
27 марта в Кировске состоя-
лись траурные мероприятия в 
память жертв пожара в тор-
говом центре «Зимняя вишня» 
в Кемерово. Неравнодушные 
горожане, в числе которых 
были ветераны и школьники, 
собрались днем у памятника 
«Матери — детям», чтобы раз-
делить скорбь с жителями Ке-
меровской области. 

Вечером на площади перед 
зданием администрации состо-
ялся митинг, в котором приня-
ли участие не только кировча-
не, но и жители других городов 
Кировского района. Со сло-
вами сочувствия и поддержки 
выступили глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов, гла-
ва районной администрации 
Андрей Петрович Витько, и.о. 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 

Кротова, председатель Коми-
тета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области 
Александр Николаевич Сте-
пин; председатель Обществен-
ной организации ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Галина Николаевна Смирнова 
и представитель Молодежно-
го совета Людмила Сергеевна 
Царькова. В знак памяти обо 
всех невинных жертвах тра-
гедии была объявлена минута 
молчания. Все присутствовав-
шие искренне разделили боль 
невосполнимой потери, кото-

В траурные для нашей страны дни выражаем искренние со-
болезнования в связи со страшной трагедией в результате пожа-
ра в торгово-развлекательном центре в Кемерово. В один день 
оборвались жизни десятков ни в чем не повинных людей, боль-
шинство из которых — дети. Эта трагедия отозвалась острой бо-
лью в наших сердцах. Не будет преувеличением сказать, что это 
ужасное происшествие глубоко потрясло жителей нашей стра-
ны и всего мира. Каждый из нас должен сделать все возможное, 
чтобы подобные страшные события не повторялись никогда. 
Это большая потеря и общая утрата. Кировчане скорбят вместе 
с жителями Кемеровской области. 

Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких. Желаем ско-
рейшего выздоровления пострадавшим!

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И. о. главы администрации О. Н. Кротова

Вместе с Кемерово

рую понесли Кемеровская об-
ласть и вся наша страна. 

К импровизированному ме-
мориалу в виде горящих свечей 
в память о десятках детей, по-
гибших в стенах злополучного 
торгового центра, люди при-
несли игрушки и возложили 
цветы. Клирик храма Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи 
протоиерей Сергей Жариков 
отслужил по погибшим литию.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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СПОРТ

24 марта состоялось офи-
циальное открытие Спар-
такиады предприятий и 
организаций Кировска. В 
торжественном открытии 
главного спортивного ме-
роприятия нашего города 
принял участие глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов. Спарта-
киада предполагает серию 
соревнований в разных ви-
дах спорта, проходящую 
на протяжении полугода. 
Несмотря на то, что сорев-
нования по таким видам 
спорта, как лыжные гонки, 
шахматы и стрельба, в этом 
году уже состоялись, тор-
жественный старт спарта-
киаде, по традиции, был дан 
позже. 

Спортивное утро
В день открытия спортсмены 

соревновались на стритболь-
ной площадке. Всего в этом 
виде спорта участвовали шесть 
команд: «Гарант Сервис», «Ла-
дога», «Космос» (члены Феде-
рации настольного тенниса), 
«Океанприбор», команды от 
Молодежного совета и Коми-
тета образования. Участники 
были поделены на две подгруп-
пы, игры проходили параллель-
но. 

Атмосфера была дружеской, 
однако ребята не стеснялись 
играть контактно, поэтому су-
дьям приходилось строго сле-
дить за соблюдением правил. 

1-е место завоевала команда 
Комитета образования, 2-е до-
сталось команде «Молодежный 
совет», в 3-е — «Гарант Серви-
су».

Единственной женщиной-
участницей в дисциплине 
«стритбол» на спартакиаде ста-
ла Екатерина Пылёва (команда 
Молодежного совета), которая 
много лет участвует в районных 
соревнованиях по баскетболу 
и стритболу в составе коман-
ды города Кировска. Стрит-
бол — единственный вид со-
ревнований, в котором слегка 
отошли от правила об участии 
смешанных команд (м+ж). Это 
послабление делается ежегодно 
в связи с отсутствием на пред-
приятиях играющих женщин. 

Однако, если вспомнить недав-
но прошедшие районные сорев-
нования по стритболу, как ми-
нимум шесть представительниц 
прекрасного пола из Кировска 
отлично справляются с баскет-
больным мячом. 

Первые медали

После завершения стритболь-
ного турнира 24 марта команды 
и болельщики вышли на по-
строение, а капитаны команд 
доложили о готовности уча-
ствовать и побеждать. Церемо-
ния началась с поднятия госу-
дарственного флага под звуки 
гимна Российской Федерации.

Глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов 
выступил с приветственным 
словом: «Я искренне рад, что 
Спартакиада предприятий и 
организаций города Кировска 
продолжает жить. Это значит, 
что не только отдельные спор-
тсмены, но и целые рабочие 
коллективы понимают огром-
ное значение физической куль-
туры и здорового образа жизни. 
Спорт помогает не только укре-
пить здоровье, но и сплотить 
коллектив. Очень радостно, что 
здесь присутствуют дети, кото-
рые пришли посмотреть, как 
их родители соревнуются и по-
лучают заслуженные награды. 
Я думаю, нам стоит устраивать 
еще и соревнования для семей, 
где дети вместе со взрослыми 
могли бы включиться в процесс 
игры, почувствовать состяза-
тельный дух и в итоге полюбить 
спорт».

Напутствовал спортсменов и 
директор МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер»» 
Александр Михайлович Елхов: 
«Дорогие друзья! Я рад привет-
ствовать на Кировской земле 
истинных поклонников физи-
ческой культуры и спорта. Се-
годня мы с вами станем свиде-
телями еще одного значимого 

события — Спартакиады города 
Кировска. Это будет настоящий 
праздник спорта! Соревнования 
формируют характер, трудолю-
бие, целеустремленность, волю 
к победе, к преодолению всех 
трудностей, которые возникают 
в жизни. Поздравляю вас с от-
крытием спартакиады! Желаю 
всем участникам спортивного 
азарта, удачи и новых достиже-
ний, а зрителям — положитель-
ных эмоций и ярких впечатле-
ний».

Затем своим выступлением 
спортсменов порадовала участ-
ница цирка «Каскад» Дарья 
Швец, исполнившая номер с 
хула-хупами.

Самым главным для участни-
ков Спартакиады предприятий 
и организаций был медальный 
зачет. Заслуженные награды в 
виде грамот, медалей и кубков 
спортсменам вручили В. В. Пе-
тухов и А. М. Елхов.

