
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с началом учебного года, 

Днем знаний!

Этот замечательный праздник у каждого из нас вы-
зывает особые чувства. Ребятам он дарит радость 

встречи с друзьями и любимыми педагогами, 
взрослым — теплые воспоминания о школьной 
поре. И, конечно же, 1 сентября  долгожданный, 
очень важный день для тех, кто только начина-
ет свой путь к познанию мира, для самых ма-
леньких учеников, наших первоклассников. По 
длинному и подчас непростому школьному пути 

их заботливо поведут мудрые учителя и наставни-
ки, люди, вместе с которыми ребятам предстоит 

узнать много нового, важного и интересного.
Сегодня в нашем регионе делается всё, чтобы каж-

дый ребенок мог учиться в достойных условиях: стро-
ятся и оснащаются школы, ведется реновация уже дей-

ствующих учебных заведений, внедряются инновационные программы и 
технологии обучения. Правительство Ленинградской области ставит перед 
собой задачу сделать так, чтобы дети, придя в классы, не только приобретали 
прочные знания, но и росли активными, открытыми творчеству и созиданию 
людьми.

Желаю педагогам и родителям добра и благополучия, а учащимся  полезно-
го и увлекательного учебного года!

Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко

Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!

1 сентября — праздник, кото-
рый дорог всем нам. Каждый 

переступает порог учебно-
го заведения с разными 
эмоциями: для одних 
это первые шаги в но-
вый мир, для других 
— волнительная пора 
подготовки к выпуск-

ным экзаменам. Однако 
особые слова в этот день 

хочется сказать именно в адрес 
первоклассников, ведь у этих ребят 

начинается новый жизненный этап, пол-
ный открытий, впечатлений и новых знаний. Малыши находятся в самом начале уди-
вительного путешествия, так пусть же будут усердными, старательными и терпеливыми! 

Всем школьникам желаем не бояться трудностей и не терять жажду знаний. Пусть 
новый учебный год будет увлекательным! Учитесь с удовольствием, поддерживайте 
и помогайте друг другу! Учителям желаем энергии, вдохновения и способных уче-
ников, а родителям — мудрости и гордости за детей и их успехи!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова
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Белые банты, море цветов, 
приятное волнение родителей, 
учеников и педагогов — всё это 
День знаний. 1 сентября во всех 
учебных заведениях традици-
онно проходят торжественные 
линейки, затем первый урок. Но 
почему День знаний отмечают 
именно в первый день осени?

В древние времена, когда толь-
ко начали появляться первые 

школы, учебный год в них начи-
нался после уборки урожая, ведь 
дети помогали родителям в этом 
нелегком деле. А уж после того, 
как урожай был убран, можно 
было с чистой совестью брать-
ся за получение новых знаний, 
поэтому процесс обучения на-
чинался поздней осенью, а то и 
в начале зимы. Правда, касалось 
это только сельских жителей. В 

городах учебный год начинался, 
как правило, гораздо раньше — в 
августе, так как там не было не-
обходимости помогать взрослым 
в сельскохозяйственных рабо-
тах.

Точной даты начала учебно-
го года в нашей стране не было 
вплоть до середины 1930-х. 
Она была введена только в 1935 
году Народным комиссариатом 

СССР. Первым днем учебного 
года было объявлено 1 сентября, 
также была установлена про-
должительность учебного года 
и каникул. Дата была выбрана 
неслучайно, ведь именно в этот 
день раньше отмечали Новый 
год. Сыграло роль и то, что мно-
жество школ в то время было 
при церквях, поэтому, даже ког-
да Пётр I перенес празднование 

Нового года на 1 января, цер-
ковь не спешила менять тради-
ции и дата начала учебы осталась 
прежней, да и продолжительные 
летние каникулы решили не 
переносить на зимний период. 
Официальным же праздником, 
Днем знаний, 1 сентября стало 
не так давно — в 1984 году.

По материалам 

odetprazdnike.ru

Дорогие земляки, уважаемые жители Молодцово!
Поздравляем вас с Днем поселка! Это праздник — еще один 

повод признаться в любви к своей малой Родине. Любви к ме-
сту, в котором живешь, работаешь, учишься и воспитываешь 
детей.

Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями 
вкладывает частицу себя и собственной души в становление и 
развитие поселка. Все лучшее, что создавалось трудом старших 
поколений, бережно сохраняется, обогащается новыми дости-
жениями и передается будущим поколениям. Любовь, трудо-
любие и преданность родному поселку заслуживают самых вы-
соких слов признательности.

Мы поздравляем всех, кто родился и вырос в Молодцово или 
приехал сюда жить! Желаем вам здоровья, благополучия и успе-
хов во всех добрых делах и начинаниях!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

День знаний: День знаний: 
история и традицииистория и традиции
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Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области объединяет малый и 
средний бизнес региона для 
помощи семьям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. При поддержке 
Комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области фонд направят детям 
из таких семей необходимые 
школьные принадлежности для 
нового учебного года. 

Благотворительная акция 
«К школе готов!» проходит в 
рамках движения #Мойбиз-
неспомогает, организованного 
Минэкономразвития России и 

региональными центрами «Мой 
бизнес». Предприниматели Ле-
нинградской области могут при-
соединиться к участию в акции 
и помочь в сборе необходимых 
принадлежностей для обуче-
ния детей. Собранные тетради, 
ручки, кисточки и другие вещи 
будут направлены в районные 
центры соцобслуживания для 
передачи в нуждающиеся семьи. 

Подробнее об акции можно 
узнать в центре «Мой бизнес» 
Ленинградской области по теле-
фону (812) 309-46-88 (доб. 157) 
или обратиться в муниципаль-
ные Фонды поддержки пред-
принимательства. 

Ранее в рамках движения 
#Мойбизнеспомогает Фонд под-
держки предпринимательства 
Ленинградской области поддер-
жал Центр реабилитации диких 

животных «Велес», совместно 
с Благотворительным фондом 
«Старость в радость» приготовил 
и вручил проживающим в Слан-
цевском доме-интернате подар-
ки к Новому году и Дню Победы. 
Ко Дню защиты детей и началу 
учебного года областной центр 
«Мой бизнес» собрал для воспи-
танников Детского ресурсного 
центра Гатчинского района при-
надлежности для развития, обу-
чения и творчества.

