
Уважаемые кировчане, 
дорогие ветераны!

11 апреля  ежегодно отмечается Международный 
День освобождения узников фашистских концлаге-
рей.

В этот день мы чтим память людей, чье мужество 
и несгибаемая сила духа победили бесчеловечный ре-
жим нацистских лагерей и отдаем дань благодарности 
их освободителям.  Мы всегда будем гордиться вашей 
стойкостью и мужеством.

От чистого сердца желаем всем людям, пережив-
шим ужас концлагерей, благополучия, мирного неба и 
главное крепкого здоровья!

Глава МО «Кировск» В.В. Петухов 
И.о. главы администрации О.Н. Кротова 

10 апреля во Дворце культуры 
города Кировска проводилась 
районная ярмарка вакансий, 
где каждый соискатель мог по-
общаться с работодателем 
напрямую или проконсуль-
тироваться со специалистом 
Центра занятости населения 
Кировского района.

В Кировске это событие уже 
не первый год проходит на базе 
Дворца культуры. По традиции 
крупнейшие работодатели рай-
она выставляют на ярмарке ва-
кансий свои информационные 
стенды, а специалисты отделов 
кадров проводят собеседования 
с кандидатами. Не отстают и ма-
лые фирмы, которым требуются 
сотрудники различной квали-
фикации. 10 апреля в ярмарке 
приняли участие АО «Север-
ная птицефабрика», торговый 
дом «Вимос», сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Дальняя поляна», 
Кировская фабрика нетканых 
материалов, сеть студий мани-
кюра и педикюра «Пилки» и 
другие компании. Также на яр-
марке во Дворце культуры была 
представлена контрактная во-
енная служба.

Чаще всего жители Киров-
ска и Кировского района хотят 
найти работу в своем городе 
или близлежащих поселениях. 
Центр занятости населения ста-
рается развеять миф, что работы 
здесь нет. На сегодняшний день 
в базе Кировского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения 
ЛО» 755 вакансий. 53,3% — это 
рабочие профессии, остальные 
— служащие. 

«Уровень безработицы в Ки-
ровском районе один из самых 
низких в Ленинградской об-
ласти, — рассказывает заме-
ститель директора Кировского 
филиала ГКУ «Центр занятости 
населения ЛО» Светлана Ива-
новна Терентьева. — Несмо-
тря на трудные условия работы 

Центра занятости — требует ре-
монта наше помещение в доме 
№5 по Запрудной улице, — мы 
продолжаем работать, а люди 
— приходить к нам. Надеемся, 
что уже к концу года обзаведем-
ся новым конференц-залом и 
аппаратами для ведения элек-
тронной очереди, как в «Сбер-
банке». С новым оборудова-
нием мы сможем обслуживать 
население быстрее и комфор-
тнее. К тому же мы надеемся 
получать более полную обрат-
ную связью от соискателей, 
которые смогут оценить работу 
конкретного сотрудника и по-
лучить весь спектр бесплатных 
государственных услуг, предо-
ставляемых центром».

Для тех, кто еще не опреде-
лился, в какой отрасли хотел 
бы работать, на ярмарке был 
организован пункт профори-
ентации. Здесь специалист по-
сле проведения анкетирования 
указывал на склонности каж-
дого обратившегося и на под-
ходящий для него вид работы. 
Перспективное направление 
профориентации сегодня вне-
дряется на всех уровнях и для 
всех групп населения. 

Особняком остается специ-
альная профильная подготовка 
и переподготовка людей с огра-
ниченными возможностями. 
Сотрудники «Центра занятости 
населения» обзванивают ин-

валидов Кировского района с 
уточнением о желание работать 
и приглашают к сотрудниче-
ству в Кировский филиал. На 
районной ярмарке вакансий 
был представлен стенд Мульти-
центра социальной и трудовой 
интеграции из соседнего Все-
воложского района. Центр осу-
ществляет профподготовку и 
последующее трудоустройство 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Учреждение готовит швей, ма-
стеров по ремонту обуви, опера-
торов ЭВМ, садовников, убор-
щиков служебных помещений, 
изготовителей художественных 
изделий из керамики и бересты 
и так далее. 

«С начала года к нам обрати-
лось 244 человека, из них девять 
инвалидов, — комментирует 
директор Кировского филиала 
ГКУ «Центр занятости населе-
ния ЛО» Анастасия Дмитриевна 
Потапова. — По своей работе 
я вижу, что ярмарки вакансий 
пользуются большим спросом у 
населения. Сегодня непосред-
ственно у нас представлены ак-
тивные работодатели со всего 
Кировского района. Эта ярмарка 
не единственная в нашей работе. 
Мы проводим ярмарки для мам 
в декрете, для инвалидов, меж-
районные ярмарки вакансий, 
а также онлайн-собеседования 
(по Скайпу) для тех, кто не мо-
жет к нам приехать».

В поисках нужных сотруд-
ников работодатели прибегают 
к помощи Центра занятости, 
частных рекрутинговых пор-
талов, а также своими силами 
распространяют информацию 
через открытые социальные 
сети, однако далеко не всегда 
дело доходит до живого собесе-
дования. На ярмарке вакансий 
соискатель может пройти собе-
седование в нескольких компа-
ниях, а предприятие или фирма 
— познакомиться с разными 
кандидатами. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

11 апреля
Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей

В Кировске прошла 
районная ярмарка вакансий
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ИНФОРМАЦИЯ

Профориентационная 
работа в Ленобласти 

набирает обороты
С 2013 года учебно-методическим цен-
тром биржи труда для обучающихся 
общеобразовательных организаций ре-
гиона проводятся специально разрабо-
танные профориентационные занятия 
«Профессиональный ориентир», вклю-
чающие в себя профориентационную 
диагностику и семинар-тренинг.