В этом году в разных видах 
спорта лидируют разные коман-
ды, поэтому нельзя сказать, что 

кто-то оказался явно сильнее. 
Такой расклад действительно 
порадовал организаторов, по-
скольку заранее нельзя пред-
сказать, кто же выйдет в лидеры 
многоборья. Для спортсменов 
же это дополнительный стимул 
выкладываться на полную и 
тщательно подбирать команду 
для участия в соревнованиях. 

Мы благодарим за проведение 
этапов спартакиады В. К. Жу-
равлева, Н. И. Яковлеву, Г. Р. 
Шерстнева, А. В. Тимашева и 
всех, кто помогал организовы-
вать состязания.

Лучшие ракетки

После церемонии открытия 
начался теннисный турнир 
(главный судья — А. В. Тима-
шев). Всего для участия в со-
ревнованиях по настольному 
теннису подали заявки семь 
команд. С помощью жеребьев-
ки они были разделены на две 
группы. 

По результатам кругового тур-
нира в группах победители вы-
ходили в полуфинал напрямую, 
а те, кто оказался на втором и 
третьем местах, разыгрывали 
две оставшиеся путевки в полу-
финал в перекрестных матчах. 
Далее, как и в стритболе, побе-
дители полуфиналов играли за 
первое место, проигравшие — 
за третье. В состав каждый ко-
манды входили одна женщина и 
трое мужчин.

1-е место завоевала команда 
Молодежного совета (капитан 
Антон Яковлев), победив в фи-
нале в упорной борьбе команду 

«Космос» (капитан Анна Сен-
никова). В не менее упорной 
борьбе за 3-е место «Океанпри-
бор» (капитан Дмитрий Пас-
лавский) одолел «Космос-2» 
(капитан Николай Ширяев). 
Далее места в турнирной та-
блице распределились так: 5-е 
место — команда Комитета 
образования, 6-е — «Ладога», 
7-е — «Гарант Сервис».

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований! Же-
лаем успехов на предстоящих 
стартах.

Следующими в рамках спар-
такиады будут соревнования по 
дартсу. Они состоятся 15 апреля.

Итак, завершились состяза-
ния по пяти видам спорта из 
десяти заявленных в программе 
Спартакиады. Неожиданным 
лидером на текущий момент 
стала команда Молодежного 
совета. На протяжении послед-
них лет борьбу за первенство 
в Спартакиаде вели в основ-
ном два коллектива — коман-
ды Концерна «Океанприбор» и 
Комитета образования. Сейчас 
они с минимальным отстава-
нием делят второе место. Учи-
тывая потенциальные возмож-
ности трех названных команд 
в оставшихся видах программы 
соревнований, можно утверж-
дать, что каждая из них имеет 
одинаковые шансы на побе-
ду. Такова интрига нынешней 
Спартакиады!

Над текстами полосы работали 
корреспондент газеты  

Леля Таратынова и главный судья 
спартакиады Вячеслав Журавлев

Спартакиада официально открыта!
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СОБЫТИЯ

21 марта в администрации со-
стоялась собрание жителей 
города Кировска. Основным 
поводом для встречи стало 
вступление в силу областного 
закона «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территории 
административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области».

Собрание открыла и.о. главы 
администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова. Она пояснила 
присутствовавшим, что обще-
ственные советы, осуществляв-
шие свою деятельность в тече-
ние трех лет, теперь, согласно 

нововведению в областное за-
конодательство, необходимо 
преобразовать в инициативную 

комиссию. Данная комиссия 
должна состоять из предста-
вителей населения, избранных 
на собрании граждан нашего 
города. Создание инициатив-
ной комиссии позволит уча-
ствовать в региональных про-
граммах и будет способствовать 
привлечению средств на благо-
устройство общественных мест 
на территории нашего города: 
скверов, парков, пешеходных 
зон, тротуаров и т.д.

Следующим этапом встречи 
стало избрание членов инициа-
тивной комиссии. Большинство 
присутствовавших — люди с ак-
тивной гражданской позицией, 
поэтому часть членов была из-
брана путем самовыдвижения, а 
часть — при поддержке и по ре-
комендации жителей Кировска. 

Согласно решению совета депу-
татов инициативная комиссия 
должна состоять из семи чело-
век, среди них оказались люди 
самых разных профессий: по-
жарные, спортсмены, председа-
тели советов домов, предприни-
матели, общественные деятели, 
пенсионеры, проживающие как 
в новой, так и в старой части на-
шего города. 

Комиссия вправе самостоя-
тельно и по предложениям жи-
телей выступать с инициативой 
развития объектов обществен-
ной инфраструктуры.

Члены комиссии будут осу-
ществлять свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Предупреждён — 
значит, спасён

В Ленинградской области 
дополнительно проверят 
противопожарную безо-
пасность объектов массо-
вого пребывания людей.

Соответствующее поста-
новление подписал губерна-
тор Александр Дрозденко. 
В ближайшее время будет 
сформирована рабочая груп-
па, которая определит адреса 
первоочередных проверок. 

Районным администраци-
ям глава региона также реко-
мендовал незамедлительно 
повысить внимание относи-
тельно пожарной безопас-
ности общественных зданий, 
проверить их техническую 
оснащенность средствами и 
системами пожаротушения, 
организовать учения по эва-
куации в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Ранее Александр Дроз-
денко направил правитель-
ственную телеграмму в адрес 
губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева в 
связи с гибелью людей при 
пожаре в торговом центре 
«Зимняя вишня», а также 
выразил готовность оказать 
кемеровчанам любую необ-
ходимую помощь в преодо-
лении последствий пожара, 
лечении и реабилитации по-
страдавших.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

22 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета де-
путатов МО «Кировск». Его 
открыл глава муниципально-
го образования Владимир 
Валентинович Петухов. Он 
поблагодарил коллег за ак-
тивное участие в прошедших 
выборах Президента Россий-
ской Федерации. 

Первым вопросом, который 
рассмотрели депутаты, стал 
проект решения о внесении из-
менений и дополнений в глав-
ный документ нашего муници-
пального образования — устав 
МО «Кировск». Действующий 
устав был принят более пяти 
лет назад. За это время законо-
дательство успело поменяться, 
поэтому администрацией был 
подготовлен проект, предусма-
тривающий приведение поло-
жений устава в соответствие с 
действующим законодатель-
ством. Он был поддержан депу-
татами единогласно.