9 сентября откроется VIII Еже-
годный ленинградский бизнес-
форум «Энергия возможно-
стей». В этом году ключевой 
темой мероприятия станет 
развитие молодежного пред-
принимательства. Участни-
ками форума традиционно 
становятся представители 
малого и среднего бизнеса 
Ленинградской области и те, 
кто хотел бы начать свое дело. 
Участие в мероприятии бес-
платное. Регистрация ведется 
на сайте forum47.ru.

Ленинградский бизнес-форум 
«Энергия возможностей» устра-
ивается в рамках реализации 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы». Организаторами высту-
пают правительство Ленинград-

ской области и Фонд поддержки 
предпринимательства 47-го ре-
гиона.

Деловая программа форума 
рассчитана на целый день и будет 
идти одновременно на трех пло-
щадках гостиницы «Пулковская» 
(Park Inn by Radisson Pulkovskaya 
Hotel). Главным мероприятием 
форума с участием губернатора 
Ленинградской области станет 
антиконференция «Дело за ма-
лым!», которая будет посвящена 
молодежному предпринима-
тельству. «С каждым годом всё 
больше молодых людей выбира-
ет работу на себя. Это здорово, 
когда твое увлечение становится 
делом жизни и приносит доход. 
Сегодня молодежь составляет 
около 20% предпринимателей 

Ленинградской области. Наша 
задача — помочь сделать пер-
вый шаг в предпринимательство, 
поддержать идею, дать правиль-
ные советы, помочь финансово 
на старте проектов», — говорит 
Александр Дрозденко. 

На дискуссионных и эксперт-
ных сессиях форума, на круглых 
столах и мастер-классах вы-
ступят известные российские 
спикеры. Они расскажут, как 
ускорить продажи через сайт, 
поделятся секретами эффектив-
ных антикризисных решений и 
работы с командой, механизма-
ми разработки стратегии само-
занятого и научат балансу между 
работой и личной жизнью. Спе-
циалисты Центробанка будут 
обсуждать с участниками фору-
ма «грабли», на которые нельзя 
наступать, и проведут финансо-
вую викторину. В течение всего 
дня участников и гостей фору-
ма ждут интерактивы, нетвор-
кинги, фото- и видеосессии. 
Также будет доступна онлайн-
трансляция.

Теперь жизнь и здоровье ле-
нинградцев, которые в сво-
бодное от работы время 
помогают поддерживать об-
щественный порядок в каче-
стве народных дружинников 
и могут столкнуться с различ-
ными рисками, страхуются за 
счет регионального бюджета. 
В этом году в Ленинградской 
области таким образом было 
застраховано более 1100 со-
трудников 65 ДНД. Кампания 
по дополнительному страхо-
ванию дружинников за счет 
областного бюджета прово-
дится до 1 декабря. 

Дружинники не только по-
могают правоохранительным 
органам на многолюдных меро-
приятиях, но и готовы прийти 
на помощь землякам в другое 
время. Они могут задерживать 
правонарушителей, проводить 
рейды. С 2022-го сотрудники 
ДНД Ленобласти помогли за-
держать более 250 нарушителей 
правопорядка.

Вопросы страхования дру-

жинников обсуждались на со-
стоявшемся в Доме региональ-
ного правительства заседании 
штаба народных дружин. Шла 
речь и о других мерах поддерж-
ки, которые оказывает область 
волонтерам, помогающим пра-
воохранительным структурам: 
упрощении взаимодействия с 
МВД и местной администраци-
ей, дополнительном софинан-
сировании расходов.

В настоящее время в регио-
нальном реестре народных дру-
жин и общественных объеди-
нений правоохранительной 
направленности Ленинград-

ской области зарегистрирована 
101 ДНД, общая численность 
сотрудников — около 1500 че-
ловек. В 2021 году объем фи-
нансирования, выделенного из 
бюджета Ленинградской об-
ласти и местных бюджетов на 
поддержку деятельности народ-
ных дружин, составил более 10 
млн рублей. Наиболее активно 
документы на страхование со-
трудников ДНД предоставляют 
Бокситогорский, Волховский, 
Волосовский, Киришский, Ки-
ровский, Лужский, Приозер-
ский, Тихвинский районы и го-
род Сосновый Бор.

В Ленинградской области раз-
работан проект федераль-
ного закона «Об основах 
системы профилактики семейно-
бытового насилия в РФ». 

«Тема насилия в семье — 
очень актуальная, серьезная, и, 
к сожалению, напряженность 
не снижается. И то, что мы в ре-
гионе продвинулись с проекта 
дорожной карты до проекта за-
кона — это уже большой резуль-
тат. И главное — уже запущены 
конкретные меры поддержки 
женщин», — подчеркнул губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

В 2021 году наш регион стал 
одним из субъектов РФ, участво-
вавших в разработке целевых 
моделей национальной соци-
альной инициативы «Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов». В области была разработа-
на дорожная карта, состоящая 
из пяти разделов: подготовка 
и сопровождение внедрения 
НСИ, раннее выявление и пре-
вентивная профилактика слу-
чаев насилия в семье, оказание 
комплексной социальной по-

мощи, постсопровождение се-
мьи и решения федерального 
уровня. Были также определе-
ны семь пилотных площадок 
— государственных организа-
ций соцобслуживания, на базе 
которых реализуются основные 
мероприятия дорожной карты. 
Также к оказанию помощи жен-
щинам с детьми, подвергшимся 
насилию в семье, привлечены 
все государственные организа-
ции социального обслуживания 
Ленинградской области и не-
коммерческие организации.

