка в виде двух 
крупных сельскохозяйственных 
объектов — птицефабрик. Счи-
таю, что излишняя активность 
митингующих может привести 
к выбору новых территорий 
для возведения комплекса по 
переработке отходов, а одной 
из самых удобных является Ки-
ровский район. Потому я про-
шу всех задуматься над своими 
действиями. Чтобы не стать за-
ложниками необоснованных 
волнений, задайте себе вопрос: 
«Чего я хочу и чего добьюсь?» — 
обращается к гражданам депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Миха-
ил Коломыцев. 

Мы также призываем жите-
лей Кировского района быть 
внимательными. И если уж за-
зывать к себе на территорию 
КПО, то потом быть готовыми 
принять его, как говорится, с 
хлебом и солью.

По материалу 

газеты «Ладога» 

Припаркованный на газоне 
автомобиль, караоке с друзьями 
после 22:00, шумные ремонтные 
работы в неположенное время — 
эти хоть и кажущиеся безобид-
ными, но на самом деле противо-
правные действия не останутся 
безнаказанными. Администра-
тивная комиссия рассматривает 
подобные дела дважды в месяц. 

Нарушители привлекаются к 
ответственности по различным 
статьям Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
По результатам майской комис-
сии постановления со штрафны-
ми санкциями были вынесены 
по десяти делам.

Предлагаем ознакомиться с 
оперативной сводкой.

Не нарушай!

Ленобласти нужны комплексы по переработке отходов
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ДАТА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Затем Андрей Гардашников 
лично награждал тех, кто был 
отмечен Законодательным со-
бранием Ленинградской обла-
сти. С легким волнением про-
ходило торжественное вручение 
паспортов молодым гражданам, 
достигшим возраста 14 лет.

Несмотря на то, что солнечная 
погода в этот день нередко сме-
нялась дождливой, площадь пе-
ред сценой весь день была полна 
людей. И им было чем заняться! 
На парковых аллеях кировчан 
ожидали праздничная торговля 
и аттракционы. Творческие кол-
лективы Дворца культуры подго-
товили большой концерт в честь 
Дня России и Дня города, так что 
талантливые исполнители, тан-
цоры, циркачи и артисты театра 
до самого вечера радовали пу-
блику. Кировчане действительно 
умеют весело проводить время 
— нужна только хорошая про-
грамма и приятная компания. 
Завершился праздничный день 
залпами красочного фейерверка.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Два праздника в один день
12 июня в Кировске

Почетный гражданин А.П.ПономаренкоПочетный гражданин А.П.Пономаренко Вручение паспорта РФВручение паспорта РФ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

8 июня губернатор 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко 
вручил государственные на-
грады Российской Федерации 
и награды Ленинградской об-
ласти.

«Сегодня, в преддверии боль-
шого праздника 12 июня, Дня 
России, мы вручаем награды 
особо отличившимся жителям 
региона; тем, кто совершил зна-
чимые поступки, добился успе-
хов лично или со своим рабочим 
коллективом и является приме-
ром для других ленинградцев. 
Не так важно, за что именно это 
награда — за трудовую, обще-
ственную или руководящую дея-
тельность. Главное, что каждый 
из награждаемых делает свою ра-
боту на благо Ленинградской об-
ласти и ее жителей. Мы живем в 

великой стране. Наш народ всег-
да выходил из всех испытаний с 
достоинством. Мы всегда помо-
гали нашим соседям, отстаивали 
честь и независимость тех госу-
дарств, которые подвергались 
нападкам, помогали братским 
народам. У нашей страны слав-
ная история, хорошее настоящее 
и светлое будущее. Поздравляю 
всех с государственными награ-
дами! Благодарю вас за ваш труд, 
за ваши общественные дела!»  
сказал собравшимся Александр 
Дрозденко.

Заслуженные награды полу-
чили медицинские работники, 
учителя, преподаватели средне-
го и высшего звена, представи-
тели промышленных и научно-
производственных предприятий.

Среди награжденных оказа-
лись и представители Киров-
ского района. Почетной гра-
моты губернатора удостоился 

председатель постоянной ко-
миссии Законодательного со-
брания Ленинградской области 

Андрей Гардашников. Знаком 
отличия «За вклад в развитие 
Ленинградской области» отме-

чена начальник управления по 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти, местного 
самоуправления и связям с об-
щественностью администрации 
Кировского муниципального 
района Елена Зеленцова. 