Следующим было приня-
то Положение о проведении 
схода граждан в муниципаль-
ном образовании «Кировск». 
Сход граждан — форма непо-
средственного осуществления 
населением МО «Кировск» 
местного самоуправления по 
вопросам изменения границ 
поселения, в состав которого 
входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение 

территории указанного насе-
ленного пункта к территории 
другого поселения и введения и 
использования средств самооб-
ложения граждан на террито-
рии поселения. Вопросу само-
обложения был посвящен еще 
один вопрос. Под средствами 
такового понимаются разо-
вые платежи, осуществляемые 
гражданами для решения кон-
кретных задач местного зна-
чения. На сегодняшний день 
самообложение не получило 
широкого применения на тер-
ритории нашей страны, но на 
законодательном уровне пред-
усмотреть такую возможность 

для граждан было необходимо.
27 февраля в здании админи-

страции состоялись публичные 
слушания отчета об исполне-
нии бюджета МО «Кировск» 
в 2017 году. В соответствии с 
утвержденным порядком де-
путатам было предложено 
утвердить протокол и отчет по 
данным слушаниям. Доходная 
часть бюджета в прошлом году 
составила 258,1 млн рублей. 
Был получен рост доходов му-
ниципального образования на 
60,7 млн рублей, что составило 
30,7% от показателей 2016 года. 
Это самый большой бюджет за 
всю историю муниципального 

образования! В целом струк-
тура доходной части бюджета 
остается постоянной. Четыре 
доходных источника: НДФЛ, 
земельный налог, аренда иму-
щества и земли, продажа иму-
щества и земельных участков — 
обеспечили 151,4 млн рублей 
поступлений. Расходная часть 
бюджета в 2017 году составила 
262,4 млн. Основными статья-
ми расходов традиционно явля-
ются жилищно-коммунальное 
хозяйство, культура и социаль-
ная политика.

На заседании также были 
внесены изменения в бюджет 
текущего года. Они обуслов-

лены включением нашего му-
ниципального образования в 
областные и федеральные про-
граммы.

Заседание продолжилось 
принятием двух решений об 
отчете главы муниципального 
образования и исполняющего 
обязанности главы админи-
страции. Жители могли озна-
комиться с данными отчетами 
27 февраля в рамках отчета о 
социально-экономическом 
развитии МО «Кировск». Ра-
бота главы муниципального 
образования и исполняющего 
обязанности главы админи-
страции была признана удо-
влетворительной. В настоящее 
время оба отчета опубликова-
ны на официальном сайте му-
ниципального образования 
www.kirovsklenobl.ru.

В разделе «Разное» и.о. главы 
администрации Ольга Никола-
евна Кротова рассказала депу-
татам о результатах голосова-
ния по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», которое со-
стоялось одновременно с вы-
борами Президента РФ. После 
подсчета голосов на всех пяти 
участках определилась обще-
ственная территория, которая 
будет благоустроена в текущем 
году. Этим объектом стала зона 
отдыха у воды, набравшая 9785 
голосов.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На заседании Совета депутатов

В Кировске появилась 
инициативная комиссия
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Дубровская ТЭЦ (бывшая 
ГРЭС-8) — это известное 
всем крупное предприятие, 
благодаря которому возник 
поселок Невдубстрой, а за-
тем и Кировск. Долгие годы 
оно давало рабочие места 
и жизненно важную для го-
рода энергию. В этом году 
станция на левом берегу 
Невы отмечает 85-ю годов-
щину со дня своего запуска.

«У нас принято отмечать 
День рождения станции имен-
но 27 марта, — отмечает руко-
водство предприятия. — Хотя 
в народе считается, что День 
города Кировска (12 июня) 
связан с запуском ГРЭС-8, это 
не так. Первый ток был дан 
именно 27 марта 1933 года. Это 
событие было приурочено ко 
дню рождения Сергея Миро-
новича Кирова, курировавше-
го стройку станции».

В прошлом году к праздно-
ванию 40-летия Кировского 
района наша газета опублико-
вала историю ГРЭС-8 (ныне 
ООО «Дубровская ТЭЦ») как 
одного из важнейших пред-
приятий района. Сегодня мы 
рассказываем о том, чем живет 
станция и какие принципиаль-
ные изменения она претерпела 
за последние десять лет.

Государственные 
реформы

Начиная говорить о том, как 
менялась жизнь станции, не-
обходимо упомянуть, что в 
1990-х годах природный газ 
стал здесь основным топли-
вом. Жители Кировска сразу 
заметили уменьшение копоти 
в воздухе, особенно явственно 
оседавшей в зимний период. 

Еще несколько десятилетий 
станция держала у себя торф 
и уголь в качестве резервного 
топлива, но на сегодняшний 
день Дубровская ТЭЦ полно-
стью работает на газе, а также 
может использовать мазут. Это 
позволило уменьшить затра-
ты и сократить уровень износа 
оборудования.

В 2000-х в России произошла 
реформа энергетики, в связи с 
чем объектам энергетики необ-
ходимо было включиться в ры-
ночную экономику, а значит, 
перейти на самоокупаемость. 
К сожалению, вырабатываемая 
Кировской теплоэлектростан-
цией энергия оказалась некон-
курентоспособной на новом 
рынке. 

Сегодня в ведении Дубров-
ской ТЭЦ находится электро-
сетевое хозяйство, обеспе-
чивающее распределение и 
передачу электроэнергии в 
сети энергетической систе-
мы РФ напряжением 110 кВ и 
электроснабжение района (35 
кВ; Кировск, Шлиссельбург, 
поселок им. Морозова).

Основное оборудование 

станции — это котлы и тур-
бины, установленные в 1950–
1960-х годах. Если они еще и не 
выработали свой ресурс, то в 
любом случае технически уста-
рели. По проекту выработка 
тепловой энергии на станции 
стояла на втором месте, теперь 
же она вышла на лидирующие 
позиции. Первостепенная за-
дача Дубровской ТЭЦ — это 
производство тепла и поставка 
горячей воды для города Ки-
ровска.

Период внутренней 
реорганизации

В 2015 году станция была вы-
делена из состава ОАО «ТГК-
1» в отдельное предприятие — 
ООО «Дубровская ТЭЦ» — с 
целью получения субсидирова-
ния из бюджетных источников 
и привлечение инвестиций со 
стороны.

Благодаря приходу в 2016 
году нового собственника и 
инвестора, развитие станции 
продолжилось в новом ключе. 
Предложенная система ме-

неджмента дала свои резуль-
таты — разработаны долго-
срочные планы и программы 
развития, согласованные с 
муниципальными властями и 
правительством Ленобласти. 
Инвестиционная программа, 
рассчитанная на пять лет, под-
разумевает несколько основ-
ных мероприятий по рекон-
струкции станции и городских 
сетей. Основная задача — при-
ступить к строительству новой 
тепловой котельной, которая 
заменит устаревшее оборудо-
вание. Новая блочная стан-
ция будет иметь мощность 180 
Гкал/час. Оборудование спро-
ектируют таким образом, что-
бы можно было без труда на-
растить мощность с помощью 
пристройки дополнительного 
блока. Необходимость в этом 
может возникнуть, если оправ-
даются прогнозы прироста жи-
лой застройки и появления но-
вых предприятий в Кировске.