Количество школьников, охваченных 
профориентационными занятиями в 2017 
году, по сравнению с 2016 годом увеличи-
лось в 2,8 раза: в 2017-м охват составил 
13 530 человек, в 2016-м — 4900. По срав-
нению с 2013 годом охват увеличился в 13 
раз!

С 2016 года диагностика профессио-
нальных склонностей, темперамента и 
личностных особенностей проводится 
перед семинаром-тренингом дистанцион-
но, на специально разработанном ресур-
се profitest.pro. Всего в 2017 году биржей 
труда учащимся было оказано свыше 20 
тысяч профориентационных услуг, что на 
3,7 тысяч больше, чем в 2016-м.

Биржа труда Ленинградской области 
ежегодно организует экскурсии для стар-
шеклассников как на крупные промыш-
ленные предприятия региона, так и к ин-
дивидуальным предпринимателям. Также 
филиалы биржи труда проводят всерос-
сийскую акцию «Неделя без турникетов».

C начала 2018 года биржа труда Ленин-
градской области профориентировала 
свыше трех тысяч школьников. Служба 
занятости стремится к максимальному 
охвату учащихся Ленинградской области 
профориентационными услугами.

Пресс-секретарь Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Киров-
ского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России напомина-
ет правила поведения при пожаре в 
торговом центре.

1. Идя по торговому центру, всегда 
запоминайте свой маршрут на тот слу-
чай, если вдруг придется экстренно по-
кидать здание. Запоминайте, мимо ка-
ких магазинов проходили. Обращайте 
внимание на расположение основных 
и запасных эвакуационных выходов 
— они обозначаются надписями или 
характерными знаками (бегущий чело-
век, стрелка).

2. Если вы слышите крики «Пожар! 
Горим!», сигнал автоматической си-
стемы оповещения, чувствуете запах 
дыма, видите пламя и эвакуирующих-
ся людей, слышите информацию от 
очевидцев — постарайтесь сохранять 
спокойствие. Оцените обстановку, убе-
дитесь в наличии реальной опасности 
и выясните, откуда она исходит. После 
этого покиньте помещение ближай-
шим известным и проверенным выхо-
дом.

3. Позвоните по телефону экстрен-
ных служб 101 или 112. Сообщите 
адрес и имеющиеся сведения о месте 
пожара. Говорите четко и спокойно, 
не торопитесь. Знайте, пока вы со-
общаете о пожаре, пожарная команда 
уже поднята по тревоге и выезжает, а 
все необходимые сведения пожарным 
и спасателям будут переданы по ради-
останции.

4. Покиньте здание согласно плану 
эвакуации.

5. Не поднимайтесь на более высокие 
этажи, двигайтесь к выходу.

6. Не пользуйтесь лифтом.
7. Не оставляйте без присмотра де-

тей.
8. Если в помещении наблюдается 

задымление, закройте дыхательные 
пути смоченной тканью, пригнитесь и 
двигайтесь к выходу. Одна из важней-
ших задач во время пожара — защитить 
органы дыхания от выделяемых во вре-
мя пожара вредных продуктов горения. 
Проще всего сделать это с помощью 
влажной ткани (если увлажнить ткань 
нечем, в крайнем случае подойдет и 
сухая). Опуститесь как можно ниже — 
внизу концентрация дыма меньше, так 
как он распространяется снизу вверх. 
Двигаться к выходу нужно с умеренной 
скоростью, чтобы избежать давки. При 
плохой видимости в случае задымле-

ния держитесь за стены или поручни. 
Если, двигаясь к выходу, вы чувствуете, 
что температура растет, вернитесь об-
ратно.

9. Оказавшись в толпе, согните руки 
в локтях и прижмите их к бокам, со-
жмите кулаки, наклоните корпус назад, 
упритесь ногами вперед и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, освободив 
пространство впереди и медленно дви-
гаясь.

10. Если загорелась одежда, нельзя 
бежать — пламя станет только силь-
нее. Попытайтесь освободиться от 
горящей одежды, сбить пламя, пока-
таться по полу, чтобы его потушить. 
Можно завернуться в плотную одеж-
ду или ткань, чтобы ограничить до-
ступ кислорода к огню. Не удаляйте 
самостоятельно фрагменты одежды с 
пострадавших участков кожи — обра-
титесь к врачу.

11. Можно оказывать сотрудникам 
торгового центра посильную помощь 
в ликвидации пожара, но важнее им 
не мешать. Сотрудники торговых цен-
тров обязаны проходить инструктаж по 
пожарной безопасности и иметь план 
действий для подобных ситуаций. Обя-
зательно вмешайтесь, если человеку 
рядом угрожает опасность (загорелась 
одежда и т.д.). Помогать также стоит, 
если очаг пожара небольшой и есть 
шансы потушить его самостоятельно, 
без помощи пожарных.

12. Во время движения к выходам из 
ТЦ постарайтесь успокаивать панике-

ров, а выбравшись из здания — оказать 
помощь пострадавшим.

13. Не открывайте окно, если в по-
мещении без этого можно дышать, так 
как открытое окно усилит тягу и поме-
щение быстро затянет дымом.

14. Окна для спасения используйте 
лишь в крайнем случае, и только если 
вы находитесь не выше третьго этажа.

15. Если все же вы собрались выпры-
гивать, то лучше повиснуть на откосе 
на вытянутых руках. Так вы сократите 
расстояние до земли. Ноги держите по-
лусогнутыми и после соприкосновения 
с землей постарайтесь перекатиться, 
чтобы погасить силу удара.

Напоминаем: при 
возникновении любой 
чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно 
звонить в службу спасения 
по телефонам 101 или 
112. Также в Главном 
управлении МЧС России 
по Ленинградской области 
круглосуточно действует 
телефон доверия:  
(812) 579-99-99.

ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

Изменения в Правилах 
противопожарного 

режима
Уважаемые кировчане!