В результате в Ленинград-
ской области женщины с деть-
ми, пострадавшие от насилия, 
бесплатно получают квали-
фицированную юридическую 
помощь. Также в экстренном 
порядке они могут временно 
переехать в организацию со-
цобслуживания. Во всех го-
сударственных организациях 
соцобслуживания работают те-
лефоны, по которым женщины 
могут обратиться за помощи, в 
том числе анонимно. А на сай-
те Комитета по социальной за-
щите населения social.lenobl.ru 
запущен специальный раздел, 
где можно сообщить о том, что 
помощь необходима.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградские разработ-
чики и компании, планирую-
щие внедрить в производ-
ство российские цифровые 
решения, могут получить фе-
деральные гранты в размере 
до 20 млн рублей благодаря 
нацпроекту «Цифровая эко-
номика».

Разработчики из Ленинград-
ской области, стремящиеся 
развивать открытый код, соз-
давать и развивать открытые 
библиотеки, могут принять 
участие в конкурсном отбо-
ре проектов «Код-Цифровые 
технологии». Размер гранта 
— до 10 млн рублей. Принять 
участие в конкурсе могут как 
физические лица, так и орга-
низации — субъекты малого 
предпринимательства. Подать 
заявку можно до 10:00 12 сен-
тября на официальном сайте 
проекта online.fasie.ru.

Малые предприятия, плани-
рующие внедрение российских 
цифровых решений, могут 
принять участие в конкурсном 
отборе проектов «Цифровиза-
ция — Цифровые технологии». 
Размер гранта — до 20 млн ру-
блей. Подать заявку можно до 
10:00 19 сентября на официаль-
ном сайте проекта. 

Государственная поддержка 
предусмотрена по двенадца-
ти направлениям, включая 
инженерное программное 

обеспечение, системы управ-
ления, средства управления 
базами данных, системы 
управления взаимоотноше-
ниями с клиентами, робо-
тотехнические комплексы, 
новые коммуникационные 
интернет-технологии. 

Конкурсы «Код-Цифровые 
технологии» и «Цифровизация 
— Цифровые технологии» за-
пущены Фондом содействия 
инновациям в рамках феде-
рального проекта «Цифро-
вые технологии» нацпроекта 
«Цифровая экономика». По 
вопросам, связанным с пода-
чей заявок, можно обратиться 
в консультационную службу 
поддержки по телефону (495) 
231-19-06 (доб. 124, 142) или по 
e-mail info@fasie.ru.

Информация об этих и дру-
гих грантах на разработку и 
внедрение российских циф-
ровых решений размещена на 
портале «Госуслуги» gosuslugi.
ru/itindustry/grants и сайте ит-
гранты.рф. 

Нет насилию в семье!

НАЦПРОЕКТЫ: 
гранты пользователям 

российских ИТ-решений

ДНД: есть страховка!

«Энергия возможностей» 
для молодых предпринимателей

Не готов к школе? 
Бизнесмены помогут!
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Благоустройство сквера «Ал-
лея Форума» на Северной 
улице возобновилось. Новая 
подрядная организация нача-
ла работы еще в конце про-
шлой недели.

Сейчас в сквере ведутся уста-
новка бортового камня и под-
готовка основания дорожек для 
мощения. Участки, где будут 
пролегать новые пешеходные 
дорожки, уже размечены. Также 
до конца сентября текущего года 
в сквере будет произведена уста-
новка новых скамеек, городских 
качелей, дополнительного осве-
щения и урн.

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

В начале августа после прове-
дения конкурсных процедур по 
определению подрядной органи-
зации начался ремонт помывоч-
ного отделения и капитальный 
ремонт кровли городской бани.

Средства на проведение 
работ по ремонту парилки и 
помывочной с заменой ка-
фельной плитки и сантехни-
ки, обновлением потолков и 
заменой окон выделены из 
депутатского фонда депутата 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Ми-
хаила Коломыцева. Капиталь-
ный ремонт кровли здания 
бани финансируется из мест-
ного бюджета. 

Пресс-служба

 администрации МО «Кировск»

В Кировске завершены работы по нанесению дорожной 
разметки, в частности были обновлены 58 «зебр».

Разметку на пешеходных переходах необходимо приводить в 
порядок дважды в год: в мае, после схода снега, и перед началом 
учебного года. Во втором случае особое внимание уделяется «зе-
брам» возле образовательных учреждений.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Жилищный документ — это до-
кумент, который вошел в нашу 
жизнь чуть менее года назад, 
а значит, очень интересует 
жителей региона.

Жилищный документ со-
держит сведения о гражданах, 
прописанных по конкретному 
адресу в жилом доме, квартире 
или комнате. Вот почему его на-
зывают альтернативой справке 
«Форма №9». Такой документ 
может понадобиться при совер-
шении сделок с недвижимостью, 
получении некоторых видов со-
циальных пособий и в иных слу-
чаях.

Для получения жилищного 
документа нужно обратиться 
в любой МФЦ Ленинградской 
области с паспортом, законным 
представителям ребенка — со 
свидетельством о рождении, 
опекунам — с документом, под-
тверждающим право на опеку. 

Сведения обо всех гражданах, 
зарегистрированных в Ленин-
градской области, содержатся в 
единой электронной базе дан-
ных, что позволяет оперативно 

в любом МФЦ сформировать 
жилищный документ. Инфор-
мация в базе данных постоянно 
обновляется. Например, если 
гражданин хочет получить жи-
лищный документ на частный 
дом, а домовая книга находится 
у него на руках, то необходи-
мо записаться на прием в офис 
ЕИРЦ ЛО своего района через 
сайт epd47.ru, прийти туда с до-
мовой книгой, ее отсканируют, в 
течение 30 дней внесут сведения 
в информационную систему, и 

жилищный документ будет до-
ступен для получения.

Добавим также, что раньше 
сведения о прописке жители 
области получали в УК и ТСЖ. 
Пока жилищный документ могут 
получить только те жильцы, чьи 
управляющие компании вошли 
в проект, а значит, данные о за-
регистрированных гражданах 
включены в электронную карто-
теку. Скоро все УК подключатся 
к проекту и сервис станет досту-
пен каждому жителю области.

Началась реконструкция 
пришкольного стадиона Ки-
ровской прогимназии имени 
Султана Баймагамбетова на 
улице Кирова.