Основным результатом рено-
вации станции станет сниже-
ние себестоимости вырабаты-
ваемой продукции, что должно 
повлиять на тарифную состав-
ляющую, а также повышение 
надежности оборудования. 
Руководство станции планиру-
ет уже в 2019 году приступить 
непосредственно к строитель-
ству. 

Специалисты  
станции

Обслуживать новое оборудо-
вание предстоит работникам 
ТЭЦ. Для этого руководство 
готово вкладываться в пере-
подготовку своего персонала. 
Специфика работы на станции 
требует постоянного обучения 
и проверки квалификации со-
трудников. Руководство особо 
дорожит теми из них, кто ра-
ботает на предприятии давно. 
Текучесть кадров на станции 
незначительная, на открытые 
вакансии приходит молодежь, 
которая постепенно вливается 
в сплоченный годами коллек-
тив.

Станция была и остается од-
ним из старейших объектов, 
где работают кировчане. Се-
годня штат ООО «Дубровская 
ТЭЦ» составляет 220 человек. 

Не редкость здесь семейное и 
династическое служение про-
фессии. На станции трудится 
около 60 человек, отдавших 
предприятию более 30 лет. По-
рядка половины работников 
имеют стаж более 15 лет. Од-
ним из самых преданных явля-
ется начальник смены Виктор 
Иванович Базов — он на стан-
ции уже 52 года!

Несмотря на то, что чис-
ленность работников не по-
зволяет назвать Дубровскую 
ТЭЦ крупным предприятием, 
ее значение для города нель-
зя преуменьшить. Постройка 
ГРЭС-8 дала толчок развитию 
поселения, и спустя 85 лет 
станция сохраняет за собой 
позиции одного из крупных 
работодателей в Кировском 
районе. Кроме того, в отли-
чие от других промышленных 
предприятий Кировска стан-
ция непосредственно влияет 
на жизнь горожан.

Тепловые сети  
под Кировском

В собственности ООО «Ду-
бровская ТЭЦ» находятся те-
пловые сети, по которым горя-
чая вода передается от станции 
к домам. Сами сети довольно 

Знаковая точка на  карте Кировска

1934 год

ТЭЦ внутри
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изношены и требуют ремонта, 
как и основное оборудование 
станции. Бюджет на ремонт-
ные работы распределяется 
между двумя этими направле-
ниями. 

Для горожан как потребите-
лей услуг всегда на первом ме-
сте будет стоять качество воды, 
которая поступает в их дома, 
то есть, с точки зрения жите-
лей Кировска, тепловые сети 
должны быть приведены в по-
рядок в первую очередь.

«Качество воды зависит от 
многих факторов, — заявля-
ют на ТЭЦ. — Мы делаем все 
возможное, чтобы оно было 
высоким. Но здесь нужен ком-
плексный подход. Цикл начи-
нается с той холодной воды, 
которую нам поставляет «Во-
доканал». Ее мы и запускаем 
в сеть. Очень много проблем 
возникает из-за качества вну-
тридомовых сетей, к которым 
мы не имеем отношения. Ими 
занимаются жильцы и управ-
ляющие компании. Люди сами 
замечают, как меняется каче-
ство воды, когда вместо старых 
ржавых труб устанавливаются 
современные пластиковые. 
Также мы пытаемся донести 
до управляющих компаний не-
обходимость проводить регла-
ментные работы по промывке 

внутридомовых сетей до и по-
сле отопительного сезона, что-
бы вода в них не застаивалась. 
Если эти работы были выпол-
нены корректно, то сети очи-
щаются и в них не развиваются 
бактерии, которые ухудшают 
качество воды. Мы уверены 
в эффективности таких мер: 
семь-восемь лет назад, благо-
даря инвестиционной про-
грамме (когда каждый житель 
платил инвест-надбавку), мы 
провели на станции ряд тех-
нологических мероприятий, 
которые помогли снизить не-
гативное воздействие общих 
сетей на качество воды (по 
цвету и запаху). В результате 
даже сами трубопроводы стали 
меньше выходить из строя».

Проблема магистральных 
тепловых сетей, которые тре-
буют ремонта и замены, от-
лично известна на станции. 
Для улучшения качества в су-
ществующих условиях ООО 
«Дубровская ТЭЦ» установила 
системы силикатирования, ко-
торые позволяют уменьшить 
коррозию и снизить уровень 
образования бактерий в общей 
сети. 

Администрация МО «Ки-
ровск» каждое полугодие про-
водит мониторинг холодной и 
горячей воды, производит за-

бор проб на разных участках 
сети (на выходе со станции и 
в домах разных районов горо-
да). Во втором полугодии 2017-
го все пробы были в пределах 
СанПиН.

В прошлом году Дубровская 
ТЭЦ провела масштабные ра-
боты по перекладке теплотрас-
сы на Северной улице — этот 
участок был наиболее критич-
ным. Там были применены но-
вые технологии, которые по-
зволят сетям работать дольше 
и более эффективно. В 2018-м 
также предусмотрены большие 
затраты на ремонт тепловых 
сетей города Кировска, что 
позволит улучшить качество 
воды, подаваемой в дома, и со-
кратить число аварийных си-
туаций на сетях.

Теплоэлектростанция 
как городское 

наследие
Руководство станции всег-

да поддерживало идею сохра-
нения памяти, ведь ГРЭС-8 в 
свое время сыграла ключевую 
роль в образовании поселения. 
В годы войны этот стратеги-
ческий объект попал в руки 
захватчиков и был разрушен 
до основания — снимки во-
енных лет зафиксировали ме-
таллический остов станции. 
Впоследствии она отстраива-
лась с нуля, именно поэтому 
нынешняя ТЭЦ считается но-

воделом и ее не включают в 
Перечень объектов историко-
культурного наследия. 

Однако станция была и оста-
ется важным объектом инфра-
структуры МО «Кировск». Ее 
внешний облик — одна из ви-
зитных карточек города. Об-
ветшалая эстакада, рельсовые 
пути и трубы станции давно не 
несут функциональной нагруз-
ки, и далеко не каждый город 
признает такой индустриаль-
ный ландшафт достоинством 
своей местности, но кировча-
не, помня трудовой и военный 
подвиг предков, считают, что 
станцию необходимо сохра-
нить. 