«Приятно, когда твою деятель-
ность замечают и мотивируют, — 
написал А.Гардашников на своей 
странице ВКонтакте. — Работа в 
областном дорожном комитете, 
затем главой района и депута-
том ЗакСа дали мне понимание 
того, как функционирует бюро-
кратическая машина на разных 
уровнях. Это очень полезный 
опыт, теперь я знаю, как взаимо-
действовать и говорить на одном 
языке и с главой поселения, и с 
председателем регионального ко-
митета. Спасибо за награду! Про-
должаем работать на результат».

По информации пресс-службы 

правительства ЛО

9 июня в Петровском сквере 
города Кировска состоялся 
праздничный митинг, посвя-
щенный 350-й годовщине со 
дня рождения Петра Велико-
го.

Участники мероприятия со-
брались у стелы первому рос-
сийскому императору, установ-
ленной в сквере в 2013 году по 
инициативе почетного гражда-
нина Кировского района Грачьи 
Погосяна при поддержке руко-
водителей МО «Кировск». Стела 
была восстановлена по чертежам 
в 1847 года. Оригинальный па-
мятник в свое время соорудили 
братья-каменотесы Спиридо-
новы в память о военном лагере 
Петра Великого, устроенном в 
урочище Красные Сосны (близ 
современного Кировска) перед 
одним из сражений Северной 
войны. На восстановленном па-
мятнике размещена гравюра с 
изображением стелы XIX века.

Отдать дань уважения велико-
му самодержцу пришли предста-
вители старшего поколения, ве-
тераны флота и молодежь города 
Кировска. Слова благодарности 
императору-мореходу произ-
несла заместитель главы адми-
нистрации МО «Кировск» Елена 
Сергеева. 

Собравшиеся вспомнили клю-
чевые победы Петра Велико-
го, его грандиозные проекты и 
идеи. Погрузиться в Петровскую 

Дети чрезвычайно любозна-
тельны, их привлекают раз-
нообразие окружающего 
мира, новые явления и собы-
тия, участниками которых они 
могут стать. Однако на пути 
познания ребят подстерегает 
множество опасностей. Одна 
из них — возникновение по-
жаров, поэтому прививать на-
выки безопасного поведения 
нужно с раннего детства. Не-
обходимо постоянно напоми-
нать дома, в детском саду, в 
школе, в летнем лагере о пра-
вилах пожарной безопасности 
и порядке действий на случай 
возникновения возгорания. 

На днях инспектор отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского 
района Ксения Никулина, пред-
седатель совета Кировского от-
деления Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
Александр Никулин и инструк-
тор противопожарной профи-
лактики 127-й пожарной части 
отряда государственной проти-
вопожарной службы Кировско-
го района Ольга Ващенко прове-
ли день безопасности и веселые 
старты для ребят в летнем оздо-
ровительном лагере «Бригада», 
что действует на базе Кировской 
школы №2. Целью мероприятия 
было напомнить детям о том, 
что, несмотря на юный возраст, 
у них есть определенный груз 

личный ответственности за соб-
ственное поведение.

Занятие началось с учебной 
эвакуации. Под присмотром 
взрослых дети покинули поме-
щение школы по всем имею-
щимся на случай чрезвычайного 
происшествия эвакуационным 
путям. Все уложились в отведен-
ное для этого время и собрались 
на безопасном от здания рас-
стоянии.

Затем сотрудники Кировского 
пожарно-спасательного гарни-
зона рассказали ребятам о том, 
что может произойти в результа-
те неосторожного обращения с 
огнем. Дети узнали, к чему при-
водят игры с огнем, спичками, 
зажигалками и другими легко-
воспламеняющимися предмета-
ми. Уяснив для себя основные 
причины, которые приводят к 
пожарам, школьники вместе с 
гостями порассуждали о том, 
каких правил нужно придержи-
ваться, чтобы избежать беды, и 
как действовать при пожаре.

Далее прямо на улице была 
проведена эстафета «Кто первый 
правильно вызовет пожарную 
охрану». А после теоретических 
и практических занятий дети с 
удовольствием взялись за мелки. 
На асфальтовом покрытии спор-
тивной площадки школы они 
сделали рисунки на противопо-
жарную тематику, изобразили 
разные пожарные машины, на-
писали телефоны экстренных 
служб и основные правила безо-
пасности во время пожара.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района

Губернатор вручил награды жителям Ленобласти

Виват! Виват! Виват! Урок безопасности 
под открытым небом

эпоху участникам события было 
довольно легко. Само место — 
Петровский сквер — уже не раз 
становилось центром проведе-
ния тематических мероприятий. 
Так, 10 июня 2020 года здесь со-
стоялась акция «Всероссийская 
дубрава императора Петра Ве-
ликого», в рамках которой были 
высажены три молодых дуба, 
выращенные в Летнем саду из 
желудей самого старого дерева 
Санкт-Петербурга.