Доводим до вашего сведения, что со-
гласно постановлению Правительства 
РФ от 18.08.2016 №807 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности 
территорий» внесены следующие до-
полнения в Правила противопожарного 
режима: «В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреждения, ор-
ганизации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие,  пользующиеся 
и (или)  распоряжающиеся террито-
рией,  прилегающей к лесу,  обеспе-
чивают ее очистку  от сухой травяной 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером».

Администрация МО «Кировск»

Уважаемые жители города Кировска! 
Обращаем ваше внимание, что в 
квитанциях ООО «ЖилКом» за март 
текущего года отражен результат пе-
рерасчета платы за коммунальную 
услугу по отоплению многоквартир-
ных домов, оборудованных узлами 
учета тепловой энергии, за период 
с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Необходимость корректировки пла-
ты обусловлена требованиями Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 (далее по тексту Правила №354). 
В соответствии с жилищным зако-

нодательство РФ Правительство Ле-
нинградской области определило, что 
оплата коммунальной услуги по ото-
плению на территории региона осу-
ществляется потребителями равномер-
но во все месяцы календарного года по 
расчетной величине с последующим 
перерасчетом согласно фактическим 
показаниям общедомовых приборов 
учета.

В соответствии с Правилами №354 
управляющая организации ООО 
«ЖилКом» по окончании 2017 года, 
но не позднее 31 марта 2018 года обя-
зана произвести корректировку пла-
ты за отопление с целью обеспечения 
прав и обязанностей потребителей 
оплачивать коммунальную услугу по 
фактическому потреблению. Порядок 
перерасчета определен в приложение 2 
Правил №354 (формулы 3.1, 3.2). Каж-

дый многоквартирный жилой дом име-
ет конструктивные и эксплуатацион-
ные особенности, поэтому результаты 
перерасчета будут различными. Воз-
можно как доначисление, так и возврат 
платы за коммунальную услугу по ото-
плению.

Возмещение (возврат переплаты) в 
соответствии с Правилами №354 будет 
происходить путем уменьшения вашей 
задолженности за коммунальную услу-
гу по отоплению, а при отсутствии та-
ковой средства будут зачтены в оплату 
следующих месяцев. 

За более подробными разъяснения-
ми просьба обращаться в нашу органи-
зацию по телефону (81362) 99-222 или 
по электронной почте buh@ooogilkom.
ru.

ООО «ЖилКом»

О ежегодной корректировке платы  
за коммунальную услугу по отоплению

15 правил поведения при пожаре  
в торговом центре
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РАЗНОЕ

Первый документ —  
через МФЦ!

Многофункциональный центр «Мои документы» 
Ленинградской области начал предоставление 

услуги ЗАГСа по регистрации рождения ребенка.

Услуга предоставляется бесплатно по территори-
альному принципу и доступна в МФЦ Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кировского, Приозерского, 
Тихвинского, Тосненского районов и Сосновоборского 
городского округа.

Напомним, в 2017 году в качестве эксперимента услуга 
была запущена в филиале МФЦ «Тихвинский». Заявители 
положительно оценили возможность получения первого 
документа для ребенка по принципу «одного окна».

СПРАВКА
Сегодня в МФЦ Ленинградской области предостав-

ляется порядка 450 государственных и муниципальных 
услуг с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

В области создан центр 
первичной медико-
санитарной помощи

Регион стал участником нового федерального 
проекта по повышению качества услуг в сфере 

здравоохранения.

Ключевыми задачами проекта  «Создание новой мо-
дели медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь» являются: создание 
комфортной среды для пациентов и персонала, повы-
шение качества и доступности медицинской помощи в 
поликлиниках, сокращение времени оформления записи 
на прием, а также уменьшение сроков прохождения про-
фосмотров и диспансеризации.

Для реализации проекта в Ленинградской обла-
сти создан региональный центр первичной медико-
санитарной помощи, который занимается координацией 
работы медорганизаций и разработкой мер по устране-
нию типовых проблем в учреждениях здравоохранения. 
Кроме того,  в режиме online  центр работает со всеми 
медицинскими организациями региона, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В связи с началом реализации нового федерального 
проекта, при обращении граждан на «горячую линию» 
комитета по здравоохранению (+7(812)456-11-33) во-
просы, находящиеся в компетенции регионального цен-
тра, будут решаться совместно с его специалистами.

Справка
Региональный центр первичной медико-санитарной 

помощи находится по адресу: 191311, Санкт-Петербург, 
ул. Лафонская, д. 6.

Чистая Ленинградская 
область – вместе  

с «Чистой страной»

Ленинградская область намерена стать активным 
участником проекта «Чистая страна», реализуе-

мого в рамках государственной программы РФ «Охрана 
окружающей среды».

Муниципалитеты региона готовят реестр мест обра-
зования отходов для включения в федеральный проект 
по рекультивации.

В 2017 году в Ленинградской области силами ор-
ганов исполнительной и муниципальной власти, обще-
ственных организаций было выявлено 1 656 мест не-
санкционированного размещения отходов и ликвиди-
ровано 1 206 свалок. С вступлением в  проект «Чистая 
страна» рекультивация мест образования отходов будет 
производиться на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета.

Заявка, которую муниципальным образованиям не-
обходимо подать для включения в проект «Чистая стра-
на» до конца 2018 года, должна включать в себя данные 
экологических обследований и инженерных изысканий 
мест несанкционированного размещения отходов, а так-
же проект по рекультивации земельного участка.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В 2020 году мы будем 
отмечать всенародный 
праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! 
Проявим солидарность, 
которую мы показали при 
выборе нашего президен-
та, — окажем посильную 
материальную помощь в 
сооружении памятного 
знака Русскому воину. По-
жалуйста, не надо толков 
и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании 
или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на рас-
четный счёт, указанный в 
газете, может внести один 
из представителей вашей 
неравнодушной группы. 