Когда один из насыпных 
валов, окружающих станцию, 
начали разбирать, в социаль-
ных сетях поползли недобрые 
слухи, однако выяснилось, что 
ТГК-1 производит работы на 
земельной территории, при-
надлежащей компании, а соб-
ственник вправе использовать 
участок на свое усмотрение, в 
том числе сдать его в аренду 
или продать. Часть вала, на-
ходящаяся за забором, при-
надлежит ООО «Дубровская 
ТЭЦ», но ее скорее всего тоже 

придется снять для сохране-
ния целостности режимной 
зоны.

Ограждение здесь не про-
сто так — объект за забором 
был и остается потенциаль-
но опасным. Открыть доступ 
для всех желающих на стан-
цию невозможно. Тем, кто по 
письменному согласованию 
попадает на станцию, выдают 
средства защиты. Гостей всег-
да сопровождают и следят за 
их безопасностью. Экскурсии 
для организованных школь-
ных групп все еще практику-
ются, но при этом, по мнению 
руководства ООО «Дубровская 
ТЭЦ», на станции нет особых 
артефактов, которые могли бы 
стать основой полноценного 
музея. Используемое оборудо-
вание не может служить экс-
понатом, а вышедшее из упо-
требления слишком громоздко 
и малоинтересно. 

Одним из высказанных на 
этот счет предложений была 
мысль о разработке и созда-
нии макета здания станции, 
возможно, с движущими-
ся элементами, как в петер-
бургском музее «Гранд макет 
Россия» или историческом 
музее-макете «Петровская ак-
ватория». Такой объект мог бы 
привлечь внимание не только 
к самой теплоэлектростан-
ции, но и к истории Кировска 
и Невдубстроя. Если бы такой 
проект был реализован, его 
бы стоило разместить в музее-
заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» или его павильо-
нах, считает руководство Ду-
бровской ТЭЦ.

На сегодняшний день для 
станции, вырабатывающей те-
пловую энергию, не стоит во-
прос о переоборудовании в му-
зей, поскольку индустриальная 
составляющая в разы важнее 
даже для такого патриотически 
настроенного города, как Ки-
ровск.

Лёля Таратынова

Знаковая точка на  карте Кировска
Уважаемые сотрудники,  

руководители и ветераны Дубровской 
ТЭЦ имени С. М. Кирова!

Поздравляем вас с 85-летием 
станции!

Наш город обязан своим появлением строительству на 
высоком левом берегу реки Невы ГРЭС-8. Возведение 
столь масштабного объекта в те времена приковывало 
внимание не только нашего региона, но и всей страны. 
27 марта 1933 года станция дала ток в общую сеть Ленэ-
нерго. Это событие вошло в историю молодого поселка 
энергетиков и Ленинграда. Спустя 85 лет станция про-
должает верой и правдой служить жителям нашего горо-
да, обогревая каждый дом и без преувеличения являясь 
одним из символов Кировска и Кировского района.

От имени Совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск» желаем вам успехов в реализации намеченных 
планов и плодотворной работы для процветания энер-
гетической отрасли нашего города и региона. Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования В.В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

2018 год

ТЭЦ внутри
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16 марта в УМП «Плаватель-
ный бассейн» состоялись со-
ревнования VIII Спартакиады 
города Кировска по стрельбе. 
В соответствии с регламен-
том, состав команды — не бо-
лее восьми человек, зачет — 
по шести лучшим, из них не 
менее двух женских. Каждый 
участник делает три пробных 
и пять зачетных выстрелов, 
дистанция — десять метров, 
стрельба из положения стоя, 
без упора.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд. После 
подведения итогов сложилась 
уникальная ситуация — трой-
ка призеров показала практи-
чески одинаковый результат. 
Пришлось даже — впервые в 
истории этих соревнований! — 
выполнить пересчет резуль-
татов и только потом вынести 
вердикт. Победителем с сум-
мой в 119 очков стала коман-
да Молодежного совета. Всего 
одно (!) очко уступила ей ко-
манда Концерна «Океанпри-
бор». На третьем месте — ко-
манда Комитета образования, 
набравшая 116 очков. Места с 
четвертого по шестое заняли 
соответственно команды заво-
да «Ладога» (90 очков), УК «Га-

рант Сервис» (59) и «Космос» 
(42).

В личном зачете среди де-
вушек лучшими стали Алёна 
Фурсова («Океанприбор», 24 
очка), Анна Старкова (команда 
Комитета образования, 21 очко) 
и Ольга Фролова («Океанпри-
бор», 20 очков). Среди мужчин 
отличились Василий Пулькин 
(команда Молодежного совета, 
34 очка), Артём Никольский 
(команда Комитета образова-
ния, 26 очков) и Сергей Кротов 
(«Ладога», 24 очка). 

Поздравляем победителей и 
призеров, желаем успешных 
выступлений в новых видах 
Спартакиады!

Благодарим директора бас-
сейна Ярослава Коротыгина за 
предоставленное помещение и 
МПЦ «Лидер» (директор Алек-
сандр Елхов) — за помощь в ор-
ганизации соревнований.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья спартакиады

В Кировской детской библио-
теке прошло сразу два меро-
приятия, связанных между со-
бой словом «дом».

Ребята из детского сада «Бе-
резка» — частые гости в Киров-
ской детской библиотеке, а дети 
из старшей группы «Смешари-
ки» — еще и самые активные 
посетители. 

Совсем недавно в библиотеке 
был проведен тематический час 
о творчестве Сергея Михалкова 
и конкурс чтецов его стихов, а 
сегодня из интерактивной бе-
седы «Я. Мой дом. Моя Россия» 
дети узнали, насколько «широ-
ка страна моя родная» и что у 
нас самые большие леса, озера и 
реки, входящие в тройку самых-
самых. Про символы России: 
герб, флаг и гимн — ребятам 
просто и понятно рассказали 

Филя со Степашкой. От России 
перешли к Санкт-Петербургу, 
потом к Кировску — городу, в 
котором мы живем. 

Ответ на вопрос «Где живут 
книги?» знали все — в библио-
теке! Дети (за три дня!) выучили 
стихи про книги, библиотеку и 
библиотекарей, правильно от-
вечали на вопросы о правилах 
поведения в библиотеке и об-
ращения с книгами, быстро 
отгадывали загадки. И это не 
удивительно, ведь многие уже 
являются нашими читателями! 
После первой экскурсии в би-
блиотеку ребята сами привели 
пап и мам, чтобы записаться.

Мероприятие, посвященное 
Родине, книгам и библиотеке, 
закончилось хоровым исполне-
нием песен о маме. Все логич-
но: кого любим — о том и поем!