В день 350-летия царя-
реформатора благодарные по-
томки возложили к стеле Петру 
I цветы и торжественно пообе-
щали продолжать путь развития 
нашей страны по заветам вели-
кого императора.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»
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РАЗНОЕ

С 1 мая Пенсионный фонд 
России приступил к обработ-
ке заявлений на выплаты се-
мьям с детьми в возрасте от 
8 до 17 лет. Уже июнь, и есть 
определенная статистика по 
типичным ошибкам, допущен-
ным при заполнении таких за-
явлений. 

Итак, на что нужно обратить 
внимание при заполнении за-
явлений на портале «Госуслуги»:

• при заполнении данных 
свидетельства о рождении, за-
ключении (расторжении) брака 
необходимо указывать номер 
актовой записи о рождении, за-
ключении (расторжении) брака, 
дату присвоения актовой записи 
(в свидетельстве о рождении это 
строка 10 «Составлена запись 
акта о рождении №ХХХХ»);

• написание ФИО в заявлении 
должно в точности соответство-
вать данным в удостоверяющем 
личность документе (например, 
если в ФИО содержится буква ё, 
то необходимо написать так же);

• не допускать ошибок в датах 
рождения членов семьи, иначе 
необходимые сведения не по-
ступают, так как система не на-
ходит соответствий;

• в случае несовпадения адре-
са фактического места житель-

ства и адреса регистрации в за-
явлении необходимо указать оба 
адреса.

Особое внимание нужно уде-
лить разделу «Дополнительные 
сведения». Перед тем, как поста-
вить отметку в каком-либо ква-
драте, внимательно прочитайте 
формулировку. Например, вы 
указали, что ребенок обучается в 
образовательном учреждении по 
очной форме. В этом поле отмет-
ку надо ставить, только если ре-
бенок обучается в вузе, колледже, 
техникуме, лицее. В этом случае 
заявителю в течение десяти рабо-
чих дней необходимо представить 
справку с места обучения. Если 
ребенок еще учится в школе, это 
поле заполнять не нужно. Или 
другой пример: вы отметили, что 
семья владеет квартирой или до-
мом, выданным в рамках предо-
ставления мер социальной под-
держки, когда как на самом деле 
жилье было приобретено за счет 
средств материнского капитала. 
Это неверно! Ставить отметку в 
данном случае необходимо, если 
жилье было получено безвозмезд-
но в рамках мер социальной под-
держки многодетной семье.

Имейте в виду: если вы поста-
вили отметку не в том квадра-
тике, вам придет уведомление 
о необходимости принести до-
полнительные документы для 
назначения пособия.

Если вам одобрили ежеме-
сячную выплату на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет, 
средства будут перечислены в 
течение пяти рабочих дней по-
сле принятия решения. Выпла-
та денежных средств осущест-
вляется согласно указанным в 
заявлении реквизитам доста-
вочной организации. Одна-
ко бывает, что уведомление 
о положительном решении 
пришло, а деньги на счет не 
поступили. В таком случае 
рекомендуем проверить пра-
вильность заполнения бан-
ковских реквизитов.

Если вы выбрали доставку 
выплаты через кредитную ор-
ганизацию, убедитесь, что вы 
указали счет, открытый на ваше 
имя, он является действующим 
и на него можно производить 
зачисление денежных средств. 

Проверьте, правильно ли указа-
ны реквизиты для зачисления: 
номер расчетного счета (не но-
мер карты!), БИК кредитной ор-
ганизации, наименование бан-
ка. Информацию о реквизитах 
можно получить непосредствен-
но в кредитной организации или 
через онлайн-банкинг.

Если вы выбрали доставку вы-
платы через организацию почто-
вой связи, адрес места регистра-
ции (проживания) необходимо 
выбирать из справочника (сведе-
ния об адресе заполняются с ука-
занием индекса). Это обязательно!

Для исправления неточно-
стей воспользуйтесь онлайн-
сервисом online.pfrf.ru, выбрав 
ОПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, и напи-
шите в обращении правильные 
реквизиты. Для подачи обраще-
ния регистрация на портале «Го-
суслуги» не требуется.

Также можно сообщить о 
проблеме по номеру Единого 
контакт-центра взаимодействия 
с гражданами 8-800-6000-000.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Заявление 
о назначении 

выплаты на детей

Внимательнее
с реквизитами
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09 июня 2022 года № 583

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 10 марта 2022 года № 236 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 апреля 2022 года № 608 «О внесении изменений 

в Положение о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», с целью 

приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, с целью приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н 

о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 10 марта 2022 года № 236 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции», дополнив пункт 3.1.3.3 после абзаца четвертого абзацем 

следующего содержания:

«об отсутствии оснований для признания жилого помещения не-

пригодным для проживания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования  «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано 16.06.2022 в се-

тевом 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 июня 2022 года № 584

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» 
от 14 января 2015 года № 8 «О создании межведомственной 

комиссии для признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 апреля 2022 года № 608 «О внесении изменений 

в Положение о признании помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-

го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», с целью 

приведения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации  муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 14 января 2015 года № 8 «О 

создании межведомственной комиссии для признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти» (далее – Постановление), дополнив пункт 4.7 приложения 2 

к Постановлению абзацем пятым следующего содержания:

«об отсутствии оснований для признания жилого помещения не-

пригодным для проживания».

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации по земельным и имуще-

ственным отношениям. 
 Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано 16.06.2022 в се-

тевом 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 июня 2022 года № 587

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в 
муниципальной собственности (государственная собственность 

на которые не разграничена), для их использования в целях, 
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом МО «Кировск», 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в от-

ношении земельных участков и (или) земель, находящихся в му-

ниципальной собственности (государственная собственность на ко-

торые не разграничена), для их использования в целях, предусмо-

тренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано 16.06.2022 в се-

тевом 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 июня 2022 года № 588

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не 

разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 

средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Кировск», 

постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности (государственная собственность на которые не разграниче-

на), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-

ными сооружениями, либо для стоянки технических средств или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места житель-

ства», на территории муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области, соглас-

но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано 16.06.2022 в се-

тевом 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 15 июня 2022 года № 601

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до 

дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 

05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности (государственная собственность на который не раз-

граничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 

введения в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации», на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано 16.06.2022 в се-

тевом издании «Неделя нашего города» + nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

25 июня с 12:00 до 17:00 в 
Паркt культуры и отдыха го-
рода Кировска пройдет Yoga 
Fest’2022. Сбор участников — 
перед сценой.

Основными целями меро-
приятия являются повышение 
интереса кировчан к йоге и здо-
ровому отдыху, популяризация 
спортивного и осознанного об-
раза жизни, создание тематиче-
ского фестиваля для развития 
нашего района.

Программа мероприятия:
12:00 — приветственное слово;
12:15 — «Погружение в йогу» 

с Юлией Аршинской и Мак-

симом Николаевым (основы 
йоги, практика дыхания, лек-
ция);

13:15 — «Карта тела. Где живут 
эмоции?» Практика от психоло-
га и педагога Элины Субботи-
ной);

13:45 — практика йоги с Алек-
сандрой Сафоновой;

14:30 — «Психологическое 
здоровье». Психолог Надежда 
Веселова (лекция+практика);

15:00 — мягкая практика 
«Гвоздестояние» с Олегом Ан-
дреевым; 

16:00 — йога-нидра с поющи-
ми чашами (Юлия Аршинская);

16:30 — розыгрыш подарков и 
завершение мероприятия.

YOGA FEST’2022

Заплачены ли налоги? 
Узнай по sms или электронной почте!

Налогоплательщики могут получать информацию о выполне-
нии налоговых обязательств по электронной почте или sms. Для 
этого достаточно направить согласие на информирование о на-
личии задолженности по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать 
через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» lkfl2.nalog.
ru, принести в налоговую инспекцию лично, через представите-
ля, направить по почте заказным письмом или передать в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет налогоплательщи-
ку своевременно отслеживать текущее состояние расчетов по 
уплате обязательных платежей и не допускать начисления пеней. 
Преимуществом sms- и e-mail-информирования также является 
актуальность сведений — сервис предоставляет данные на теку-
щую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не 
чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой момент 
отказаться от дальнейшего информирования, направив заявле-
ние об отказе. 

Вся полезная информация по реализации механизма оповеще-
ния о задолженности, а также способов ее погашения собрана на 
специализированной странице сайта ФНС России «Информи-
рование о задолженности» nalog.gov.ru/info_dolg. 
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КАЛЕЙДОСКОП

15.06.2022

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

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

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

22 июня  
Андрей 
Игоревич 
СМОЛИН  
(округ № 13), 
с 10 до 12 
часов;

22 июня  
Андрей 
Александрович 
ЛИТВИНОВ 
(округ № 11), 
с 16 до 18 
часов;

24 июня 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ № 14), 
с 15 до 17 
часов.

Совет ветеранов города Кировска Совет ветеранов города Кировска 
и поселка Молодцово сердечно поздравляет:и поселка Молодцово сердечно поздравляет:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов  г. Кировска и п. Молодцово

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граждан по личным во-
просам в администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

20 июня с 16 до 18 часов.
Уважаемые кировчане! Прием осуществляется по 
предварительной записи. Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывайтесь и приходите на прием. 
Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

с 85-летием 
Ольгу Алексеевну СОЛОНЕНКО, 

с 80-летием 
Валентину Сергеевну

ВАСИЛЬЕВУ 
и Людмилу Александровну 

КОЗЛОВУ, 

с 75-летием 
Людмилу Александровну 

МЕЩАНИНОВУ, 

с 70-летием 
Роберта Саматовича 

ФАХРУТДИНОВА.

Ко Дню России и Дню города наш Кировск наполнился цветами. 

Городские цветы
Поздравляем победителей 
фотоконкурса «Лучший ракурс 
Кировска», организованного 
в честь 91-й годовщины со дня 
образования нашего города.

Для участия в конкурсе нужно 
было опубликовать снимок на лич-
ной странице ВКонтакте, указав 
хэштег #конкурс12июня2022, и на-
писать, с какого ракурса вы пред-
почитаете смотреть на город или за 
что любите Кировск. В результате 
жюри оказалось перед нелегким вы-
бором — более 60 фоторабот в жанре 
«Городской пейзаж»! Победителями 
стали Екатерина Апрелева, Евгений 
Фролов и Алла Костельова.

Е.Апрелева под своими фотогра-
фиями кировских закатов написала: 
«За что я люблю Кировск, что на 
берегу Невы? А как же его не лю-
бить?! Рассветы, закаты, природа, 
красавица Нева… А люди — добро-
ты душевной полны! Всё в этом го-
роде тихо, спокойно, от пребывания 
здесь в душе гармония!»

Е.Фролов, автор снимка с ретро-
автомобилем, отлично сочетаю-
щимся со старой двухэтажной за-
стройкой, скромно заметил, что в 
каждом дворе нашего города есть 
своя изюминка. И в этом — его на-

блюдательность и умение видеть 
мир в необычном свете.

А.Костельова представила сни-
мок с высокой точки — кировской 
многоэтажки. Подобных ракурсов 
было на конкурсе немало, но Алле 
удалось поймать момент с зимним 
туманом, окутавшим Неву и Ду-
бровскую ТЭЦ. Получилось дей-
ствительно сказочно!

Благодарим всех, кто принят уча-
стие в фотоконкурсе! Любите наш 
город, радуйтесь солнечным дням, 
фотографируйте и продолжайте де-
литься красотой с окружающими!

Леля Смирнова

Взгляни на город!

«Оживлением» цветников и вазонов в 
этом году занимались ландшафтники из 
Академии управления городской средой, 
градостроительства и печати, которые 
сейчас проходят практику в МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и содержание 
территории». Они отлично справились со 
своими обязанностями, в частности с фи-
гурной высадкой цветов на клумбе в виде 
бабочки, расположенной на перекрестке 
улиц Новой и Энергетиков.

Соб. инф.

Â äåíü 
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Сегодня праздник всенародный,
Прошла победная весна.
Наш труд гуманный, благородный
Не зря отметила страна.

Мы помним дни войны кровавой,
Разрывы мин и шквал огня. 
Шли в бой овеянные славой
Солдаты наши, честь храня,

И рядом, страх порой скрывая,
С заветной сумкой на ремне
Сестра шагала фронтовая, 
Спасая раненых в огне.

Врачи трудились в медсанбате,
Без сна, снимая пот с лица,
И душу раненым солдатам 
Всю отдавали до конца. 

И слава тем, кто исцеленье
Нес на войне фронтовикам,
Придет с грядущим поколеньем
Наперекор седым векам!

И сейчас в военной операции, 
Когда в Донбассе льется кровь,
Вы как всегда на переднем крае
Творите подвиг, чтобы был покой,
Спасая жизнь наших бойцов!..

Вам давшим клятву Гиппократа,
Тем, кто спасает людей от бед, 
В такую праздничную дату
Мой теплый искренний привет!

Вы — как волшебники из сказки!
Добро всегда в памяти храним. 
За рук умелость и за ласку
Сегодня вас благодарим!

Алексей Минаев, 

участник и ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник 

медслужбы в отставке