Сейчас на объекте ведутся 
земляные работы. После ре-
монта стадион не просто ста-
нет местом для занятий физ-
культурой, а превратится в 
универсальную спортивную 
площадку. Здесь будут устрое-
ны футбольное поле, зоны для 
игр в баскетбол и волейбол, 

оборудована площадка для 
воркаута, установлены трена-
жеры, построены трибуны для 
болельщиков с пластиковы-
ми сиденьями и навесами. У 
школьников появится боль-
ше возможностей для занятия 
физкультурой.

Работы ведутся в рамках го-
сударственной программы 
«Современное образование 
Ленинградской области». При-
емка объекта запланирована на 
конец осени.

По информации пресс-службы 

администрации Кировского района

Благоустройство продолжается!

Ремонт при поддержке депутата

Что такое 
единый жилищный документ?

Преображение 
стадиона началось!

«Зебры» к началу 
учебного года
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

27 августа состоялся очеред-
ной велопробег, посвящен-
ный 45-летию Кировского 
района Ленинградской об-
ласти. Маршрут Кировск — 
Синявино — Шлиссельбург 
— Кировск пролегал по авто-
мобильным дорогам и доро-
гам садоводческих массивов. 
Его общая протяженность 
составила около 32,5 кило-
метров по асфальту, грунту и 
щебенке.

Организатором мероприя-
тия выступила администрация 
Кировского муниципального 
района при поддержке движе-
ния «Вело Кировск», отдела 
ГИБДД Кировского района, 
ГБУЗ ЛО «Кировская клиниче-
ская межрайонная больница», 
Кингисеппского машинострои-
тельного завода, салона Askona 
в Кировске, магазина дверей 
и напольного покрытия «Дом 
Фортуна» и ГБУ ЛО «Станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных Кировского и Тосненского 
районов». 

С каждым годом в Кировске и 
Кировском районе всё больше 
людей приобщается к велодви-
жению. Из средства передвиже-
ния велосипед превращается в 
целую жизненную философию. 
Корреспондент «Недели наше-
го города» поинтересовался у 
участников велопробега, каковы 
их впечатлениях о мероприятии 
и планируют ли они участвовать 
в таких пробегах вновь.

АЛЕКСАНДР НОРИЦЫН, на-
чальник ГБУ ЛО «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского райо-
нов»:

«Сотрудники Станции по борь-
бе с болезнями животных Киров-

ского и Тосненского районов не 
только помогали организаторам 
мероприятия, но и сами приняли 
в нем участие. Такие массовые 
спортивные события объединяют 
коллектив, как и спорт в общем. 
На прошлом велопробеге, который 
проходил в июле, мы расставляли 
точки, чтобы ждать своих кол-
лег. В этот раз помощь была более 
серьезной, потому что всякие си-
туации случались: у кого-то спу-
стило колесо, у кого-то вышла из 
строя педаль…

Лично для меня нагрузка на вело-
пробеге была посильной. Неспеш-
ный темп позволил насладиться 
ездой и живописным маршрутом 
вдоль карьера и канала в Шлис-
сельбурге. Особенно понравился 
путь по асфальтовым дорогам — 
там не так трясет, как на грун-
товых участках. Хочется отме-
тить и благосклонность погоды 
— она была идеальной!

Это не первый мой опыт уча-
стия в подобных мероприятиях. 
В этом году я уже совершал вело-
пробег по Синявинским высотам. 
Дистанция тогда составляла 
пятнадцать километров. Сейчас 
с уверенностью можно сказать 
одно: в будущем я непременно 
вновь приму участие в подобных 
мероприятиях. Мне нравится по-
давать пример коллективу!»

АЛЕКСЕЙ ЦАРИЦЫН, депутат 
совета депутатов МО «Кировск»:

«Я в первый раз принимал уча-
стие в велопробеге. Поначалу ду-
мал, что дистанция свыше трид-
цати километров окажется более 
тяжелой. Но, благодаря тому, 
что колонна ехала в размерен-
ном темпе и были предусмотрены 
остановки, маршрут смогли оси-
лить люди с самой разной физи-

ческой подготовкой. Обязатель-
но буду еще принимать участие. 
Спасибо организаторам!»

ПАВЕЛ КОРОВИН:
«В июле я участвовал в первом 

велопробеге, посвященном соро-
капятилетию Кировского райо-
на. Организация была на хорошем 
уровне, мероприятие прошло от-
лично, поэтому, когда я увидел 
афишу о втором велопробеге, ре-
шил не только поучаствовать 
сам, но и привлечь ребят с рабо-
ты. В итоге от Кировского фи-
лиала АО «Концерн «Океанприбор» 
по маршруту отправилось более 
десяти человек!

Впечатления самые позитив-
ные! Прекрасное мероприятие для 
спортсменов и любителей. Раду-
ет, что поучаствовать может 
любой желающий — и молодежь, 
и люди старшего возраста. Ду-
маю, если данное мероприятие 
будет проводиться ежегодно, то 
поспособствует не только попу-
ляризации здорового образа жиз-
ни, физической культуры, спорта 
и велосипедного движения, но и 
привлечет в наш район туристов. 
Здорово открывать новые ин-
тересные места, ведь поездка по 
данному и другим маршрутам Ки-
ровского района — это возмож-
ность познакомиться со своим го-
родом, своим районом и областью. 
Однозначно буду принимать уча-
стие в следующих велопробегах!»

ИРИНА НИКИФОРОВА:
«Я участвовала в велопробеге 

во второй раз! Маршрут не из 
легких для новичков, но, так как 
я его уже знала, мне этот путь 
сложным не показался. Погода 
не подвела и всё было на высо-
те: отличная организация, ду-
шевные волонтеры. Ребята из 
техподдержки помогли мне ре-
шить небольшую проблему перед 
стартом — спасибо им огром-
ное! Очень понравилось, что были 
пирожки, грамоты и розыгрыш 
призов — спасибо организато-
рам и спонсорам! Это полезное и 
нужное мероприятие. Без сомне-
ния, буду участвовать еще!»

ВИКТОРИЯ МАРЬЯНДЫШЕВА:
«В подобном мероприятие я 

участвовала в первый раз. Мы с 
семьей часто катаемся на велоси-
педах по нашему району и уже не 
раз преодолевали большие рассто-
яния, но одно дело — кататься 
самостоятельно, и совсем другое 
— когда ты часть большой ко-
манды. Поэтому, когда я увидела 
в социальных сетях афишу о вело-
пробеге, решила попробовать. Мы 
поехали всей семьей. Я — на своем 
велосипеде, рядом — муж с доч-
кой, которая была в велосипедном 
кресле. Ей всего шесть лет, но она 
достойно выдержала дистанцию. 

На мой взгляд, маршрут не был 
сложным. Удобные дороги, кра-
сивые места... Я получила от ве-
лопробега массу положительных 
эмоций и огромный заряд энергии! 
Если будет еще пробег — безуслов-
но, приму участие!»

САФИЯ МАЙОРОВА:
«Это мой второй велопробег за 

это лето. Я узнала о мероприятии 
через группу ВКонтакте и твердо 
решила стать частичкой этого 
события. Участников было не-
мало. Народ абсолютно разный, 
разных интересов и возрастов, 
были даже целые семьи, ведь ве-
лопробег — это не соревнования 
на скорость, это спокойная и 
красивая велопрогулка в команде 
единомышленников. Маршрут был 
очень увлекательным! Немного 
углубившись в лес, мы выехали к 
Ладожскому озеру, где нам от-
крылся красивый вид на крепость 
Орешек».

В здоровом теле — здоровый дух!
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Начало учебного года — 
это непростой период для 
всех. И неизвестно, кому 
сложнее — школьникам или 
их родителям. Беззабот-
ная жизнь, которая длилась 
три месяца, закончилась. 
Летом можно было делать, 
что хочешь: гулять, купать-
ся, поздно ложиться спать, 
валяться в кровати до обе-
да, а самое главное — не 
нужно было делать уроки. 
И вдруг — всё! Детям по-
купают тетрадки и форму, 
родителям — валерьянку… 
Кировский детский психо-
лог Анна Яковлева дала не-
сколько профессиональных 
советов относительно того, 
как адаптироваться к шко-
ле после каникул, кому в 
новом учебном году нужно 
уделить больше внимания, 
на чем строится интерес к 
учебе и так ли нужны ребен-
ку кружки.

 � Анна, давайте начнем с тех, 
кто переступил школьный 
порог впервые. Как родите-
лям помочь первокласснику 
влиться в школьную жизнь?

— Начать нужно с выстраива-
ния режима дня. Он должен быть 
похож на школьный и иметь 
фиксированное время пробуж-
дения и отхода ко сну. Начать 
корректировать график следует 
с часа пробуждения. Бесполезно 
пытаться уложить ребенка рань-
ше, если за лето его режим нару-
шился, а вот если начать будить 
чадо всё раньше и раньше — вре-
мя засыпания тоже подтянет-
ся. Главное не отбить у ребенка 
желание учиться, ведь ему при-
дется ходить в школу еще целых 

десять лет! Поэтому иногда мож-
но устраивать кризисный выход-
ной от школы прямо на неделе, 
чтобы помочь ребенку восста-
новиться и не уйти в болезнь 
(естественно, об этом необхо-
димо договориться с учителем). 
Это поможет снять напряжение, 
вызванное вступлением ребенка 
в новую и ответственную соци-
альную роль.

 � Как долго первоклассники 
адаптируются к новым реа-
лиям?

— Все дети разные. Адапта-
ция первоклассников может 
быть долгой, вплоть до полу-
года. И это нормально. Важно 
поддерживать ребенка во вре-
мя подготовки к учебе: чаще 
рассказывать о школе, о том, 
как интересно там будет, как 
у него появятся новые друзья, 
как много ему предстоит узнать 
о мире, в котором мы живем. 
Поиграйте дома «в школу». По-

будьте сначала учеником, а по-
том учителем, проиграйте важ-
ные моменты.

 � Школа, кружки, домаш-
ние задания… А когда же 
играть, читать любимые 
книжки, смотреть мульти-
ки? Как грамотно распреде-
лить время?

— Очень хороший вопрос. 
Ребенок не умеет рассчиты-
вать нагрузку и свои силы, что 
в дальнейшем может отраз-
иться на учебе или здоровье. 
Родители, в свою очередь, не-
дооценивают степень стресса 
современного школьника. В 
первом классе вообще неже-
лательно добавлять в распи-
сание ребенка кружки и сек-
ции, пока учебный процесс не 
выровняется. Даже если дети 
сами хотят ходить на танцы, 
вокал, английский и в бассейн. 
Родителям зачастую льстит 
такая манера поведения, они 

говорят, что ребенок растет це-
леустремленным, тем самым 
невольно поощряя сына или 
дочь продолжать заниматься 
на пределе возможностей. Для 
ребенка главное — получить 
любовь и принятие от родите-
лей, вот он и не спешит отка-
зываться, например, от шахмат 
по субботам. Замкнутый круг! 
Его по силам разорвать только 
взрослому, понимающему, как 
устроена психика ребенка.

 � Что вы можете сказать об 
ухудшении поведения у пер-
воклассников?

— Когда ребенок начинает 
лениться и саботировать учебу 
или кружки, когда ухудшает-
ся его поведение — довольно 
часто это уловки психики, за-
щитные механизмы, которые 
срабатывают, когда есть на-
сущная необходимость в от-
дыхе и восстановлении сил. 
Понаблюдайте за поведением 
ребенка после уроков, начните 
разгружать его психику сме-
ной деятельности. Если общая 
эмоциональная напряжен-
ность не спадает — это сигнал 
о том, что необходимо пере-
смотреть расписание, напри-
мер, отказаться от посещения 
какого-то кружка.

 � Теперь давайте поговорим 
о ребятах постарше. Как на-
строить их на новый учеб-
ный год?

— Для начала родителям нуж-
но успокоиться и настроиться 
самим. На консультациях в на-
чале учебного года родители ча-
сто признаются, что летом отно-
шения с детьми выравниваются, 
нет того напряжения, которое 
сопровождает их весь учебный 
год. А ведь оно напрямую пере-
дается ребенку! Доброжелатель-
ное расположение духа, лишен-
ное нервозности от предстоящих 
баталий за невыученные уроки, 
лучше всего настроит ребенка на 
позитивное восприятие школы. 
Ну, и, конечно, стоит поговорить 

с ребенком о том, зачем он ходит 
в школу — за оценками или об-
ретением знаний. Нужно объяс-
нить чаду, что пятерки и двойки 
— это субъективная оценка его 
знаний. И это не повлияет на 
то, насколько он плохой или хо-
роший. И уж точно ребенок не 
лишится родительской любви и 
поддержки, если принесет до-
мой двойку.

 � Как в дальнейшем сохра-
нять интерес к учебе?

— Лучший способ сохранить 
интерес к учебе — помочь ребен-
ку поверить в его собственные 
силы. Для этого очень важно 
формировать платформу успеш-
ности. Формула такая: три раза 
похвали, один раз поправь. Ча-
сто ребенок ленится и плохо 
учится, просто потому что у него 
не получается. Он не видит, где 
он делает успехи; не понимает 
своих сильных сторон, не может 
их использовать. О том, какой 
он, ребенку должны рассказать 
родители, а для этого нужно дей-
ствительно стать наблюдателем 
и исследователем. Например, 
если ребенок сделал три ошибки 
в слове «корова», сначала следу-
ет отметить, что он не забыл на-
писать его с маленькой буквы, 
ровно по строчке и поставил по-
сле запятую, а уж потом присту-
пать к поиску недочетов. Этот 
совет можно трансформировать 
и применять к школьникам лю-
бого возраста. Начинать никогда 
не поздно!

Желаю вам, уважаемые роди-
тели, спокойствия в новом учеб-
ном году, ведь школа для ребенка 
— это не только предметы, кото-
рые он изучает, но и построение 
отношений с социумом. Уче-
ба когда-нибудь закончится, а 
ваши с ребенком отношения — 
доброжелательные и открытые 
— останутся. То, насколько они 
окрепнут или надорвутся, зави-
сит, прежде всего, от ваших му-
дрости и рассудительности.

Беседовала 

Ирина Баженова

А вы готовы к новому учебному году?

Когда ребенок начинает лениться и саботиро-
вать учебу или кружки, когда ухудшается его по-
ведение — довольно часто это уловки психики, 
защитные механизмы, которые срабатывают, 
когда есть насущная необходимость в отдыхе и 
восстановлении сил. Понаблюдайте за поведе-
нием ребенка после уроков, начните разгружать 
его психику сменой деятельности. Если общая 
эмоциональная напряженность не спадает — это 
сигнал о том, что необходимо пересмотреть рас-
писание, например, отказаться от посещения 
какого-то кружка.
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РАЗНОЕ

28 августа на пляжных площад-
ках нашего города проходили по-
настоящему горячие игры по волей-
болу. В турнире приняли участие 
десять команд из Кировска, Отрад-
ного, Шлиссельбурга, Павлово и 
Молодцово.

Турнир проходил в формате «два на 
два». Команды были поделены на две 
группы, где играли по кругу между со-
бой. В финале встретились те команды, 
которые заняли в своих группах первые и 
вторые места. Несмотря на жару и солн-
це, все спортсмены показали наивысшей 
уровень игры и красивую борьбу.

Победителями турнира стали команда 
«Степан» (1-е место), команда «Элита» 
(2-е место) и команда «МиКи» (3е ме-
сто). Поздравляем!

Спортивный клуб «Пайп» благодарит 
всех участников соревнований, органи-
заторов и судейскую коллегию!

Соб. инф.

Пенсионеры Кировского райо-
на — неутомимые труженики. 
Выйдя на заслуженный отдых, 
они не представляют свою 
жизнь без работы на приуса-
дебном участке: выращивают 
овощи, фрукты, экзотические 
растения, даже находят силы 
и время на реализацию раз-
личных фантазий. Ежегодно ре-
зультаты трудов жителей Киров-
ского района можно лицезреть 
на выставке смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье».

В этом году подведение итогов 
проходило на базе КДЦ «Синя-
вино». На районном празднике 
урожая собрались самые актив-
ные садоводы и огородники. 
Конкурсанты были отобраны 
из числа победителей тура «Ве-
теранского подворья», который 
проходил в городских и сельских 
поселениях.

Итак, представляем победи-
телей районного этапа смотра-
конкурса «Ветеранское подво-
рье-2022».

В номинации «ЛУЧШИЙ САДО-
ВОД»: 

• Ольга Дмитриевна Сенюш-
кина (МО «Кировск»); 

• Валентина Васильевна Ва-
сильева (МО Назиевское гп). 

В номинации «ЛУЧШИЙ ОВО-
ЩЕВОД»: 

• Антонина Васильевна Ни-
китина (МО «Кировск»);

• Татьяна Алексеевна Голову-
нина (МО «Кировск»);

• Надежда Александровна 
Кургузова (МО «Кировск»);

• Людмила Александровна 
Нестерова (МО «Город Отрад-
ное»);

• Валентина Ивановна Волгай 
(МО Город Шлиссельбург);

• Елена Анатольевна Деряби-
на (МО Путиловское гп). 

В номинации «ЛУЧШИЙ ЦВЕ-
ТОВОД»: 

• Валентина Изотовна Зыкова 
(МО «Кировск»); 

• Лидия Михайловна Осипова 
(МО «Город Отрадное»);

• Галина Севатьевна Дудинова 
(МО «Город Отрадное»); 

• Галина Николаевна Белова 
(МО Город Шлиссельбург);

• Виктория Фёдоровна Смо-
ленская (МО Город Шлиссель-
бург);

• Екатерина Гавриловна Хоро-
шева (МО Город Шлиссельбург); 

• Ольга Степановна Петрова 
(МО Город Шлиссельбург);   

• Елена Юрьевна Баженова 
(МО Назиевское гп);

• Сарра Гарифовна Добро-
вольская (МО Путиловское гп). 

В номинации «ЛУЧШИЙ ЖИ-
ВОТНОВОД»: 

• Людмила Павловна Курчина 
(МО Синявинское гп). 

В номинации «САМЫЙ БЛАГО-
УСТРОЕННЫЙ УЧАСТОК»:

• Лидия Успановна Морозова 
(МО Назиевское гп).

В номинации «ЛУЧШИЙ САДО-
ВЫЙ УЧАСТОК»:

• Надежда Ивановна Петяли-
на (МО «Город Отрадное»).

Победителей конкурса по-
здравили руководители Киров-
ского района Юнус Ибраги-
мов и Мария Нилова, а также 
председатель Общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского 

района Галина Смирнова.
Имена тех, кто поедет на об-

ластной этап смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2022», 
были объявлены во время це-
ремонии победителей. Киров-
ский район представят Лидия 
Успановна Морозова и Ольга 

Степановна Петрова. Итоги 
областного конкурса будут 
подведены 6 сентября в Тосно.

Желаем нашим конкурсант-
кам удачи! 

По материалам

 пресс-службы администрации 

Кировского района

27 августа отпраздновала свой 95-й 
день рождения ветеран Великой Оте-
чественной войны, бывший несовер-
шеннолетний узник концлагеря Оль-
га Вениаминовна Феоктистова.

Юбиляра пришел поздравить депу-
тат МО «Кировск» по избирательному 
округу №12 Андрей Крылов. Он пожелал 
Ольге Вениаминовне крепкого здоровья, 
благополучия и сохранения жизнелюбия, 
вручил цветы, подарок и именные по-
здравления от Президента Российской 
Федерации, губернатора Ленинградской 
области, глав Кировского муниципаль-
ного района и МО «Кировск».

О.В. Феоктистова родилась в 1927 году 
в Сусанинском районе Костромской об-

ласти. С 18 августа 1941-го проживала на 
временно оккупированной немецкими 

войсками территории поселка Невдуб-
строй. В феврале 1942-го была вывезе-
на в Польшу, где работала в трудовом 
лагере. На тот момент Ольге было всего 
пятнадцать лет. В мае 1942-го ее вывезли 
в Германию, где использовали на сель-
хозработах. Девушка была освобождена 
только в апреле 1945 года, а вернуться 
на родину смогла лишь в январе 1946-
го. По сей день О.В. Феоктистова живет 
в Кировске, окруженная заботой своих 
родных, сына и невестки. 

Уважаемая Ольга Вениаминовна! Же-
лаем вам жизненных сил, здоровья, ду-
шевного тепла, больше радостных эмо-
ций, заботы и любви близких и, конечно 
же, долгих лет!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Ветеранское подворье-2022: итоги районного конкурса

С юбилеем!

Пляжный волейбол в Кировске
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АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 августа 2022 года № 847

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-исправительного кодекса РФ 
и письма Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной ин-
спекции филиала по Кировскому району Ленинградской области от 04.08.2022 
№ 65/ТО/74/32-1820, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
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 муници-
пального района Ленинградской области, а также примерного перечня видов 
обязательных работ (услуг), выполняемых осужденными (далее – Постановле-
ние), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания 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»

от 24 августа 2022 г. № 847  (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 Коли-
чество 
мест

1 Муниципальное бюджетное 
учреждение муниципального об-
разования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержание 
территории»

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

3

2 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилком»

Ленинградская область, 
г. Кировск, ул.Ладожская, д.9

2

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

Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Кирова, д.5

3

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фламинго

Ленинградская область 
г. Кировск ул. Набережная, д. 1 
офис 7

1

5 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кировская строи-
тельная компания»

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

1

6 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Биосфера»

Ленинградская область г. Ки-
ровск ул. Магистральная д. 48 Б

1

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru 1 сентября 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Это происходит каждое лето: 
сотни людей отправляются в 
лес, теряются там, а дальше 
— как повезет: кто-то находит 
дорогу сам, кого-то удается 
отыскать и спасти, а у кого-
то так и не получается выйти 
из чащи. Чтобы не оказаться 
в числе последних, следует 
знать некоторые правила, ко-
торые помогут грамотно под-
готовиться к походу в лес, не 
заблудиться в нем, а если это 
все-таки произошло, благо-
получно вернуться домой.

Что нужно сделать 
перед походом в лес?

• Сообщите близким или дру-
зьям подробную информацию о 
том, куда именно вы идете и ког-
да планируете вернуться. 

• Оденьтесь ярко и по погоде. 
Вы должны быть одеты теплее, 
чем вам кажется комфортным 
днем и дома. Никакого камуф-
ляжа и темных цветов — одежда 
должна быть заметной.

• Возьмите с собой всё необ-
ходимое: полностью заряженный 
мобильный телефон, нож, спички 
или зажигалку, свисток, фонарик, 
защиту от дождя, воду, медика-
менты. Для отслеживания марш-
рута используйте навигатор или 
скачайте карту в телефон. (Если в 
лес идет пожилой человек, будет 
разумным установить специаль-
ное приложение, которое позво-
лит близким на их телефонах от-
слеживать его перемещение.)

• Изучите карту того района, 
куда собираетесь отправиться, 

чтобы понять, какие там есть 
ориентиры, с какой стороны мо-
гут быть река или дорога.

Вы заблудились 
в лесу. Что делать?

• Как только поняли, что по-
терялись, — остановитесь. Чем 
больше вы паникуете и хаотично 
двигаетесь, тем дальше уходите и 
усугубляете ситуацию.

• Не пытайтесь залезть на высо-
кое дерево, чтобы понять, где вы на-
ходитесь. Настолько высоко, чтобы 
увидеть лес сверху, вы все равно не 
залезете, а упасть — можете.

• Позвоните по номеру 112 или 
в полицию. Если на телефоне по-
явилась надпись «Нет сети», все 
равно наберите 112 или нажмите 
опцию «Экстренный вызов» — 
звонки в службу 112 могут прохо-
дить и в том случае, если у ваше-
го мобильного оператора в этом 
месте нет покрытия. Перестаньте 
звонить всем подряд, разговари-
вайте только со специалистом, 
который может вам помочь, бе-
регите заряд телефона.

• Если вы вышли к линейным 
объектам (например, линии элек-
тропередач), не уходите от них.

• Прислушивайтесь. Если вас 
уже ищут, вы можете услышать, 
как вас зовут. Спасатели могут 
также использовать сирену. С 
осторожностью идите на звук, 
который двигается (например, 
шум машин, поезда), — место-
положение источника такого 
звука не всегда просто опреде-
лить правильно. Это проще сде-
лать со «стационарными» звука-
ми человеческого жилья: лаем 
собак, жужжанием пилы, чело-
веческими голосами, музыкой. 

• Если вы далеко ушли от точ-
ки входа или не сообщили, где 

именно вы заходили в лес, нуж-
но понимать, что помощь может 
подоспеть только через несколь-
ко дней, поэтому ждать лучше на 
открытом сухом месте. 

Что делать родным 
или друзьям человека, 

заблудившегося в лесу?
• Как можно быстрее подайте 

в полицию заявление о пропаже 
человека. При себе необходимо 
иметь документы, подтверждаю-
щие вашу личность, а также (по 
возможности) документы про-
павшего. Обязательно возьмите 
с собой фотографию человека. В 
полиции заявление принимают 
сразу. Правила о том, что надо 
подождать трое суток, не суще-
ствует! Параллельно звоните на 
горячую линию «Лиза Алерт» 
8-800-700-54-52. «Лесные» заяв-
ки входят в категорию срочных 
поисков, работа над ними начи-
нается незамедлительно.

• Если у потерявшегося рабо-
тает телефон, не надо постоян-
но названивать с вопросом «Где 
ты?» и пытаться понять, где он, 
уточняя «Что ты видишь?». 

• Примите участие в поис-
ке, ведь близкие и друзья поте-
рявшегося — самые мотивиро-
ванные поисковики. Помните, 
что никто не позаботится о вас 
и ваших родных лучше, чем вы 
сами. Берегите свою жизнь и 
друг друга!

По материалам lizaalert.org

Телефон экстренной связи: 
112. 

Круглосуточная горячая 
линия ПСО «Лиза Алерт»: 

8-800-700-54-52.

Между Кировском и Павлово-на-Неве началась 
реконструкция мостового перехода через реку 
Мойка. Работы ведутся в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги».

Стройка нового моста потребовалась из-за се-
рьезного увеличения интенсивности движения 
на региональной дороге Санкт-Петербург — Ки-
ровск. Контракт на реконструкцию был заключен 
«Ленавтодором» в июле этого года. Он предпола-
гает стройку нового моста чуть выше существую-
щего и устройство полутора километров новой 
дороги в сторону перекрестка на Мгу. Все работы 
должны быть завершены к концу 2023-го.

Строители уже практически полностью подгото-
вили место для новой дороги со стороны Павлово-
на-Неве, очистив его от деревьев и кустов, и 
начали переустройство инженерных сетей, прохо-
дящих в границах будущей магистрали. «Ленавто-
дор» призывает водителей обращать внимание на 
рыжие временные знаки.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» этим летом в Кировском районе уже от-
ремонтирован подъезд к Шлиссельбургу от Мур-
манского шоссе и практически закончено обнов-
ление десяти километров трассы от Мги до Луги на 
участке до и после деревни Сологубовки.

Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области

Потеряться не значит пропасть
Памятка для тех, кто собрался в лес

Мойка встречает новый мост
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КАЛЕЙДОСКОП

31.08.2022

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов МО «Кировск» проведут прием граждан по лич-
ным вопросам в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245):

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

Уважаемые кировчане!
 Прием осуществляется по предва-
рительной записи. Если у вас есть 

вопросы или предложения, записы-
вайтесь и приходите на прием 

к вашему депутату.

2 сентября 
Евгений 

Анатольевич 

САВЕНКО 

(округ №15),
с 15 до 17 часов.

 с 95-летием Николая Петровича СУПТЕЛЯ и 
с 70-летием Надежду Петровну МАЗАЛОВУ!

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

Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет

Е. А. Штыкова,   председатель

с 55-летием 
Ольгу Владимировну 

НОВИНСКУЮ!

Ты вступаешь в прекрасную 
золотую осень жизни, согре-
тую солнцем любви близких, 
полную побед и успехов, укра-
шенную щедрыми плодами 
твоих многолетних трудов и 
стараний. Пусть этот юбилей 
станет стартовой площадкой 
для новых свершений! Пусть 
пазл жизни складывается как 
нельзя красочнее, ровнее и 
гармоничнее! Пусть неверо-
ятное везение всегда помогает 
осуществлять задуманное! 

Сегодня мы смотрим на тебя 
и не перестаем удивляться и 
восхищаться тем, как в одной 
женщине могут быть совме-
щены талант, женственность 
и сила. Ты для нас путеводная 

звезда, которая помогает уве-
ренно идти по дороге жизни. 
Желаем тебе в столь знамена-
тельный день семейного сча-
стья, улыбок, благополучия, 
молодости и здоровья на дол-
гие годы! 

Пусть эта дата принесет ра-
дость и удачу, мир и добро! 
Пусть женское очарование ни-
когда тебя не покидает! Твой 
магический возраст наполнен 
волшебством, поэтому буду-
щее еще преподнесет тебе при-
ятные и достойные подарки! 
Ярче кленов гори, всем добро-
тою свети, женщина ты наша 
любимая! 

С любовью, 

муж, дети, зять и внучки

Уважаемый Николай Петрович, с юбилеем! 

В этот замечательный день мы желаем вам всег-

да сохранять в себе силу воли и духа и никогда не 

терять оптимизма! Здоровья вам на долгие годы!

Достигли в жизни героических побед — 
Мы головы пред вами преклоняем
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне вам, ветеран, желаем!

С уважением, 
Совет ветеранов МО «Кировск»

Поздравляем !Поздравляем !

ПР