М. В. Филиппова

30 марта Центр крови Ленинградской области 
развернет мобильную лабораторию по забору 
донорской крови и ее элементов в недавно обра-
зованном молодежном центре (бывшее кафе «Ва-
лентина»). Как утверждает руководство центра, 
такие заборы крови будут проходить каждый ме-
сяц. Горожанам только нужно будет привыкнуть, 
что городская больница перестала быть площад-
кой для доноров. Сотрудники центра сами плани-
руют вступить в ряды тех, кто сдает кровь.

Директор МБУ «Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» А. М. Елхов:

— День донора крови — один из социальных 
праздников в нашей стране. Переливание крови 
спасает сотни человеческих жизней. 30 марта у 
жителей нашего города появится возможность 
сдать кровь. Сделать это можно в Молодежно-
подростковом центре «Лидер», расположенном 
по адресу: Новая ул., 38, пом. 1-Н. Акция будет 
проходить впервые, но я считаю, что она долж-
на стать традицией. Донорство — это опреде-
ленная философия жизни, ведь нужно отказать-
ся от вредных привычек и вести здоровый образ 
жизни. Призываю жителей города не оставаться 
равнодушными и принять участие в Дне донора!

Информация для желающих  
стать донором

Абсолютным противопоказанием является нали-
чие таких заболеваний, как ВИЧ, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онколо-
гические и тяжелые соматические заболевания.

Временные противопоказания имеют различ-
ные сроки в зависимости от причины:

• после нанесения тату и пирсинга — один год;
• после операций — полгода;
• после прививок — две недели;
• после родов — один год;
• после кормления грудью — три месяца;
• после окончания менструации — пять дней;
• после ангины, гриппа, ОРВИ — один месяц 

с момента выздоровления.
Рекомендуется накануне кроводачи употре-

блять достаточное количество жидкости — не 
менее 1,5-2 литров за сутки (чай, минеральные 
воды, соки, морсы). Утром перед сдачей крови 
полезен легкий завтрак, исключающий любую 
жирную и острую пищу, майонез, сыры, колба-
сы. Необходим также нормальный восьмичасо-
вой сон. Не стоит сдавать кровь после суточной 
или ночной работы.

Не рекомендуется в течение 48 часов до сда-
чи крови употреблять какие-либо алкогольные 
напитки, в том числе пиво, джин-тоник, алко-
гольные коктейли и т.п. За два часа до кровода-
чи не стоит курить.

Знаете ли вы?
Сдавать кровь полезно. Таким образом осу-

ществляется профилактика болезней иммунной 
системы или так называемых «накопительных 
болезней», вызванных проблемами с обменом 
веществ. К ним относятся подагра, атероскле-
роз, нарушение работы желудка, поджелудоч-
ной железы, печени. Исследования финских и 
американских ученых доказали, что регулярное 
донорство снижает риск сердечнососудистых 
заболеваний. Избыток крови и ее составляю-
щих — большая нагрузка на сердце и сосуды. С 
помощью донорства выводится ненужный бал-
ласт, организм получает сигнал о том, что надо 
обновляться, возместить потерю, и в результате 
происходит стимуляция кроветворения.

А еще, как ни странно, донорство — отличная 
профилактика кровопотери. Организм, при-
выкший активно вырабатывать кровь, быстрее 
восстановится в критической ситуации. По 
этой же причине женщины живут дольше муж-
чин, ведь в их жизни присутствуют регулярные 
кровопотери.

24 марта в КДЦ «Синявино» 
состоялся районный кон-
курс хоровых коллективов, 
вокальных ансамблей и со-
листов «Невские голоса», 
посвященный Году туризма в 
Ленинградской области.

Ставший уже традиционным 
конкурс проводится с целью 
сохранения и развития хоро-
вого самодеятельного творче-
ства как части духовной куль-
туры. Согласно его условиям, 
каждый коллектив должен 
был подготовить программу из 
трех разнохарактерных произ-
ведений, одно из которых — 
тематическое, освещающее 
тему любви к родному краю. 
Солисты же оценивались по 
двум произведениям. Для кол-
лективов, имеющих звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив», важным услови-
ем было исполнение одного 
из произведений конкурсной 
программы без инструмен-
тального сопровождения, то 
есть a cappella.

В соответствии с резуль-
татами конкурса участники 

были награждены дипломами 
лауреатов I, II, III степени, ди-
пломами дипломантов I, II, III 
степени в каждой номинации 
и дипломом Гран-при. Также 
членами жюри были учрежде-
ны специальные призы.

На мероприятии присут-
ствовали представители Со-
вета ветеранов Кировского 
района ЛО. По их инициативе 
коллективам из города Отрад-
ное и поселка Мга в качестве 
призов зрительских симпатий 
были вручены памятные по-
дарки.

— Мы впервые побывали 
на подобном мероприятии, — 
поделилась своими впечатле-
ниями председатель район-

ного Совета ветеранов Галина 
Николаевна Смирнова. — И 
очень горды, что в нашем рай-
оне есть такие талантливые ис-
полнители! Особенно радует 
тот факт, что среди выступав-
ших было много ветеранов.

На протяжении четырех ча-
сов со сцены звучали хорошо 
известные песни, зрители не-
устанно аплодировали и под-
певали артистам. По оконча-
нии конкурсной программы 
для присутствовавших в зале 
выступили коллективы КДЦ 
«Синявино».

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Спартакиада Кировска:  
день третий

Доноры Кировска теперь смогут 
сдавать кровь в «Лидере»

Добрый мир  
в любимых книгах

Невские голоса
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Неповторимый Севастополь 
– на выставке в 

Президентской библиотеке

С 16 марта по 16 апреля 2018 года в Президент-
ской библиотеке открыта выставка Владимира 
Ольхова «Город-герой Севастополь – сегодня».

В экспозиции представлены работы, выпол-
ненные в сложной и редкой смешанной технике 
(гуашь, акрил, темпера), на которых запечатлены 
виды родного города художника в разное время 
года. Исторические и архитектурные памятники, 
панорамы Севастополя и его окрестностей, соз-
данные виртуозным мастером, не только фактиче-
ски точны, но и наполнены особым настроением, 
гармонией, чистотой и светом.

Владимир Ольхов – член Всероссийского творче-
ского общественного Союза художников России, 
член Национального союза художников Украины, 
представитель «неоклассического» направления в 
современном искусстве. Это художник широкого 
творческого диапазона: живописец, график, ре-
ставратор, владеющий техникой монументально-
декоративной живописи, иконописи.