Вскладчину мы справим-
ся с любым делом! Ведь 
памятник «Матери — де-
тям» на Советской улице 
в Кировске тоже был по-
ставлен на деньги жерт-
вователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор 
в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим 
память Русского воина! И 
наши дети, внуки, правну-
ки и потомки будут знать, 
что эту землю защищала 
русская нация. У нас по-
лучится!

Мы предлагаем разме-
стить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памят-
ник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. Благо-
дарим всех заранее за по-
нимание и помощь. 

Реквизиты банка для рублёвых переводов

Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка 30101810500000000653

БИК банка 044030653

Счет получателя 42306810655320002830

Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Кировский отдел Управления Рос-
реестра по Ленинградской области 
напоминает жителям Кировского 
района, как избежать наиболее ча-
сто встречающихся нарушений зе-
мельного законодательства.

1. В целях недопущения само-
вольного занятия земельного участ-
ка или его части, в том числе ис-
пользование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный зе-
мельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ), 
землевладельцу необходимо удо-
стовериться, что границы использу-
емого земельного участка соответ-
ствуют сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее ЕГРН), осо-
бенно при строительстве объек-
тов капитального строительства и 
ограждения. В случае отсутствия в 
ЕГРН сведений о местоположении 
границ используемого земельного 
участка рекомендуем обратиться к 
кадастровому инженеру для прове-
дения кадастровых работ.

2. Во избежание неиспользова-
ния земельного участка, предназна-
ченного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях, если 
обязанность по использованию та-

кого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотре-
на федеральным законом (ч. 3 ст. 8.8 
КоАП РФ), необходимо своевре-
менно приступать к использованию 
земельного участка.

3. Во избежание использования 
земельного участка не по целевому 
назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разре-
шенным использованием (ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ) необходимо изучить 
правоустанавливающие документы 
на земельный участок, в частности 
категорию земель и вид разрешен-
ного использования. Правовой ре-
жим земель определяется исходя 
из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с 
зонированием территорий. Любой 
вид разрешенного использования 
из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается са-
мостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласова-
ния.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

Продолжение информации  
в следующем выпуске газеты

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Как жителям Кировского 
района избежать 

нарушений земельного 
законодательства

Уважаемые земляки Кировского района! К вам об-
ращаются неравнодушные жители города Кировска 
с великой просьбой. На нашей с вами земле про-
исходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю 
от фашистов. Невский пятачок находится на терри-
тории города Кировск. Здесь есть Интернациональ-
ная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Увеличены 
губернаторские 

стипендии
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дроз-
денко подписал распоряжения о 
назначении ежемесячных именных 
стипендий для одаренных детей-
сирот и студентов-инвалидов, обу-
чающихся в профессиональных и 
высших учебных заведениях.

 
С 1 февраля по 31 августа 

именную стипендию губернато-
ра будут получать 76 отличников 
и хорошистов, проживающих на 
территории региона. 

Число стипендиатов выросло 
почти на 60%: по итогам сентя-
бря 2017 года – января 2018 года 
именные стипендии главы области 
получали 48 учащихся и студентов 
из числа детей-сирот и студентов-
инвалидов. При этом общая сумма 
выплат по итогам февраля — авгу-
ста 2018 года вырастет более чем в 
два раза – с 1,7 до 3,8 млн рублей.

Связано это не только с тем, 
что выросло число стипендиатов, 
но и с тем, что вырос сам раз-
мер стипендий. Так, с 1 февраля 
2018 года размер стипендий для 
студентов-инвалидов составляет 
5 тыс. рублей (ранее – 4 тыс. ру-
блей). Стипендии будут получать 
24 человека. Стипендию же в 8 
тыс. рублей будут получать 52 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без опеки родителей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленобласти

С уважением, С.Г. Камышева
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кировский политехниче-
ский техникум (КПТ) — одно 
из таких учебных заведений. 
Несмотря на то, что наш тех-
никум сегодня вышел на вы-
сочайший уровень и находит-
ся в топ-100 образовательных 
учреждений России, посту-
пить в него без результатов 

ЕГЭ может любой желающий. 
Техникум принимает абиту-
риентов после 9 и 11 классов 
на различные специальности. 
В этом году впервые открыта 
специальность «Мехатроника 
и мобильная робототехника». 
Именно в этом направление 
техникум активно развивает-
ся последние несколько лет. 
Студенты КПТ участвуют и 
занимают призовые места в 
чемпионатах рабочих про-
фессий по системе WorldSkills. 
Второй год региональный этап 
чемпионата проходит на базе 
Кировского политехническо-
го техникума по различным 
компетенциям, среди которых 
«Мехатроника», «Сетевое и 
системное администрирова-
ние», «Инженерный дизайн 
CAD», «Фрезерная обработка 
на станках с ЧПУ», «Токарная 
обработка на станках с ЧПУ», 
«Информационные кабельные 
сети» и т.д. Ведь именно здесь, 
в Кировске, созданы условия 
для обеспечения конкурсантов 
всем необходимым современ-
ным оборудованием, а также 
аттестованными экспертами, 
которыми являются семь пре-
подавателей техникума.

В 2018 году параллельно со II 
Региональным чемпионатом 
рабочих профессий «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia проходил I Окруж-
ной форум «Наставник». Он 
объединил наставников на 
предприятиях, студентов из 
ведущих региональных об-
разовательных учреждений 
среднего профессионально-
го образования, представи-
телей региональных бизнес-
объединений, институтов 
развития, органов федераль-
ной и региональной власти, 
наставников и учащихся из 
ведущих региональных школ, 
центров дополнительного об-
разования детей, участников 
кружковых движений. Участие 
в I Окружном форуме «На-
ставник» приняли более 250 
делегатов из всех субъектов 
Северо-Западного федераль-
ного округа России и предста-
вители более 150 компаний.

Двигатель  
профессиональных  

стандартов
Вскоре наступит то бурное время, когда бывшие 
школьники понесут свои аттестаты и результаты ЕГЭ 
в выбранные учебные заведения. На фоне этого гря-
дущего ажиотажа учреждения системы среднего про-
фессионального образования уже сегодня принима-
ют заявления о поступлении. 
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Руководство Кировского 
политехнического техникума 
придерживается концепции 
«LLE — образование на про-
тяжении всей жизни». Именно 
этот посыл преподаватели пре-
подносят своим учащимся. У 
студентов техникума есть воз-
можность заниматься в рамках 
учебной программы, участво-
вать в студенческой жизни, 
дополнительно проявлять себя 
на олимпиадах, а также раз-
виваться в профессиональной 
среде в рамках конкурсов ра-
бочих профессий и на про-
изводственных практиках. В 
учебной части не понаслышке 
знают, что школьные троечни-
ки, занимаясь делом, которое 
им по душе, достигают насто-
ящих высот мастерства. Это 
зависит прежде всего от того, 
выбрал ли человек правиль-
ный путь в жизни. 

Определять вектор развития 
каждого ребенка можно уже с 
юных лет. 

Кировский центр 
информационных 
технологий как 
раз способствует 
тому, чтобы 
выкристаллизовать 
способности 
одаренного ребенка. 

Одаренными здесь считают 
всех без исключения, нужно 
только найти подход и без на-
жима направить ребенка в вер-
ное русло, давая сложные за-
дания, предлагая справляться 
с трудностями и преодолевать 
барьеры. Благодаря взаимо-
действию Центра информа-
ционных технологий города 
Кировска и Кировского по-
литехнического техникума 
стало возможным проведение 
на базе КПТ районного и ре-
гионального этапов чемпио-
ната для детей и подростков 
JuniorSkills (по стандартам 
WorldSkills). Воспитанники 
Центра информационных тех-
нологий смогли воспользо-
ваться техническим и ресурс-
ным потенциалом техникума, 
чтобы отточить свои знания на 
практике. Некоторые из ребят 
уже планируют продолжить 
свое обучение в стенах КПТ. 
Ведь именно эту точку на кар-

те Ленобласти (и даже России) 
можно назвать самой быстро 
развивающейся в сфере сред-
него профессионального об-
разования. 

Сегодня руководство тех-
никума внимательно изучает 
опыт коллег из других субъек-
тов Федерации, которые уже 
создали на своей базе детские 
образовательные учреждения 
особого типа — кванториу-
мы. По сути это — технопарк 
для детей от 5 до 18 лет. Так 
реализуется проект «Новая 
модель системы дополнитель-
ного образования детей в Рос-
сии». Идея кванториумов в 
том, что дети, играя, изучают 
передовые технологии и учат-
ся применять теоретические 
положения на практике. При 
этом совсем не обязательно 
«прописываться» в одном от-
делении. При желании можно 
легко перейти в другой, вы-
брав то направление, которое 
больше всего увлекает ребен-
ка. 

Руководство техникума 
опирается на опыт калинин-
градских коллег, но намерено 
внести свою особенную на-
правленность в проект, кото-
рый планируется реализовать 
на базе Кировского политех-
нического техникума. По мне-
нию специалистов, необхо-

димо построить новый блок, 
который был бы соединен с 
производственными лабора-
ториями техникума. Таким 
образом, дети, постоянно за-
нимающиеся в кванториуме, 
могли бы пользоваться ресур-
сами более высокого уровня 
при соревновательной работе. 
Структуризация образова-
тельных маршрутов, как ком-
ментируют в техникуме, — это 
необходимая составляющая 
успешного обучения, которую 
нельзя игнорировать.

После успешно проведен-
ных форумов и чемпионатов 
техникум надеется на приток 
финансирования из област-
ного бюджета и от спонсоров. 
Тесные контакты с производ-
ственными комплексами и 
производителями высокоточ-
ного оборудования позволяют 
превратить планы в реальные 
проекты с определенными за-
дачами и сроками.

Благодаря насыщенной жиз-
ни, которой сегодня живет 
техникум, изменилось отно-
шение абитуриентов и роди-
телей не только к среднему 
профессиональному образова-
нию, но и к критериям успеш-
ности в целом. Студенты, по-
казывающие на национальных 
чемпионатах, кто есть кто, без 
слов заявляют о качестве обра-

зования в Кировском политех-
ническом техникуме. 

Свои услуги КПТ презен-
тует на многих образователь-
ных выставках, например, 
на Global Education. Сейчас 
идет подготовка стенда и 
презентаций, которые будут 
представлены техникумом на 
Московском международном 
салоне образования, а это — 
самое престижное меропри-
ятие в сфере образования в 
России. Кировский политех-
нический техникум первым 
будет представлять на салоне 
среднее профессиональное 
образование Ленинградской 
области. 

Имиджевая составляющая 
техникума поддерживается и 
обновлением самой образова-
тельной площадки техникума. 
Закончен ремонт кровли и ком-
плекс работ по наружной об-
лицовке фасадов двух корпусов 
техникума, готова проектно-
сметная документация для 
второго этапа фасадных работ. 
Дизайн фасадов будет повто-
ряться и в другом комплексе 
политехнического техникума, 
том, что расположен на Запруд-
ной улице. К февралю уже был 
полностью готов актовый зал, 
который сейчас легко транс-
формируется в спортивный 
(для неигровых видов спорта). 

Основной спортивный зал еще 
предстоит отремонтировать. 
Закончен ремонт лестничных 
пролетов и коридоров, обнов-
лены некоторые аудитории и 
туалетные комнаты. В планах 
руководства — сделать суще-
ствующую столовую современ-
ной и комфортабельной. Имен-
но это сочетание практичности 
и стиля прослеживается во всех 
изменениях, проводимых в тех-
никуме. 

