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6 августа представители всех 
районов Ленинградской области 
и многочисленные гости встрети-
лись в Сосновом Бору на празд-
новании 95-летия региона.

Праздник начался с красочного 
шествия колонн делегаций райо-
нов. По Солнечной улице к пло-
щади у торгово-развлекательного 
центра «Галактика» с флагами, 
плакатами и воздушными ша-
рами прошли сотни ленинград-
цев, пользующихся заслуженным 
уважением, почетные граждане, 
старосты, молодежь, руководи-
тели и работники предприятий, 
представители общественных ор-
ганизаций. 

Делегация Кировского райо-
на представила публике творче-
ский блок «Энергия памяти». На 
штендерах нашей команды были 
отмечены знаковые места сраже-
ний за Ленинград, а в финале са-
мопрезентации выпущены в небо 
белые голуби. От МО «Кировск» в 
праздновании принимали участие 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, глава администрации 
Ольга Кротова, заместитель главы 
администрации по общим вопро-
сам Николай Багаев и директор 
МБУК «Дворец культуры города 
Кировска» Нонна Бойкова.

Во главе шествия праздничных 
колонн муниципальных районов 
под барабанный бой шел губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В этот день 
он также успел открыть только 
что построенную ветеринарную 
клинику, баскетбольный стадион 
и новый сквер в Сосновом Бору. 
«Год Команды47 — это год для 
людей. Мы и на праздновании 
95-летия региона решили уде-
лить внимание именно жителям 
нашей области, отказавшись от 
проведения официального губер-

наторского приема и направив 
все силы на организацию широ-
ких гуляний на улицах, работу 
концертных и детских площадок, 
торговых точек, фестиваля вкуса, 
фермерского рынка, «Города ма-
стеров» и гала-концерта, чтобы 
как можно больше ленинградцев 
смогли принять участие в торже-
ствах и почувствовать себя члена-
ми большой, дружной команды 
добрых дел — Команды 47», — 
подчеркнул глава региона.

Одними из приуроченных к 
празднику мероприятий стали 
выставка-ярмарка изделий на-
родных промыслов и сельхозпро-
дукции Ленинградской области 
«Город мастеров» и гастрономи-
ческий фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса», на котором можно было 
ознакомиться с разнообразной 
продукцией и изысками регио-
нальной кулинарии из районов.

Для жителей и гостей Сосново-
го Бора был организован большой 
праздничный концерт, в котором 
в том числе принял участие ки-
ровский ансамбль танца «Фей-
ерверк». Отдельный блок пред-
ставления был посвящен дружбе 
Ленобласти с Енакиево (ДНР). В 
поддержку населения этого горо-
да прозвучали военные песни и 
патриотические композиции. 

Завершилось празднование 
дня образования нашего регио-
на красочным салютом.

По материалам РИА Новости

95 лет со дня образования 
Ленинградской области
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Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко и заместитель председа-
теля правления Сбербанка 
Ольга Голодец обсудили про-
должение сотрудничества по 
внедрению новейших техно-
логий в здравоохранении и 
социальной сфере.

«Платформенные решения 
СберЗдоровья широко исполь-
зуются на российском уровне. 
Сегодня мы можем уверенно 
сказать, что дистанционный мо-
ниторинг, голосовое заполнение 
медицинских протоколов, элек-
тронный рецепт  это эффектив-
ная помощь врачам и пациентам. 
В Ленинградской области успеш-
но реализован пилотный проект 
по дистанционному мониторин-
гу пациентов с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией, в 
котором участвовало больше 54 
тысяч человек. Мы продолжаем 
сотрудничество»,  подчеркнул 
А.Дрозденко.

С 2021 года с помощью дистан-
ционного мониторинга паци-
ентов с коронавирусной инфек-
цией в Ленинградской области 
робот осуществил более 540 ты-
сяч звонков, было проведено 
почти 8 тысяч консультаций. В 
21 медицинском учреждении ре-
гиона СберЗдоровье и Комитет 
по здравоохранению запустили 
дистанционный мониторинг 
здоровья пациентов с хрониче-
скими заболеваниями. Система 
позволяет подключить более 7 

тысяч пациентов с артериаль-
ной гипертензией, хронической 
сердечной недостаточностью, 
ишемической болезнью сердца 
и сахарным диабетом.

Ольга Голодец в качестве по-
дарка к 95-летию со дня образо-
вания Ленинградской области 
вручила губернатору сертифи-
кат на приобретение носимых 
устройств от СберЗдоровья для 
дистанционного мониторинга 
здоровья. Она также поблаго-
дарила команду региона за со-
вместную работу по внедрению 
новых технологий в социальную 
сферу. «Сбер — ведущая техно-
логическая компания России. 
Мы активно развиваем удобные 
и эффективные решения для 
государства и общества, пред-
лагаем востребованные услуги 
миллионам клиентов. Жители 
и врачи Ленинградской области 

уже используют цифровые реше-
ния Сбера: СберЗдоровье, меди-
цинские разработки для врачей с 
использованием искусственного 
интеллекта от СберМедИИ и 
партнера Сбера, группы компа-
ний ЦРТ. Цифровые технологии 
Сбера помогают получать услуги 
удобным способом и дают воз-
можность качественно следить 
за своим здоровьем»,  уточнила 
О.Голодец.

На встрече также обсуждались 
перспективы использования ре-
шений на базе искусственного 
интеллекта, внедрения голосо-
вого заполнения медицинских 
протоколов и электронных ре-
цептов. Кроме того, партнеры 
озвучили возможность развития 
проекта по внедрению в Лено-
бласти социальной карты для 
предоставления населению под-
держки.

Уровень регистрируемой в Ле-
нинградской области безрабо-
тицы составляет сегодня 0,5%. 
С начала года Биржа труда ре-
гиона помогла с трудоустрой-
ством 11,4 тыс. человек.

Для поиска подходящей рабо-
ты за семь месяцев на областную 
Биржу труда обратились 22,4 тыс. 
человек, безработными были при-
знаны 7,5 тыс. При этом служба 
занятости выдала более 30 тыс. 
направлений на работу. Каждый 
третий, получивший направле-
ние, был трудоустроен. Сегодня 
в базе вакансий региона 49,4 тыс. 
предложений, 76% из них — по 
рабочим профессиям, 24% — по 
инженерно-технических специ-
альностям и для служащих.

К организации временных и 
общественных работ подключил-
ся 101 работодатель области. Им 
предоставляются субсидии на вы-
плату заработной платы времен-
ным работникам, а таких в регио-

не уже 1161 человек.
Лето — пора активного тру-

доустройства молодежи. При со-
действии службы занятости на 
временную работу в государствен-
ные, муниципальные учреждения 
и некоммерческие организации 
устроены 5927 подростков. Ребя-
та занимаются благоустройством 
территорий, участвуют в органи-
зации и проведении культурно-
массовых мероприятий. Еще 180 
жителей региона в возрасте до 
30 лет трудоустроены по специ-
альной программы по трудоу-
стройству молодежи. В рамках 
программы организациям ком-
пенсируются расходы на заработ-
ную плату до 54,2 тыс. рублей за 
одного работника.

С начала года создано 25 рабо-
чих мест для ленинградцев с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Граждане с инвалидностью 
заняли должности от помощника 
повара и уборщика помещений до 
старшего менеджера по продажам 
недвижимости и заместителя ге-
нерального директора по безопас-

ности.
Клиенты Биржи труда могут не 

только воспользоваться услугами 
по поиску подходящей работы, 
но и начать собственное дело. Из 
числа безработных уже 141 чело-
век зарегистрировался в качестве 
самозанятого, 38 стали индиви-
дуальными предпринимателями, 
62 получили финансовую помощь 
на открытие своего дела. Начи-
нающие бизнесмены работают в 
сферах пошива и ремонта одеж-
ды, торговли, оказывают строи-
тельные и юридические услуги, 
открывают салоны красоты.

Параллельно в регионе про-
должается обучение новым про-
фессиям и компетенциям. По 
направлению от Биржи труда 
приступили к обучению 820 без-
работных, еще 345 направлены на 
обучение и повышение квалифи-
кации работников предприятий. 
В рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацпро-
екта «Демография» проходят обу-
чение 864 жителя Ленинград-
ской области.

За приключениями — 
в Ленобласть

12 августа в нашем регионе откроется первый в России пале-
онтологический парк.

Музей под открытым небом с древними окаменелостями появит-
ся в Путиловском карьере — более 470 млн лет назад эти места были 
дном тропического моря, населенного первыми обитателями пла-
неты. Гостей палеопарка ждут не только увлекательные экскурсии. 
Все желающие смогут собственноручно добыть себе в коллекцию 
древние окаменелости. Для удобства посетителей уже оборудованы 
места отдыха и смотровая площадка, установлены информацион-
ные стенды с познавательной информацией, заработают визит-
центр с экспозиционной зоной, сувенирная лавка и пункт выдачи 
инвентаря. Те, кому повезет обнаружить ценную находку, смогут 
довести образец до качества музейного экспоната в специальной 
лаборатории, специалисты которой помогут с очисткой и реставра-
цией окаменелости.

Спецподдержка 
добровольцев

Единовременная выплата добровольцам, заключившим кон-
тракты для прохождения воинской службы в именных артил-
лерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский», увеличена 
до 300 тысяч рублей. Дополнительные средства выделены из 
резервного фонда губернатора Ленинградской области.

Региональные льготы будут предоставлены всем военнослужа-
щим батальонов, независимо от места регистрации. Также область 
берет на себя обязательства по предоставлению детям военнослу-
жащих первоочередного права на выделение места в детском саду 
при наличии очередности.

Формирование дивизионов осуществляется в пункте отбора 
на военную службу (Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 90). 
Телефон: (812) 572-20-30.

Реконструкция 
Колтушского шоссе 

Реконструкция одной из самых загруженных дорог Ленинград-
ской области продолжится на участке от Суоранды до пере-
крестка с Воейковским шоссе. Стройка начнется в этом году, 
государственный контракт заключил «Ленавтодор».

«Это второй крупный объект, который область реализует с по-
мощью механизма привлечения федеральных инфраструктурных 
кредитов. Первым стала развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, 
контракт на стройку которой был заключен в конце июля», — по-
яснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис 
Седов.

Реконструкция затронет весь участок от Суоранды, пройдет 
через Старую деревню и Колтуши и завершится на перекрестке 
Колтушского, Воейковского шоссе и дороги в сторону Всево-
ложска. Часть дороги будет расширена до четырех полос движе-
ния, будут устроены искусственное освещение и тротуары. Зна-
чительно изменится конфигурация двух сложных перекрестков: 
поворот в сторону Старой деревни станет удобнее, а пересечение 
Колтушского, Воейковского шоссе и дороги на Всеволожск пре-
вратится в круг. Такое решение оптимально с учетом постоянно 
растущего трафика.

Сейчас в рамках национального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» идет расширение первой половины шоссе от КАДа до 
Суоранды через Янино, чтобы убрать «бутылочное горлышко» на 
границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Срок окон-
чания работ — конец лета 2024 года. Здесь ведутся обустройство 
основания новой дороги и переустройство инженерных сетей. 

Таким образом, после завершения реконструкции второй поло-
вины дороги, всё Колтушское шоссе от КАДа до Колтушей станет 
новой и безопасной дорогой с увеличенной пропускной способ-
ностью.

8 августа между районами Ленин-
градской области и поселениями-
спутниками Енакиево были 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве. Ленинградская область 
будет помогать восстанавливать 
инфраструктуру в подшефных 
населенных пунктах Донецкой 
Народной Республики и делиться 
лучшими практиками в сфере му-
ниципального управления.

«Нам предстоит большая со-
вместная работа для восстанов-
ления инфраструктуры, улучше-
ния жилищно-коммунального 

хозяйства, ремонта дорог, во-
доснабжения, канализации, 
установки освещения, обновле-
ния общественного транспор-
та Енакиево, а также городов и 
поселков, входящих в его агло-
мерацию», — отметила вице-
губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике 
Анна Данилюк.

В июле этого года губернатор 
47-го региона Александр Дроз-
денко и глава города Енакиево 
Роман Храменков подписали со-
глашение о развитии сотрудни-
чества и утвердили «дорожную 
карту», реализация которой уже 
началась. При этом восемь му-
ниципальных районов Ленин-

градской области взяли шефство 
над городами и населенными 
пунктами, входящими в агломе-
рацию города Енакиево: Угле-
горск курируют Тосненский и 
Кингисеппский районы, Юно-
коммунаровск — Гатчинский 
район, Булавинское поселение 
— Выборгский район, Карло-
Марковское поселение — Ломо-
носовский район, поселок Кор-
сунь — Лужский район, поселок 
Ольховатка — Волховский рай-
он, сам город Енакиево — Все-
воложский район.

Сейчас на территории агло-
мерации Енакиево работают 
областные дорожные службы, 
ведется подготовка жилищно-

коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону и буре-
ние скважин для обеспечения 
населения водоснабжением, ре-
монтируются социальные объ-
екты, образовательные органи-
зации готовят к началу нового 
учебного года, работает много-
функциональный передвижной 
клиническо-амбулаторный ком-

плекс для обследования граж-
дан, продолжается передача 
гуманитарной помощи. Специ-
алисты из Ленинградской обла-
сти оказывают консультативную 
и методическую помощь колле-
гам из Енакиево, в том числе в 
сфере муниципального управле-
ния и деятельности избиратель-
ных комиссий.

Сбербанк и Ленобласть

Есть работа для каждого!

Вернём Енакиево к мирной жизни!
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Вечером 4 августа жителям домов на Крас-
нофлотской улице с трудом удалось предот-
вратить кражу с новой детской площадки каче-
лей, которые злоумышленники пытались снять 
при помощи плоскогубцев.

На следующий день работоспособность игрового 
оборудования была восстановлена, а относительно 
инцидента в социальных сетях развернулась целая 
дискуссия. Местные жители утверждают, что не-
однократно отгоняли от качелей, предназначен-
ных для детей от 3 до 6 лет, буйных подростков, 
которые нагло и грубо реагировали на замечания.

Уважаемые кировчане! Просим вас беречь наше 
общее городское имущество, предотвращать его 
порчу другими и уважительно относиться друг к 
другу, даже если вы выказываете неодобрение. 

Администрация МО «Кировск»

Социальная сеть «ВКонтакте» 
и федеральный проект «Мой 
бизнес» реализуют новую 
программу поддержки пред-
принимателей, увеличивая 
бюджет рекламного кабинета 
на 3000 или 5000 рублей.

Как это работает в Ленобласти? 
Алгоритм следующий:

1. Предприниматель 47-го ре-
гиона обращается за купоном 
на 3000 или 5000 рублей в центр 
«Мой бизнес» Ленинградской об-
ласти;

2. Предприниматель самостоя-
тельно пополняет рекламный ка-
бинет на сумму купона согласно 
правилам ООО «ВКонтакте»;

3. После пополнения в личные 
сообщения VK приходит промо-
код на такую же сумму;

4. Предприниматель активиру-
ет полученный промокод, и ре-
кламный кабинет пополняется на 
вдвое большую сумму.

Однако есть важные условия: вы 
либо планируете делать рекламу 

впервые, либо запускали ее шесть 
или более месяцев назад. Про-
грамма действует до 31 августа 2022 
года. Успейте принять участие!

Более подробную информа-
ции можно найти на сайте центра 
«Мой бизнес» ЛО: 813.ru/news/
detail/304787. Вопросы об акции 
и других мерах поддержки пред-
принимателей можно узнать в 
телеграм-канале «Мой бизнес»: 
47. t.me/fpp_lo.

Кроме того, региональный 
Фонд поддержки предпринима-
тельства предоставляет поддержку 
уже действующим предпринима-
телям и самозанятым Ленобласти, 
а также тем, кто только хочет от-
крыть свое дело. Звоните: (812) 
309-46-88.

5 августа был финальный день 
второй смены Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
(ГМТО), а это значит, что в этом 
году ребята закончили свой тру-
довой путь в данном проекте.

С добрыми и вдохновляющи-
ми словами к участникам ГМТО 
обратилась Н.В. Бойкова, ди-
ректор МБУК «Дворец культуры 
города Кировска», который на 
протяжении двух месяцев был 
домом для членов отряда. Нонна 
Викторовна отметила, что ребя-
та теперь еще лучше понимают, 

как важно сохранять родной го-
род в чистоте и насколько необ-
ходимо развиваться не только в 
профессиональной, но и во мно-
гих других сферах жизни.

По новой традиции участники 
отряда прошлых годов, которые 
теперь занимаются в Кировске 
активной общественной деятель-
ностью, вручили самым выдаю-
щимся участникам ГМТО этого 
сезона благодарности. И, разуме-
ется, каждый боец получил памят-
ный подарок. После официальной 
части ребят ждали пицца и люби-
мая игру ГМТО-2022 «Мафия». 

Для подростков, попавших в 
ГМТО, это лето стало незабывае-

мым, ведь оно было наполнено не 
только рабочими обязанностями, 
но и приятными развлечениями. 
Мы от всей души благодарим:

• военно-тактический клуб 
Legion — за организацию битв с 
лазерными пушками;

• Владимира Виноградова — 
за тренировки по футболу и бом-
безную водную битву;

• Наталью Яковлеву и Алек-
сандра Пирса — за интеллекту-
альную и физическую прокачку 
ребят в волейболе;

• Викторию Качалову — за по-

трясающие тренинги на знаком-
ство и командообразование;

• Алёну Васильеву — за луч-
шие сценарные композиции, 
возможность поучаствовать в 
организации городских празд-
ников и морской бой;

• Лёлю Смирнову — за зна-
комство с урбанистикой и новый 
взгляд на городские простран-
ства;

• Дом культуры поселка При-
ладожского — за полное погру-
жение в события блокады Ле-
нинграда;

• Кировскую биржу труда — 
за помощь с профессиональным 
самоопределением;

• Молодежному совету Ки-
ровска — за вечер настольных 
игр и милейшие награждения;

• кафе-бар «Аппетит» — за 
вкуснейшую пиццу и вкусней-
шие напитки!

Особая благодарность — тем, 
кто решил провести лето с нашим 
отрядом. Ребята, вы лучшие! Про-
должайте делать добрые дела и 
участвовать в жизни города.

Елизавета Елфимова

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского рай-
она Ксения Никулина посе-
тила мини-гостиницу «Нева» 
в Кировске в рамках испол-
нения поручения Президента 
РФ по вопросу повышения эф-
фективности предупреждения, 
выявления и пресечения про-
тивоправных деяний в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства от 09.06.2022 №Пр-
1017. 

Инспектор чрезвычайного ве-
домства проверила соблюдение 
на объекте требований пожар-
ной безопасности, проинструк-
тировала персонал гостиницы о 
мерах пожарной безопасности, 
дала рекомендации по действи-
ям при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и напомнила 

телефоны экстренных служб. 
Пребывание в малознакомой 
обстановке, состояние сна, 
смена часовых поясов являют-
ся факторами, затрудняющими 
быстрое принятие решений по-
стояльцами гостиниц, поэтому 
при поступлении тревожного 
сигнала так важны своевремен-

ные действия персонала по эва-
куации гостей.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасе-
ния по номеру 01, с мобильных 
телефонов следует набирать 101 
или 112.

С 1 августа по 30 сентября 
принимаются заявки для уча-
стия в конкурсе на получение 
национальной премии «Патри-
от-2022», вручение которой 
проходит в рамках Всероссий-
ского патриотического фору-
ма и является общественно -го-
сударственной инициативой.

Цель премии — поддержка и 
поощрение граждан и органи-
заций Российской Федерации, 
соотечественников и органи-
заций соотечественников за их 
существенный вклад в граждан-
ско -патриотическое воспитание 
граждан РФ и соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Главными задачами премии 
являются:

• выявление новых лидеров в 
сфере патриотического воспита-
ния граждан;

• общественное признание 
граждан и организаций, разви-
вающих общенациональное со-
знание, воспитывающих у насе-
ления РФ и соотечественников, 
проживающих за рубежом, чув-
ство гордости за исторические и 
современные достижения стра-
ны и ее народа;

• поддержка инициатив и про-
ектов, направленных на сохра-
нение исторической памяти о 
событиях и участниках Великой 
Отечественной войны;

• сохранение и развитие си-
стемы наставничества и меж-
поколенческого взаимодей-
ствия;

• определение тенденций со-
временного патриотического 
воспитания.

Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте 
премияпатриот.рф.

Комитет по молодежной политике 

Ленинградской области

Это нельзя игнорировать!

Пожнадзор проверил «Неву» Национальная премия 
«Патриот-2022»

Трудоустроенная молодёжь закрыла смену

Новая программа 
поддержки 

предпринимателей
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Житель Кировского района 
Алексей Николаевич Фёдо-
ров, погибший в ходе спецо-
перации на Украине, был по-
смертно награжден орденом 
Мужества. 4 августа депутаты 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников в торжествен-
ной обстановке вручили на-
граду матери бойца Ирине 
Николаевне. 

Алексей жил и успешно учил-
ся в школе в поселке Мга. С 
начальных классов занимался 
рукопашным боем, входил в со-
став сборной Ленинградской 
области. В 2013 году поступил в 
пожарно-спасательный колледж 
Санкт-Петербурга, записался 
добровольцем в пожарные, был 
отправлен на срочную службу во 
флот. В 2020-м загорелся идеей 
стать разведчиком-водолазом 
и через год подписал контракт. 
Дослужился до старшины, был 
разведчиком-водолазом в роте 
спецназначения и опытным 
медбратом.

Гибель Алексея Фёдорова была 
героической. Бойца командиро-
вали к острову Змеиному на под-
могу товарищам. В ходе перепра-
вы катер подбили, Алексей был 

тяжело ранен в ногу и 9 мая 2022 
года скончался от потери крови. 
Разведчику-водолазу А.Н. Фёдо-
рову было всего 24 года.

Жители Кировского района и 
Ленинградской области всегда 
будут помнить своих земляков 

— защитников Отечества, таких, 
как Алексей, людей огромного 
мужества, сильной воли, несги-
баемого характера. Выражаем 

соболезнования родным и близ-
ким.

Фото пресс-службы администрации 

Кировского муниципального района

ОБЩЕСТВО

Уже во вторник первые пеше-
ходы и велосипедисты смогли 
оценить асфальтовое покры-
тие дорожек на улице Ладож-
ская. Наконец дорожки об-
щей протяженностью более 
1,5 км стали доступны для го-
рожан. 

Особое внимание уделяется 
сейчас территории от бульва-
ра Партизанской Славы до за-
езда  на дворовую территорию 
у дома № 12. Сюда, в зону от-
дыха, уже привезли скамейки, 
беседки, урны и парковки для 
велосипедов.  Пока функцио-
нальные объекты не расстав-
лены по местам, но уже можно 
представить общую концепцию 
пространства. Отличительной 
чертой променада станут светя-
щиеся скамейки Gravel в виде 
белых речных камешков. Кста-
ти, с водной тематикой будет 
связано и оформление декора-
тивного ограждения площадки 
для сбора ТКО. 

Подрядчик продолжа-
ет асфальтировать дорожки-
ответвления, а также устанав-
ливать закладные под опоры 
освещения. Со дня на день здесь 
появятся современные фонари.

 Следите за текущими ра-
ботами по городу на сайте 
kirovsklenobl.ru  в разделе «ЖКХ» 
-  «Актуальная информация о 
производстве работ».

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Медаль посмертно

Репортаж с Ладожского променада
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ЛИЦА

Волонтерский клуб «Живи сме-
лее» каждый месяц выбирает 
самого активного добровольца 
и в рамках акции «Почему я во-
лонтер» берет у него интервью. 
Сегодня о начале своего пути 
в добровольчество расска-
зывает Елизавета Пашинина-
Анисимова. Лиза состоит в клу-
бе с апреля 2022 года и успела 
уже дважды занять место 
самого активного волон-
тера месяца.

 � Елизавета, как дав-
но вы занимаетесь 
волонтерской дея-
тельностью?

— Свой путь в волонтерство я 
начала всего четыре месяца на-
зад.

 � Откуда вы узнали о клубе 
«Живи смелее» и как ста-
ли волонтером?

— О волонтерстве я узнала 
совершенно случайно. Сна-
чала моя подруга Даша пред-
ложила вступить в группу. Я 
очень долго думала, стоит ли 
мне становиться добровольцем, 
справлюсь ли я, но одним пре-
красным весенним днем по-
знакомилась с руководителем 
волонтерского клуба «Живи 
смелее» Викой Качаловой, и 
она рассказала мне, как это — 
быть волонтером. Тогда я по-
няла: добровольческая деятель-
ность — это точно мое!

 � Расскажите о первом и о 
самом запомнившемся 
мероприятиях, на кото-
рых вы побывали.

— Первое и стало самым за-
помнившимся. Это было в 
апреле. Меня с другими волон-
терами в рамках акции «Неделя 
добра» отправили в профилак-
торий, где мы должны были 
сделать зарядку с пожилыми 
людьми. Там я почувствовала и 
радость, и гордость, и прилив 
сил! Я смотрела на улыбки бабу-
шек и сама начинала улыбаться. 
Тогда я поняла, что безвозмезд-
ная помощь на самом деле не 
безвозмездная, она имеет отда-
чу в виде невероятных эмоций.

 � Что вас вдохновляет, что 
мотивирует заниматься 
волонтерской деятельно-
стью и что вам это дает?

— После каждого мероприя-
тия остаются незабываемые 
приятные впечатления. Я лю-
блю делать людей счастливыми, 
смотреть на их радостные лица, 
которые блистают, потому что 
это ТЫ помог их обладателям! 
Ради этого и стоит заниматься 
волонтерством. Это и есть глав-
ная мотивация. 

 � Планируете ли связать 
свою дальнейшую жизнь 
с волонтерством?

— Безусловно! Я буду ста-
раться помогать людям до тех 
пор, пока у меня будет такая 
возможность. Также я хотела 
бы открыть хотя бы маленький 
приют для животных, ведь они 
тоже заслуживают любви. Я 
считаю, что любой подросток 
или взрослый человек может 
стать волонтером. Главное —  
начать. Никто не может тебя 
заставить, ты сам должен на это 
решиться!

Беседовала

 Виктория Качалова, руководитель 

волонтерского клуба «Живи смелее»

«Я люблю делать людей счастливыми»

Любой подросток или 
взрослый человек мо-
жет стать волонтёром, 
главное — понять, ощу-
тить те самые чувства, 
которые сподвигнут 
идти вперёд. Никто не 
может тебя заставить, 
ты сам должен 
на это решиться!
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ЧИТАЙ-ГОРОД

9 августа восемьдесят лет на-
зад в блокадном Ленинграде 
впервые прозвучала впослед-
ствии ставшая знаменитой 
Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича. Ее исполняли 
в Большом зале Ленинград-
ской филармонии. Концерт 
транслировался через гром-
коговорители, благодаря ко-
торым музыку было слышно 
на улицах существовавшего 
на грани жизни и смерти горо-
да. И это уже стало победой, 
победой силы духа, ведь из-
вестно, что именно к августу 
1942 года войска вермахта 
планировали сломить и взять 
Ленинград…

С легкой руки Анны Ахма-
товой Седьмая симфония 
получила название «Ленин-
градская», и это неслучайно. 
Мелодия Дмитрия Шостако-
вича впитала звуки бомбежек, 
душераздирающий вой сирен, 
гул несущих смерть самоле-
тов, спутанные от голодной 
слабости мысли и стук сердец 
ленинградцев, воедино слив-
шийся с отстраненным посту-
киванием метронома. Все, кто 
слушал эту симфонию в тот ве-
чер, это почувствовали. 

Композитор, как и многие 
другие, испытал на себе весь 
ужас внезапно перевернув-
шейся жизни страны. Шоста-
кович долго сопротивлялся ре-
шению властей вывезти его и 
близких из Ленинграда, вокруг 
которого сжималось кольцо 
блокады. В то время он рабо-
тал над Седьмой симфонией, 
законченной уже в Куйбышеве 
(Самаре) в марте 1942-го, где 
состоялась премьера и откуда 
началось победное шествие 
произведения по городам на-
шей страны и радиостанциям 
мира. Через месяц после пре-
мьеры Шостакович был удо-
стоен Сталинской премии, но 
композитор мечтал, чтобы его 
симфония прозвучала там, где 
оставалось его сердце, в Ле-
нинграде.

Многие деятели искусства 
разделяли все тяготы блока-

ды с народом. Поэтесса Оль-
га Берггольц писала стихи и 
читала их на радио, становясь 
для истощенных и измученных 
ленинградцев другом, утеше-
нием, примером того, как надо 
держаться. Артисты Театра му-
зыкальной комедии показы-
вали самые яркие постановки 
своего репертуара. Спортсме-
ны провели легендарный бло-
кадный футбольный матч. И 
всё это для того, чтобы ленин-
градцы, а главное — против-
ник, надеющийся сломить дух 
нашего народа, знали: город 
живет! 

Весной 1942 года по радио 
объявили призыв ко всем му-
зыкантам, находящимся в 
городе, явиться в оркестр Ра-
диокомитета для подготовки 
премьеры Седьмой симфонии 
Дмитрия Шостаковича. Ди-
рижером должен был стать 
Карл Элиасберг, однако он 
так ослабел физически, что 
супруга, пианистка Надежда 
Бронникова, вынуждена была 
привозить мужа на репети-
ции на саночках. Незадолго 
до премьеры Элиасберг не до-
считался на репетиции одного 
музыканта. На вопрос, что слу-
чилось, дирижеру ответили, 
что музыкант умер. Элиасберг 
потребовал отвести его туда, 
куда унесли тело оркестранта. 
«Странная прихоть», — поду-

мали коллеги, но все же отве-
ли дирижера в находившуюся 
неподалеку от репетиционной 
студии комнату. «Так он жив!» 
— воскликнул дирижер, когда 
увидел «тело» музыканта. И 
действительно, музыкант ока-
зался живым и вскоре продол-
жил репетировать.

Недалеко от Радиокомите-
та, в гостинице «Астория», для 
особо истощенных был создан 
стационар, где музыканты и 
дирижер смогли немного на-
браться сил. Первые репети-
ции были короткими: орке-
странты, которым хватало сил 
подняться в репетиционную 
на четвертый этаж, играли по 
20–30 минут; те, кто не мог 
подняться, слушали на улице. 

Из-за обстрелов часто прихо-
дилось делать перерывы. 

«Нашей борьбе с фашизмом, 
нашей грядущей победе над 
врагом, моему родному городу 
Ленинграду я посвящаю свою 
Седьмую симфонию. Дмитрий 
Шостакович», — говорится на 
первой странице программки, 
напечатанной к первому ис-
полнению этого произведения 

в городе на Неве. Электронную 
копию программки можно уви-
деть в Президентской библио-
теке. Оцифрованы и доступны 
на портале www.prlib.ru и ру-
кописные партитуры Седьмой 
симфонии с многочисленными 
дирижерскими пометками. Это 
те самые тетради, которые под 
артиллерийским огнем вместе 
с продуктами и медикамента-
ми были доставлены военны-
ми летчиками в осажденный 
город.

В подготовке к легендарному 
концерту в 1942 году прини-
мали участие и музыканты, и 
военные, причем не только те, 
кто был призван с фронта для 
восполнения недостатка ор-
кестрантов. Перед премьерой 
командующий Ленинградским 
фронтом генерал-лейтенант 
Леонид Говоров поставил чет-
кую задачу: ни один вражеский 
снаряд не должен разорваться 
в городе во время исполнения 
Седьмой симфонии Шостако-
вича. И задача была выполне-
на: произведение прозвучало 
без перерывов, почти как в 
мирное время.

Позднее Карл Элиасберг 
вспоминал: «Не мне судить 
об успехе того концерта. Ска-
жу лишь, что с таким вооду-
шевлением мы не играли еще 
никогда. И в этом нет ничего 
удивительного: величествен-
ная тема Родины, на которую 
находит зловещая тень наше-
ствия, патетический реквием в 
честь павших героев — всё это 
было близко, дорого каждому 
оркестранту, каждому, кто слу-
шал нас в тот вечер. И, когда 
переполненный зал взорвался 
аплодисментами, мне пока-
залось, что я снова в мирном 
Ленинграде, что самая жесто-
кая из всех войн, когда-либо 
бушевавших на планете, уже 
позади, что силы разума, добра 
и человечности победили».
Материал подготовлен сотрудниками 

Президентской библиотеки

Музыка для блокадного города
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации                                         

муниципального образования 
«Кировск» О.Н.Кротова

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета 

ветеранов муниципального 
образования «Кировск» 

Е.Ф.Поздеева

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 

городского конкурса 
«Ветеранское подворье 

- 2022»

1. Общие 
положения

Организаторами конкурса 
«Ветеранское подворье - 2022» 
являются Совет депутатов и ад-
министрация муниципального 
образования «Кировск», Совет 

ветеранов муниципального об-
разования «Кировск» совместно 
с муниципальным бюджетным 
учреждением  культуры «Дворец 
культуры города Кировска».

Конкурс «Ветеранское подво-
рье - 2022» (далее конкурс) про-
водится  в целях:

- усиления социальной под-
держки населения, сохранения и 
развития делового, творческого 
потенциала граждан пожилого 
возраста;

- улучшения благоустройства 
и содержания частных домов и 
хозяйственных построек, рас-
положенных на территории му-
ниципального образования «Ки-
ровск»;

- дальнейшего развития ого-
родничества и цветоводства;

- развития и сохранения тра-
диций семейной преемствен-
ности и трудовых навыков в 
воспитании подрастающего по-
коления.

Данное «Положение» разрабо-
тано на основании «Положения  
о районном  конкурсе «Ветеран-
ское подворье - 2022».

2. Участники 
конкурса

В конкурсе  принимают уча-
стие ветераны города Кировска, 
представители  всех обществен-
ных формирований, а также все 
желающие – жители города Ки-
ровска, достигшие пенсионного 
возраста и имеющие земельные 
участки на территории муни-
ципального образования «Ки-
ровск» и Кировского района.

3. Порядок и сроки 
проведения конкурса

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап – отборочный. 

Проводится с 11 августа по 20 ав-
густа 2022 года.    

Подведение итогов отбороч-
ного этапа состоится 23 августа 
2022 года во Дворце культуры го-
рода Кировска.

Второй этап – районная ко-
миссия рассматривает итоги 
первого этапа по заявке город-
ского поселения согласно пла-
ну администрации Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области.

 
4. Номинации 

конкурса

В первом отборочном этапе 
комиссия выявляет победителей 
конкурса в следующих основных 
номинациях:

- лучший овощевод;
- лучший садовод;
- лучший цветовод;
- лучший птицевод;
- лучший пчеловод;
- самый благоустроенный уча-

сток;
- лучшее оформление грядки;

- ДПИ.
 Оргкомитет по необходимо-

сти может внести дополнитель-
ные номинации:  

- «Дачный гигант»;
- «Райский уголок»;
- «Праздник на столе»;
- «Осенняя палитра»;
- «Царство цветов»;
- «Дизайн участка»;
- «Лекарственные и редкие 

растения на даче»;
- «Лучшее оформление выста-

вочного стола (в день проведе-
ния конкурса)»;

Подведение итогов и оценка 
победителей первого этапа кон-
курса производится согласно 
номинациям.

5. Оргкомитет 
конкурса

Общее руководство конкур-
сом осуществляет оргкомитет в 
составе:

Председатель оргкомитета 
–  Кротова Ольга Николаевна – 
глава администрации МО «Ки-
ровск»;

Заместители председателя орг-
комитета – Поздеева Елена Фе-
доровна – председатель Совета 
ветеранов МО «Кировск»;  Бой-
кова Нонна Викторовна – ди-
ректор МБУК «ДК г. Кировска».

Список членов комиссии в ко-
личестве 5 человек  утвержден на 
заседании Совета ветеранов МО 
«Кировск»; 

- Кротова Ольга Николаевна;
- Артемова Татьяна Петровна;
- Гитун Лидия Ивановна;
- Смирнова Галина Николаев-

на; 
- Пожарская Людмила Никан-

дровна; 
Оргкомитет оставляет за собой 

право внести изменения в номи-
нации в ходе подведения итогов 
отборочного этапа.

Администрация МО «Ки-
ровск» берет на себя ответствен-

ность в выделении транспорта 
для осмотра земельных участков 
и освещение проведения кон-
курса в средствах массовой ин-
формации.

Заявки на участие принима-
ются до 20 августа 2022 года  по 
адресу:

- г.Кировск,  ул. Набережная, 
д.27 (МБУК «ДК г. Кировска»), 
тел. 99-244;

- Совет ветеранов МО «Ки-
ровск», ул.Новая, 16, вторник и 
пятница с 11.00 до 13.00, тел.28-
030.

К заявке необходимо прило-
жить 3 – 5 фотографий размером 
10 х 15 и указать свой контакт-
ный телефон.

Лица, не подавшие заявки до 
20 августа, к участию допущены 
не будут.

6. Награждение 
победителей конкурса

Победители конкурса в основ-
ных номинациях награждаются 
благодарственными письмами 
МО «Кировск»  и сувенирами. 
Все остальные участники на-
граждаются памятными сувени-
рами.

Члены жюри  конкурса также 
награждаются сувенирами.

Победители примут участие в 
районном конкурсе «Ветеран-
ское подворье 2022», который 
будет проходить согласно плану 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области.

Исполнители:

менеджер по культурно – мас-
совому досугу МБУК «ДК г. Ки-
ровска» Е.В.Елфимова 

контактный тел./ факс
8 (81362) 99-123

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 августа 2022 года № 786

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 11 
апреля 2019 года № 232 «Об определении перечня мест для отбывания наказания 
лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам на территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области, а также примерного перечня видов обязательных работ 

(услуг), выполняемых осужденными» 

В соответствии с требованиями ст. 39 Уголовно-исполнительного кодек-

са Российской Федерации и письма Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции филиала по Красногвардейскому рай-

ону по Республике Крым и Севастополю от 17.06.2022 № 32/ТО/80/15-3910, 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 11 апреля 2019 года № 232 «Об определении перечня мест для от-

бывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным 

работам на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области, а также примерного перечня 

видов обязательных работ (услуг), выполняемых осужденными (далее – По-

становление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования в электронном сетевом издании «Неделя нашего города+».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Кротова

Утвержден

постановлением администрации МО «Кировск»

«08» августа 2022 г. № 786

 (приложение 1)

Перечень мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и 
исправительным работам на территории муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

№ Наименование предприятия, 
учреждения

Адрес Количество 
мест

1 Муниципальное бюджетное учреж-
дение муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
«Благоустройство, обслуживание и 
содержание территории»

Ленинградская область, г.Кировск,  
ул.Победы, д.24А

3

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилком»

Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул.Ладожская, д.9

2

3 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «УК Гарант-Сервис»

Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Кирова, д.5

3

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фламинго

Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д. 1 офис 7

1

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кировская строитель-
ная компания»

Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 16

1

Постановление опубликовано в официальном сетевом издании «Неделя 

нашего города +» nngplus.ru 11.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 августа 2022 года № 802

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

области от 26.03.2021 № 205 «О создании балансовой комиссии по рассмотрению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

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

В связи со служебной необходимостью, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области   от 26.03.2021 № 205 «О создании балансовой комиссии по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных унитарных предприятий муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-

становление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 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. 

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В.Багаев 

Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неде-

ля нашего города+» nngplus.ru 10.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 августа 2022 года № 803

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на возмещение затрат с целью погашения кредиторской задолженности 
и восстановления платежеспособности муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 №161- ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь ст. 5 Устава 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района Ленинградской области (новая редакция), принятого решением 

совета депутатов муниципального образования Кировское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный 

район Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83, Постановлением 

Правительства от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к норма-

тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-

щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федера-

ции и отдельных положений некоторых актов правительства Российской 

Федерации» постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муници-

пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на возмещение затрат с целью погашения кре-

диторской задолженности и восстановления платежеспособности му-

ниципального унитарного предприятия муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации Н.В. Багаев

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru 11.08.2022

Приглашаем новых участников
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КАЛЕЙДОСКОП

10.08.2022

Приём граждан по личным вопросам 
Глава администрации

 МО «Кировск»

Ольга Николаевна КРОТОВА
проведет прием граждан 

по личным вопросам

23 августа 
с 15 до 18 часов

Вопросы и запись на прием 
по телефону 8-(81362)-29-119
Адрес: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая д.1, каб 228

Приём граждан по личным вопросам 
Глава МО «Кировск» 

Светлана Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 

проведет прием граждан по лич-
ным вопросам в администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
(Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

24 августа 
с 16 до 18 часов.

Прием осуществляется по предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или предложения, записывай-
тесь и приходите на прием. 

Справки по телефонам: 8 (81362) 29-343, 23-814

27 августа приглашаем при-
нять участие во втором ве-
лопробеге, посвященном 
45-летию Кировского муници-
пального района!

Участники должны быть в воз-
расте от 16 лет и старше, иметь 
собственные исправные велоси-
педы, отвечающие техническим 
требованиям правил дорожного 
движения, воду и, при необхо-
димости, углеводный перекус. 

Обязательная предваритель-
ная регистрация проводится до 
25 августа по ссылке: 

Стартовые пакеты выдают-
ся на регистрации 27 августа в 
10:00. Старт колонны в 11:00. На 
финише участники получат гра-
моту и порционную выпечку.

Маршрут велопробега: Ки-
ровск — Синявино — Шлис-
сельбург — Кировск — пролега-
ет по автомобильным дорогам и 
дорогам садоводческих масси-
вов Кировского района. Протя-
женность около 32,5 км. Дорож-
ное покрытие — асфальт, грунт, 
щебенка.

Ведущий группы задает ско-
рость движения (11–22 км/ч), 
следит за отстающими участни-
ками и делает остановки. Обго-
нять ведущих запрещено.

Мероприятие проводится при 
поддержке велосипедного со-
общества «Вело Кировск» и про-
екта развития велосипедного 
движения и велосипедной ин-
фраструктуры в Ленинградской 
области «Вело47».

Телефон для связи: 2-19-90.
Отдел по делам молодежи, 

физической культуре и спорту 

администрации Кировского 

муниципального района

с 90-летием 
Инну Фёдоровну АНИСИМОВУ, 

с 85-летием 
Раису Петровну БЕСКОВУ, 

с 80-летием 
Тамару Ивановну ГУТОВУ, 

с 70-летием 
Марию Ивановну МАРКОВУ 

с 65-летием 
Ларису Викторовну ХАРЛАПИНУ!

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

Второй велопробег 
к 45-летию 

Кировского района
Прекрасный праздник — 85!

Так хочется сегодня пожелать

Всего вам в жизни только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлы,

Событий только радостных полны,

И ждет вас обязательно везение,

Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,

За сердца доброту от нас — спасибо!

С огромным уважением, любовью

Вам — счастья, долголетия, здоровья!

Дети, внуки, правнучки

Поздравляем с юбилеем
Лидию Петровну Григорьеву!
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