В творческой биографии Владимира Ольхова – 
почти 20 персональных выставок. Его пейзажи, 
натюрморты, портреты, жанровые картины пред-
ставлены на аукционах, в галереях, частных кол-
лекциях России, Австрии, Бельгии, Германии, 
Голландии, Польши, США, Турции, Украины, 
Японии.

Для посещения экспозиции необходимо пред-
варительно записаться по телефону (812) 334-25-
14 либо отправить электронное письмо на адрес: 
excursion@prlib.ru.

Пресс-служба Президентской библиотеки

Алексей МИНАЕВ 

Первое апреля
Сегодня день для смеха, шутки.
Хотим, чтоб юмор не угас.
И пусть веселые минутки
Вы проведете здесь у нас.

Кого-то нынче разыграют — 
Уж так в день этот повелось.
Всем смех, улыбки помогают,
Как бы нам трудно ни пришлось.

Коль разыграют — не сердитесь,
Хоть и нарушат ваш покой.
А просто шутке улыбнитесь,
Не забывайте: день такой.

Жаль, что лишь день, а не неделя
Для смеха, шуток нам дана.
Так встретим первое апреля
Так, как встречает вся страна!

23 марта на базе МБУ ДО 
«РЦДО» прошел муниципаль-
ный этап Всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии-2018».

В этом году конкурсантов 
было больше, чем в предыду-
щем, однако не все участники 
приехали на защиту своих про-
ектов. На заочный этап кон-
курса поступило восемь заявок 
от представителей волонтер-
ских организаций и формиро-
ваний Кировского района, но в 
день защиты перед жюри пред-
стало только пять участников. 

Молодые люди и девушки 
использовали возможности 
презентации и видеоматериа-
лы, чтобы проиллюстрировать 
реализуемые ими проекты или 
представить новые начинания, 
к которым они готовы присту-

пить в 2018 году. После высту-
пления каждому конкурсанту 
задавали вопросы о цели и за-
дачах объединения, которое он 
представляет, о новизне разра-
батываемых идей и т.д. 

В номинации «Волонте-
ры ЧС» конкурсные работы 
представили добровольцы 
из дружины юных пожарных 
«Ладога» (Суховская ООШ, 
руководитель Сергей Громов) 
и дружины юных пожарных 
Отрадненской школы №2 
(куратор Ирина Судьина). В 
номинации «Событийное во-
лонтерство» к защите были 
допущены добровольцы из во-
лонтерского клуба «Зеленое 
будущее» (п. Приладожский) 
Татьяна Белова, Владислав Со-
лошак и Маргарита Еремен-
ко. В номинации «Волонтеры 
Победы» были представлены 
проекты Дарьи Гавриловой из 
Мгинского штаба «Волонтеров 
Победы» и кировчанина Егора 
Сизикова из Российского дви-
жения школьников. 

Волонтерскую деятельность 
каждой организации оцени-
вало жюри, в которое вошли 
начальник районного отдела 
по делам молодежи, ФКиС 
Людмила Царькова и главный 
специалист отдела Ксения 
Волкова, председатель Сове-
та общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Алек-
сандр Никулин, председатель 
районного молодежного совета 
Александр Петухов-Ромашин 
и заместитель руководителя 
волонтерского клуба «Живи 
смелее» Александр Лаврентьев.

Сразу было заметно, что каж-

дый выступавший — увлечен-
ный активист, жаждущий своей 
волонтерской работой сделать 
мир лучше. Другое дело, что 
не все кандидаты знакомы с 
основами социального про-
ектирования, и порой смутно 
представляют себе аудиторию 
проекта, не могут делегировать 
свои обязанности коллегам по 
клубу или организации. Впро-
чем, эти недостатки воспол-
няются опытом и обучением. 
Здесь конкурсантам в дальней-
шем сможет помочь один из 
членов жюри, Александр Лав-
рентьев, который занимается 
проведением тренингов по со-
циальному проектированию. 

По итогам выступлений 
жюри сошлось во мнении, что 
лучшим стоит признать проект 
Дарьи Гавриловой из Мгинско-
го отделения «Волонтеров По-
беды». Девушку назвали луч-
шим волонтером Кировского 
района. В номинации «Волон-
теры ЧС» была отмечена ДЮП 
«Ладога». В номинации «Собы-
тийное волонтерство» награду 
получили активисты клуба «Зе-
леное будущее».

Мы поздравляем ребят и 
желаем им учесть замечания 
жюри и достойно представить 
свои проекты на следующем 
этапе Всероссийского конкур-
са «Доброволец России-2018»!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Здравствуйте, читатели газеты!  
Я хочу рассказать историю, кото-
рая вам не понравится. 

Живу я на пятом этаже неболь-
шого панельного дома. По воле 
обстоятельств мне приходится 
ежедневно по несколько раз в 
день проходить все этажи, что-
бы добраться до своей квартиры. 
И с каждым разом делать это все 
неуютнее. 

Есть в нашем подъезде «нехо-
рошая квартира», расположен-
ная на втором этаже. Лет пятнад-
цать назад там жила женщина с 
сыном. В то время часто слыша-
лась ругань — родственники явно 
не ладили между собой, но на 
этом все и заканчивалось — под-
росток уходил из дома и возвра-
щался, когда вздумается. Спустя 
годы женщина умерла, и сыно-
чек начал опускаться на «дно». 
Квартира превратилась в про-
ходной двор: кто там жил — не 
понятно, но посещали квартиру 
неприятные люди. Паренька, ко-
торый что в 17 лет, что сейчас со-
вершенно не изменился, соседи 
видели только в пьяном виде или 
избитого. Следы крови на стенах 
подъезда пугали всех. Ох, и не 
завидую же я жителям соседних 
квартир!.. 

Дверь «нехорошей квартиры» 
долгое время не запиралась на 
ключ, часто держалась просто 
нараспашку. Мимо нее я пыта-
лась прошмыгнуть как можно 
скорее (еще встретишь квар-
тиранта в проходе!)… Не знаю, 
откуда у владельца квартиры 
деньги на алкоголь, табак и про-
чее, но в трезвом виде лично я 
его не видела никогда. Потом и 
двери как таковой не стало — от 

нее оторвали куски и внешнюю 
обшивку. Однако со временем 
дверь все-таки заменили — при-
варили железную. Наверно, про-
держится долго, правда, ее часто 
забывают закрывать. Сквозь про-
ем виднеется кирпичная кладка 
косяков. Слава Богу, большего 
мне видеть не приходилось, но 
запах дешевого табака, алкого-
ля и нестиранной одежды и так 
рассказывает о жильцах намного 
больше, чем хотелось бы.