17 и 31 марта в техникуме 
проходили Дни открытых две-
рей. В новом актовом зале, от-
ремонтированном по послед-
нему слову дизайна, будущие 
студенты и их родители по-
знакомились с программами 
обучения, которые предлагает 
техникум, и могли задать во-
просы перед экскурсией по 
учебному заведению. Здесь не 
было организованных групп 
школьников, которых привел 
бы с собой учитель. Все, кто 
пришел сюда, действительно 
интересуются тем, что можно 
получить от обучения в Ки-
ровском политехническом 
техникуме, чему учатся и как 
реализуют себя студенты. Бли-
жайший день открытых дверей 
намечен на 14 апреля, но в тех-
никуме уверяют, что их двери 
открыты всегда. Уже сейчас 
учебный отдел принимает за-
явления на зачисление в тех-
никум, в дальнейшем останет-
ся только принести аттестат. 
По результатам ознакомитель-
ных Дней открытых дверей 
было подписано 24 заявления, 
из них на рабочие профессии 
пока только четыре — один 
сварщик и три автомеханика. 
Зато открылось направление 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование», которое за-
менило «Прикладную инфор-
матику». Общий план приема 
в этом году вырос и составляет 
— 175 человек (150 на бюджет-
ной основе и 25 на внебюджет-
ной). 

С 1 июня начнет работу при-
емная комиссия, которая год 
от года формируется на базе 
библиотеки. К августу техни-
кум планирует полностью за-
крыть план приема, однако 
еще и в сентябре будут выде-
лены несколько недель на до-
полнительный прием студен-
тов.

Лёля Таратынова

ОБРАЗОВАНИЕ
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6 апреля в Отрадном со-
стоялось торжественное 
открытие модернизирован-
ного отделения Почты Рос-
сии. После завершившейся 
реконструкции ОПС 187330 
на улице Гагарина, 4 стало 
первым отделением нового 
формата в Ленинградской 
области. 

В церемонии открытия 
приняли участие глава Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти Юнус Ибрагимов и 
глава администрации Ан-
дрей Витько, глава МО 
«Отрадненское городское 
поселение» Ирина Валаш-
кова и глава администрации 
Вера Летуновская, директор 
филиала Почты России в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области Виталий 
Дырдасов, депутат Законо-
дательного собрания Ле-
нинградской области Иван 
Хабаров.

Отделение, обслуживаю-
щее более 23,5 тысяч жите-
лей города, в том числе бо-
лее 1,5 тысяч пенсионеров, 
выполнено в новом дизайне 
и оснащено самым совре-
менным оборудованием. На 
площади более 230 квадрат-
ных метров разместился 
просторный зал для обслу-
живания клиентов с четырь-
мя операционными окна-
ми и окном «Почта банка», 
стеллажи адресного хране-
ния отправлений, комфорт-

ные служебные помещения 
для сотрудников, а также 
почтомат — технологиче-
ская новинка, позволяющая 
получать отправления в лю-
бое время суток.

«Мы последовательно 
продолжаем реализацию 
программы модернизации 
почтовой сети в регионе, 
— отметил в своем высту-
плении директор филиала 
Почты России в Санкт-
Петербурге и Ленинград-

ской области Виталий 
Дырдасов. — Серьезную 
поддержку в этой работе нам 
оказывают и депутатский 
корпус Ленобласти, и орга-
ны местного самоуправле-
ния, за что выражаю им ис-
креннюю признательность. 
Помимо Отрадного еще 
одно модернизированное 
областное отделение уже ра-
ботает в тестовом режиме и 
не менее шести откроются 
до конца года. Востребован-
ность услуг Почты России 
увеличивается с каждым го-
дом, и мы продолжим рабо-
ту над тем, чтобы качество и 
доступность этих услуг неу-
клонно росли».

Отметим, что в 2017 году 
в Ленинградской области 
было отремонтировано 73 
почтовых объекта. 

Информация пресс-службы  
«Почта России»

Домик на дереве
Дети во все времена развлекают себя самостоятельно. Они 
фонтанируют идеями и замыслами, часть из которых так и 
остается замыслами, ведь «мама говорит, что это нехорошо», а 
часть все-таки воплощается в жизнь в строжайшей тайне, хотя 
порой кое-что остается и на виду.

Так произошло во дворике между домами №10 и №12 по Новой 
улице. Юные озорники (сами или с помощью старших?) сооруди-
ли на дереве на уровне второго этажа деревянную конструкцию, 
похожую на штаб и тайное убежище, проще говоря — домик на 
дереве. К стволу были прибиты импровизированные ступеньки, 
а на ветвях расположилось несколько уровней «дома». Деревян-
ное сооружение быстро привлекло внимание соседей, ведь дети 
забирались на дерево большой компанией, ставя под угрозу свое 
здоровье. Все-таки 3,5 метра от земли и ненадежная конструкция 
внушают опасения.

Управление муниципального контроля выписало предписание 
МБУ «БОСТ» разобрать деревянную конструкцию. Вскоре доски 
были распилены и сняты с дерева. Такое решение вопроса, вероят-
но, стало большим горем для подростков, но важнее предостеречь 
молодежь от необдуманных поступков, чем потом сокрушаться о 
последствиях. 

Дорогие родители! Обратите внимание своих детей на то, 
что игры не должны граничить с риском. В этом и есть ваша 
родительская ответственность.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

В Кировске уже сложился 
определенный костяк инициа-
тивных граждан, которые всту-
пают в общественные советы, 
инициативные группы, советы 
домов, молодежный совет, 
профсоюзы на предприятиях. 

Такие люди занимают актив-
ную гражданскую позицию в 
любом обществе и применяют 
собственный опыт на благо сво-
его города. Из их числа общим 
голосованием было выбрано 
семь человек, ставших члена-
ми инициативной комиссии, 
созданной в связи с роспуском 
общественных советов частей 
территорий города Кировска. 

«Такое перете-
кание инициа-
тивных граж-
дан из совета 
в комиссию 
произошло в 
связи с всту-
плением в силу 
областного закона 
№3-ОЗ «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на 
территории административных 
центров муниципальных образо-
ваний Ленинградской области». 
Однако суть осталась прежней — 
подключение граждан к участию в 
местном самоуправлении».

И.о. главы администрации  
МО «Кировск» О.Н. Кротова

В состав комиссии вошли 
люди самых разных профессий: 
пожарные, спортсмены, пред-
седатели советов домов, пред-
приниматели, общественные 
деятели, пенсионеры, прожива-
ющие как в новой части нашего 
города, так и в старой.

Первые решения, принятые 
инициативной комиссией, 
были связаны с благоустрой-
ством города. Члены комис-
сии согласились, что тротуар 
на улице Победы находится в 
удручающем состоянии: на его 
целостность повлияли годы 
эксплуатации и корни старых 
деревьев. Отдельно прозвуча-
ло замечание о необходимо-
сти организовать пешеходный 
переход в районе магазина 
«Вимос». Две существующих 
«зебры» на улице Победы рас-
положены у Районного центра 
дополнительного образования 

и возле универмага. Дополни-
тельным аргументом создания 
пешеходного перехода стала 
близость бани как социально 
значимого объекта. Все семь 
членов инициативной комис-
сии проголосовали «за». Одна-
ко после необходимых просче-
тов выяснилось, что областное 
софинансирование позволя-
ет распорядиться средствами 
так, чтобы благоустроить еще 
одно общественно важное про-
странство. Тогда всплыл набо-
левший вопрос, касающийся 
разбитого проезда перед цен-
тральным отделением почты. 
Ремонт площади между дома-
ми №3 и №7 по Новой улице 
подразумевает асфальтирова-
ние этого участка. Этого ждут 
не только пешеходы, но и ав-
томобилисты, регулярно за-
езжающие на парковку между 
домами. 

СПРАВКА

В 2017 году благодаря совмест-
ной работе администрации МО 
«Кировск» и общественных сове-
тов частей территорий был под-
готовлен и реализован проект 
реновации пешеходной дорожки, 
соединяющей Новую улицу и буль-
вар Партизанской Славы. Кроме 
того, финансирование, выделен-
ное из областного бюджета, позво-
лило продолжить реорганизацию 
мусорных контейнерных площа-
док в Кировске и замену контей-
неров старого образца на пласти-
ковые накопители заглубленного 
типа. Так, в Кировске появились 
заглубленные контейнеры во дво-
рах домов № 48 по Магистральной 
ул.; 14 по ул. Победы; 1, к. 2 по На-
бережной ул.; 9 по Ладожской ул.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Первые решения инициативных комиссий

В Ленобласти открылось  
первое почтовое отделение 

нового формата
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Приказ «О сроках весенней 
охоты на территории Ле-
нинградской области в 2018 
году» устанавливает время 
проведения весеннего про-
мысла на территории региона 
для южных районов с 21 по 30 
апреля, для северных — с 28 
апреля по 7 мая 2018 года. 
Весной разрешена добыча 
только самцов глухарей и те-
теревов, селезней уток, гусей, 
вальдшнепа.

Весенняя охота на водопла-
вающую и боровую дичь еже-
годно осуществляется в течение 
десяти дней. Сроки промысла с 
учетом климатических условий 
года устанавливаются Коми-
тетом по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира Ле-
нинградской области.

К южным районам Ленинград-
ской области отнесены Гатчин-
ский, Кингисеппский, Кириш-
ский, Ломоносовский, Лужский, 
Сланцевский и Тосненский; к 
северным — Бокситогорский, 
Волосовский, Волховский, Все-

воложский, Выборгский, Ки-
ровский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Приозерский и 
Тихвинский.

Охотники обязаны иметь при 
себе охотничий билет, разре-
шение на хранение и ношение 
охотничьего оружия, разреше-
ние на добычу охотничьих ре-
сурсов. Разрешение на добычу 
можно оформить в Комитете по 
охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира Ленинград-

ской области, у государствен-
ных охотничьих инспекторов в 
районах области или на регио-
нальном портале государствен-
ных услуг.

Подробная информация о 
правилах, запретах и разреше-
ниях при проведении весенней 
охоты размещена на официаль-
ном сайте комитета.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

Зияющий провал 
открытого люка

В конце марта неподалеку от очистных сооружений на бе-
регу Невы в районе завода «Ладога» было обнаружено 
большое количество открытых люков, спрятанных в про-
шлогодней траве и снегу.

Информация стала известна благодаря звонку ветеринара, 
задействованного в спасении кошки, провалившейся в один 
из люков. Благодаря сноровке кировчан в люк нефункцио-
нирующих очистных сооружений была спущена лестница и 
кошку благополучно подняли наверх. Однако сознательные 
граждане решили довести дело до конца и предотвратить не-
счастные случаи, которыми грозит зияющий провал откры-
того люка. 

На место выехали сотрудники Управления муниципаль-
ного контроля. При осмотре местности было обнаружено 
значительное количество люков без крышек. Чтобы предот-
вратить падение людей и животных в колодцы, было оформ-
лено предписание МБУ «Благоустройство, обслуживание и 
содержание территорий». Поскольку открытых люков ока-
залось много, а действовать нужно было оперативно, было 
принято решение накрыть нефункционирующие люки бе-
тонными плитами.

С действующими коммуникациями такая мера приме-
няться не может, однако в городе каждый колодец находится 
в чьей-то зоне ответственности. Простые жители не всегда 
могут определить, кому принадлежит люк и куда обращать-
ся. Самый простой способ — позвонить в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефонам 05 или +7 (921) 761-
90-20. 

Так, в Управление муниципального контроля поступила 
информация об открытом люке во дворе дома №11 по На-
бережной улице. Люк на теплотрассе действительно был 
открыт, крышки вблизи не обнаружено. Теплосетям было 
выписано предписание, и сотрудники немедленно отреаги-
ровали, установив новый люк яркого зеленого цвета.

Стоит отметить налаженную связь и эффективное взаи-
модействие ресурсоснабжающих организаций и Управле-
ния муниципального контроля. Компании идут на диалог 
и своевременно реагируют на замечания. По результатам 
обследования территорий города Кировска было обнаруже-
но отсутствие крышек на трех люках в системе водоотведе-
ния. ГУП «Водоканал» в короткий срок закупил и установил 
крышки для канализационных колодцев.

Также в Управлении отмечают работу компании «Ростеле-
ком», которая быстро решила вопрос с провалом бетонного 
кольца колодца на Ладожской улице, 12. «Ростелеком» полу-
чил разрешение на проведение земляных работ и полностью 
заменив колодец, где пролегают принадлежащие компании 
кабели. 

Уважаемые кировчане! Если вы заметили открытый люк, 
не оставляйте этот факт без внимания. Обратитесь в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

За нанесение 
вреда охотничьим 

ресурсам 
увеличены суммы 

возмещения

Приказом Минприроды России от 17.11.2017 
№612 «О внесении изменений в приложения 1 и 3 
к Методике исчисления размера вреда, причинен-
ного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 8.12.2011 № 948» увеличены 
таксы для исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам.

В частности, увеличена такса в отношении таких видов 
охотничьих ресурсов, как лось, сибирский горный козел, 
овцебык — с 40 000 до 80 000 рублей за одну особь; кабан, 
дикий северный олень — с 15 000 до 30 000; медведи — с 
30 000 до 60 000; кабарга — с 15 000 до 60 000; сурки, бо-
бры, куницы, харза — с 3000 до 6000.

Указанный приказ Минприроды вступил в силу 12 фев-
раля 2018 года.

Кировская городская прокуратура

7 апреля на базе МБУДО 
«РЦДО» состоялась традици-
онная для Кировского района 
школа актива «Я — будущее 
района». Данное мероприя-
тие было организовано от-
делом по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации Кировского 
муниципального района ЛО 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
этот раз школу актива посети-
ли 25 подростков.

Мастер-классы для ребят 
провели специалисты МЧС, 
которые познакомили их с про-
фессией пожарного, его экипи-
ровкой, рассказали о мерах по-
жарной безопасности. 

«Сейчас начинается пожа-
роопасный период, — отметил 
председатель совета Кировского 
местного отделения ЛОО ООО 
«ВДПО» Александр Владими-
рович Никулин. — Трагические 
последствия крупного пожара 
в Хакасии в 2015 году напоми-
нают нам, что ни в коем случае 
нельзя жечь сухую траву». 

Также подростки побывали 
в роли спасателей: учились на-
кладывать друг другу повязки, 
тренировали полученные навы-
ки оказания первой помощи на 
специальном манекене. 

Представители Фонда помо-
щи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей 
«Возрождение» и РОО «Союз 
десантников» Ленинградской 
области рассказали о профес-

сии военного. Ребят познако-
мили с укладкой парашюта Д-5, 
разборкой и сборкой автомата 
АК-74, элементами владения 
рукопашного и ножевого боя.

Главный специалист отдела 
по делам молодежи, ФКиС Ксе-
ния Андреевна Волкова провела 
для подростков тренинг «Я — 
будущий профессионал», где 
они узнали о различных типах 
профессий и смогли выбрать 
для себя определенную область 
деятельности.

В завершение встречи при-
сутствовавшие совместно с на-
чальником отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту Людмилой Сергеевной 
Царьковой подвели итоги рабо-
ты школы актива и поделились 
своими впечатлениями, а под-
ростков наградили сертифика-
тами участников.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Весенняя охота в Ленинградской 
области начнется в последнюю 

неделю апреля

«Я – будущее района»
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КАЛЕЙДОСКОП

12 апреля 2018

с 16 по 22 апреля

16 апреля Понедельник 
2-ой седмицы по Пасхе. 
Всенощное, Исповедь - 
17ч. 

17 апреля Вторник 2-ой 
седмицы по Пасхе. Радо-
ница. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Па-
нихида. 

21 апреля Суббота 2-ой 
седмицы по Пасхе. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, 
Исповедь - 17ч. 

22 апреля Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

16 апреля – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова Светлана Ивановна  
(округ №16) с 16 до 18 часов.

 18 апреля – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр Афанасьевич 

 (округ №12) с 16 до 18 часов.

20 апреля – депутат МО «Кировск»  
Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефонам  
8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

Поздравляем 
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно по-
здравляет:

С 90-летием – Марию Владимировну Леванову
С 80-летием – Розу Михайловну Штатнову,  

 Раису Ивановну Соловьеву
С 70-летием – Валентину Николаевну Кастову

С 65-летием – Ирину Ивановну Романову,  
Владимира Борисовича Иванова

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru
Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

СКИДКА 25% 
на линзы-
хамелеоны Нoya

9 апреля свой  90-й день рождения от-
метила кировчанка  Александра Васи-
льевна Петрова. 

В праздничный день семья собралась 
вместе. Не смотря на то, что не все смог-
ли приехать, Александра Васильевна была 
окружена вниманием. Женщину приехал 
поздравить депутат по округу № 10 Нико-
лай Иосифович Бауэр. В теплой атмосфере 
имениннице были вручены официальные 
письма от Президента РФ, Губернатора 
Ленинградской области, глав района и МО 
«Кировск», а также цветы и подарки.  Свои 
поздравления и подарок имениннице пре-
поднесла председатель Совета ветеранов 
Галина Николаевна Смирнова. 

Мы присоединяемся к поздравлениям и 
желаем Александре Васильевне Петровой 
здоровья, душевного равновесия и только 
хороших новостей.

Дорогие  
братья и сестры!  

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38