Честно говоря, я не знаю, кто 
живет по соседству и как часто 
им приходится вызывать поли-
цию, чтобы прекратить шум… 
Несколько раз я сама открывала 
дверь патрульным, потому что в 
«нехорошей квартире» даже до-
мофон не установлен. Кстати, 
угадайте, как жильцы и их гости 
попадают в подъезд? Правиль-
но, звонят соседям (даже ночью!) 
или просто нарушают магнит, 
чтобы входная дверь не захлопы-
валась. Ее починку оплачивают, 
естественно, все жильцы дома 
из средств на содержание и теку-
щий ремонт.

Пару лет назад кутеж из квар-
тиры выплеснулся в подъезд — 
нетрезвая тусовка потрепанного 
вида и утром, и вечером собира-
ется на лестничной площадке у 
окна… Можете себе представить, 
во что превратился подъезд: би-
тые бутылки, окурки, остатки 
еды, пустая тара, надписи на сте-
нах, разбитые окна... 

Единственное, что можно 
хорошего сказать об этой ком-
пании, — ко мне они никогда 
не цеплялись. Но буквально 
протискиваться через эту тол-
пу мне приходилось неодно-
кратно. 

Я к этим лестничным гулянкам 
уже привыкла, смотрю на них не-
сколько зашоренным взглядом, 
но недавно прозрела — подруга, 
с ребенком на руках поднявшись 
ко мне сквозь эту недружелюб-
ную толпу, побоялась спускаться 
обратно… Мне пришлось ее про-
вожать. Мне! Тоже женщине! 

Гостей «нехорошей квартиры» 
я начинаю узнавать в лицо. По-
явились среди них и женщины. 
Достаточно молодые, но уже, 
судя по всему, не представляю-
щие себе трезвой разумной жиз-
ни. 

Не думайте, что я пишу об 
этом, чтобы перевоспитать эту 
неприятную компанию. Я не ду-
маю, что это в моих силах. Но я 
понимаю, что подобные ситуа-
ции есть практически в каждом 
доме. Конечно, далеко не всем 
«повезло» иметь таких соседей по 
лестничной клетке или по подъ-
езду, но, если это случается, та-
кое положение дел просто гасит 
вашу внутреннюю энергию, веру 
в добро и людей, в мораль как 
основу жизни. Мне хочется, что-
бы рядом со мной жили прилич-
ные люди, имеющие постоянную 
работу, воспитывающие детей, 
здоровающиеся с соседями, уча-
ствующие в жизни своего дома 
и двора, а не те, кто превращает 
подъезд в свинарник. 

Вероятно, сотрудники по-
лиции уже устали приезжать к 
нам — давно я их не видела. Но 
какую еще управу можно найти? 
Может быть, кто-то сталкивался 
с подобными ситуациями и зна-
ет, как можно исправить положе-
ние дел? Я — нет. 

Татьяна Б.

ПИСЬМО В НОМЕР

Нехороший подъезд

Доброволец России
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

29 марта 2018

Со 2 по 8 апреля
3 апреля Великий вторник. 
Соборование - 10ч. 
4 апреля Великая среда. Об-
щая исповедь - 17ч. 
5 апреля Великий четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Утреня с чтением 
12-ти Евангелий Страстям Хри-
стовым. Вечер – 17ч. 
6 апреля Великий пяток. Вос-
помининие Святых спаситель-
ных Страстей Господа нашего 
Иисуса Христа. Строгий пост. 
Вечерня, Вынос Святой Плаща-
ницы – 14ч. Утреня, крестный 

ход со Святой Плащаницей – 
17ч. 
7 апреля Великая суббота. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Вечерня, Литургия 
- 10ч. Освящения хлебов, пасок, 
куличей и яиц – 13ч., 15ч., 17ч., 
19ч., 21ч. Чтения Деяний Свя-
тых Апостолов – 21ч. Полуноч-
ница с Каноном Великой Суббо-
ты – 23:30 
8 апреля Воскресение Свет-
лой седмицы. СВЕТЛОЕ ХРИ-
СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАС-
ХА. Крестный ход, Утреня, Часы 
и Литургия - 00ч. Освящения 
хлебов, пасок, куличей и яиц. 

Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Освящения хлебов, пасок, кули-
чей и яиц.

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»  

г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, 
высшее образование в области строительства.

Необходимые знания: знание технологий строительных  
и ремонтных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, 
ГОСТов; умение работать с действующим законодательством 

РФ, с проектной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 25-651 Валентина Анатольевна Бирюкова

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:

2 апреля – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

5 апреля – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  

(округ №15) с 10 до 12 часов.

6 апреля – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович  
(округ №14) 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

Военный комиссариат  города Кировск  
и Кировского района Ленинградской области  

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН  
на военную службу по контракту.

Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации гарантирует:
- стабильную заработную плату не менее 25000 рублей;
- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
- решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных зако-
нодательством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, и членов их семей.
Требования к кандидатам:
1. Образование – полное среднее;
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. КИРОВСК И КИРОВСКОГО 

РАЙОНА, ул. Набережная, д.35, каб. 214, тел.: 20-802

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов Кировского райо-
на сердечно поздравляет:

С 85-летием – Зинаиду Константиновну Давыденко;
С 70-летием – Нину Ивановну Черезову;

С 60-летием – Надежду Александровну Косолапову.

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Уважаемые читатели!
Спешим сообщить, что в социальной сети ВКонтакте нача-
ла функционировать группа радио «Новый канал». Теперь 
аудиоинтервью на актуальные темы с руководителями Ки-
ровского района, города Кировска, организаций и пред-
приятий города, а также репортажи с городских мероприя-
тий можно слушать в любое удобное для вас время.

Группа Кировского радио «Новый канал» 
находится по адресу: vk.com/radionewchannel.

Вступайте, чтобы быть в курсе!

Увеличение 
социальных пенсий  
с 01.04.2018 года

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе 
(межрайонное) сообщает, что в соответствии с постанов-
лением Российской Федерации «Об утверждении коэффи-
циента индексации с 01.04.2018 года размера социальных 
пенсий» с 1 апреля 2018 размер индексации социальных 
пенсий составляет 1,029, т. е. социальные пенсии увеличи-
ваются на 2,9 %

Справки по телефону: (81363) 77799
Газету «Неделя нашего города» 
вы можете найти по четвергам 

в следующих точках нашего 
муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС» (ул.Новая, д. 5)
5) Здание Больницы и Поликлиники  

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 

району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО  

Концерн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда 

в Кировском районе (ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2  

«Красный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул. Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн 

г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг» («Пятероч-

ка» по адресам: ул. Победы, д. 10а; 
ул.Новая, д. 12; ул. Северная (Ангар); ул. 
Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения  
главы Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово


