
27 февраля руководители МО 
«Кировск» рассказали о про-
деланной в 2017 году работе 
и социально-экономическом 
развитии муниципального об-
разования. 

На отчете присутствовали гла-
ва МО «Кировск» Владимир Ва-
лентинович Петухов, и.о. главы 
администрации Ольга Никола-
евна Кротова, глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов, заме-
стители главы администрации 
района Алексей Васильевич 
Кольцов и Евгений Степанович 
Яковлев, представитель Прави-
тельства Ленинградской обла-
сти Виктор Анатольевич Акулов 
и исполнительный директор 
Совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области 
Александра Афанасьевна Бон-
дарь, а также представители фе-
деральных служб, организаций, 
предприятий, жители города 
Кировска и поселка Молодцово.

Руководители МО «Ки-
ровск» озвучили основные до-
стижения прошлого года. Так-
же в рамках расширенного 
совещания по итогам социально-
экономического развития со-
стоялись публичные слушания 
отчета об исполнении бюдже-
та МО «Кировск» в 2017 году. 
Ольга Николаевна ознакомила 
присутствовавших с основными 
параметрами бюджета прошлого 
года. Доходная часть составила 
258,1 млн руб., в том числе на-
логовые и неналоговые доходы 
— 158,3 млн руб., безвозмездные 
поступления — 99,8 млн руб. В 
целом был получен рост доходов 
муниципального образования 

на 60,7 млн руб., что составило 
30,7% от показателей 2016 года. 
Результатом этого стал самый 
большой бюджет за всю историю 
муниципального образования. 
Расходная часть бюджета в 2017 
году составила 262,4 млн руб., 
дефицит — 4,3 млн руб. В этом 
году львиная доля бюджета была 
направлена в отрасль ЖКХ.

Продолжение на стр. 2

Руководители МО 
«Кировск» отчитались 
о работе за 2017 год

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Женщина всегда отдает себя без остатка — детям, мужьям, родным и близким. Семья — это 
гнездышко, которое бережно создается совместными усилиями мужчины и женщины, но веду-
щая роль в этом деле отведена именно прекрасной половине человечества. Пусть каждая мама 
взрастит и выпустит в жизнь своих птенцов, пусть каждая женщина будет любима и оберегаема, 
пусть каждая девушка усвоит истинные ценности жизни: любовь и верность, искренность и по-
нимание, доброту и милосердие. 

Вы наша опора и надежда, самое нежное и светлое, что есть в нашей жизни. Да, порой вы вы-
нуждены брать на себя груз ответственности, проявлять чудеса стойкости и самообладания. Но 
за всем эти всегда стоит любящее сердце, для которого нет плохих людей, а любая беда — только 
небольшое затруднение. 

Мы желаем вам сохранять грацию и женственность долгие-долгие годы, не забывать о том, что 
вы действительно любите, что доставляет вам радость. Здоровья вам и душевного тепла! 

С праздником вас, дорогие женщины!
Глава муниципального образования В. В. Петухов

И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Звучит гимн России

О.Н. Кротова

В.В. Петухов

№ 8 (273)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
8  марта  2018

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru

Д О    В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь   9    Д Н Е Й !



№ 8 (273) 8 марта  2018 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Готовность области  
к выборам составила 100%

В Ленинградской области достигнута стопроцентная готовность к 
проведению выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. Тре-

буемое содействие избирательным комиссиям всех уровней оказано в 
полном объеме.

«В рамках координационного взаимодействия протокольные решения ра-
бочей группы исполнены, готовность к выборам обеспечена. Не установлено 
никаких проблем, которые бы ставили под вопрос полноценную легитимную 
реализацию гражданами своих избирательных прав на территории Ленинград-
ской области 18 марта», — резюмировал вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по внутренней политике Сергей Перминов. Под его председательством в 
Доме правительства региона состоялось итоговое заседание рабочей группы 
по оказанию организационно-технического содействия избирательным комис-
сиям при реализации их полномочий по организации и проведению выборов 
Президента РФ 18 марта 2018 года. Представители всех муниципальных райо-
нов и городского округа Ленинградской области проинформировали о полной 
готовности их территорий к проведению выборов. Оценку о стопроцентной го-
товности региона к выборам 18 марта поддержал заместитель председателя 
Избирательной комиссии Ленинградской области Иван Макаров.

Подтверждено исполнение поручений, касавшихся обеспечения 
избирательных комиссий бесперебойной связью, энергоснабжением, 
электронной техникой, видеонаблюдением, а также вопросов пожарной 
безопасности и правопорядка, в том числе в контексте проводимых в 
тот же день мероприятий, работы социального такси и дополнительного 
транспортного обеспечения избирательных комиссий и сил правопоряд-
ка. Изучены результаты осмотров избирательных участков.

В заседании приняли участие представители Избирательной комис-
сии Ленинградской области, территориальных подразделений феде-
ральных органов власти, органов исполнительной власти Ленинградской 
области и администраций муниципальных образований региона.

Пресс-секретарь вице-губернатора  
Ленинградской области по внутренней политике

Росреестр предупреждает: в сети 
действуют сайты-«мошенники»!

Управление Росреестра по Ленинградской области преду-
преждает: в Интернете действуют сайты, использующие 

официальную символику Росреестра и Кадастровой палаты. 
Данные ресурсы, позиционирующие себя в качестве «агентов 
Росреестра», как правило, вводят граждан в заблуждение. Ин-
формация, полученная на таких сайтах, не гарантирует досто-
верность и актуальность сведений об объектах недвижимости, 
поскольку на этапе прохождения через руки самозванцев может 
быть искажена.

Единственным официальным источником получения госу-
дарственных услуг Росреестра в электронном виде, в том числе 
сведений об объектах недвижимости, является сайт Росреестра 
www.rosreestr.ru . Никаких представителей и посредников у Рос-
реестра нет. Сайты с другими названиями и адресами, пусть и 
похожими на сайт Росреестра, никакого отношения к ведомству 
не имеют.

Получить общедоступные сведения из ЕГРН можно в режиме 
реального времени через сервисы официального сайта «Публич-
ная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам 
недвижимости онлайн», «Личный кабинет правообладателя». Та-
кие сведения бесплатны, тогда как на сайтах двойников все услу-
ги предоставляются на платной основе.

При необходимости получения электронного или бумажного 
документа, подтвержденного подписью или печатью должност-
ного лица, лучше заказать сведения из ЕГРН либо на портале 
Росреестра, либо в ближайшем офисе МФЦ. Только в этом слу-
чае сведения предоставляются за плату.

Для большей безопасности при выборе нужного информаци-
онного ресурса для перехода на сайт Росреестра можно восполь-
зоваться порталом государственных услуг gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

Что делать, если 
пожар застал вас в 

многоэтажном здании
Прежде всего, входя в любое 

незнакомое здание, постарайтесь 
запомнить свой путь, обращай-
те внимание на расположение 
основных и запасных выходов.

В многоэтажном доме огонь и дым распро-
страняются снизу вверх. Но, если вы находитесь 
в высотном доме, не всегда правильно двигать-
ся вниз сквозь очаги пламени. Можно спастись 
и на крыше здания!

Если коридоры и лестница не слишком за-
полнены дымом, перекройте кран подачи газа, 
отключите ток. Закройте все двери в вашей 
квартире, чтобы избежать притока воздуха и 
распространения огня. Уходите по наиболее 
безопасному в данной ситуации пути (вы долж-
ны изучить его заранее). Вызовите пожарную 
охрану по телефону 01, 101 или 112 и, встретив 
ее, проведите на место пожара. Не входите в 
здание без разрешения пожарных.

Постарайтесь сохранять спокойствие и вы-
держку, успокойте находящихся рядом людей. 
Оцените обстановку, убедитесь в наличии ре-
альной опасности, выясните, откуда она ис-
ходит, затем спокойно, без паники начинайте 
двигаться в обратную сторону, направляясь к 
выходу. Двигаясь в толпе, пропустите вперед 
детей, женщин и престарелых. Помогайте тем, 
кто скован страхом и не может двигаться, раз-
говаривайте с ними спокойно и внятно, поддер-
живайте под руки. Оказавшись в толпе, согните 
руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кула-
ки. Наклоните корпус назад, уперев ноги вперед, 
и попытайтесь сдерживать напор спиной, осво-
бодив пространство впереди и медленно двига-
ясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их 
себе на плечи.

Не входите туда, где большая концентрация 
дыма! В современных зданиях очень много пла-
стика и синтетики, которые при горении выде-
ляют сильно токсичные вещества. Достаточно 
сделать несколько вдохов, и вы можете погиб-
нуть на месте.

Пользоваться лифтом во время пожара ка-
тегорически запрещается! Держитесь за стены, 
поручни, дышите через носовой платок или 
одежду. Если концентрация дыма увеличива-
ется, то пригнитесь либо передвигайтесь полз-
ком. Если чувствуете повышение температуры 
— значит, вы приближаетесь к опасной зоне, и 
лучше всего в этой ситуации повернуть обратно.

Если из-за густого дыма, повышенной тем-
пературы и огня вы не можете выйти на лестни-
цу или в коридор, нужно немедленно вернуться 
обратно, плотно прикрыть за собой дверь, зат-
кнуть мокрыми тряпками дверные щели и вен-
тиляционные отверстия и создать запас воды в 
ванной.

При образовании опасной концентрации дыма 
и повышенной температуры в квартире (комна-
те) следует выйти на балкон, лоджию, плотно 
прикрыв дверь. Захватите с собой намоченное 
одеяло, ковер, другую плотную ткань, которой вы 
сможете накрыться от огня в случае его проник-
новения через дверной и оконный проемы, хотя 
такой защиты и не хватит надолго. При отсутствии 
балкона можно попытаться встать на подоконник, 
выступ или карниз, держась за стену.

Если внизу под вами нет огня и в комнате 
оставаться опасно, попробуйте спуститься на 
этаж ниже, используя крепко связанные про-
стыни, шторы, веревки и т.п. Спасаться следует 
по одному, подстраховывая друг друга. Конеч-
но, подобное самоспасение связано с риском 
для жизни. Но если вы начали бороться за свою 
жизнь, то боритесь до конца, не прыгайте вниз.

Если вы все же решили спасаться через 
сильно задымленный коридор (что крайне опас-
но!), обязательно захватите намоченную плот-
ную ткань, накройтесь ею и двигайтесь пригнув-
шись либо ползком. Плотная ткань будет предо-
хранять вас от дыма и позволит проскочить че-
рез незначительные участки с открытым огнем и 
высокой температурой. Если на вас надвигается 
огненный вал, то, не мешкая, падайте, закрыв 
голову тканью, и постарайтесь не дышать, что-
бы не получить ожогов внутренних органов.

Помните! В доме всегда есть средства, по-
зволяющие потушить пожар, — одеяла, грубая 
ткань, ведра и другие емкости для воды.

ОГПС Кировского района

Продолжение.  
Начало на стр. 1.

В своих отчетах Владимир Валентино-
вич и Ольга Николаевна отметили тот 
факт, что в 2017 году наш город впервые 
попал в федеральную программу «Фор-
мирования комфортной городской 
среды», благодаря которой было благо-
устроено пять дворов (Ладожская ул., 4 
и 12; Ладожская ул., 10 и 14; Ладожская 
ул., 9; Новая ул., 13, корп. 1 и 2; Пио-
нерская ул., 3) и любимое место отдыха 
кировчан — Парк культуры и отдыха. 

На деньги, привлеченные из област-
ного бюджета, и местные средства ас-
фальтировались улицы и проезды, обу-
страивались дворы и скверы. Отдельная 
благодарность была выражена депутату 
Законодательного собрания нашего ре-
гиона М. В. Коломыцеву за финансиро-
вание строительства игровой площадки 
для детей с ограниченными возможно-
стями. За Дворцом культуры появился 
живописный фонтан, кованые скамей-
ки и яркие цветники. В сквере была 
проделана масштабная работа, участие 
в которой приняли общественные ор-
ганизации, предприниматели и жители 
нашего города. Всем им главы МО «Ки-
ровск» выразили искреннюю благодар-
ность за вклад в общее дело.

В 2017 году, благодаря реализации так 
называемых законов «О старостах» и 
«Об общественных советах», были вы-
полнены работы по асфальтированию 
пешеходных дорожек в Кировске и 
дворового проезда в Молодцово, про-
должена модернизация контейнерных 
площадок для сбора твердых комму-
нальных отходов. 

Кировск стал отправной точкой 
реализации федеральной программы 
«Жилье для российской семьи» в Ле-
нинградской области. Программа наце-
лена на улучшение жилищных условий 
граждан, постоянно проживающих в ре-
гионе: многодетных семей, работников 
бюджетной сферы, инвалидов; граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, чей уровень дохода невысок, 
но достаточен для получения ипотечно-
го кредита или приобретения жилья за 
счет собственных средств. Участниками 
этой программы стали 194 семьи. 

Еще одно значимое событие — реали-
зация энергосервисного контракта. По 
нему на территории муниципального 
образования была произведена замена 
натриевых светильников на светодиод-
ные — 1060 ед., которые будут способ-
ствовать экономии электроэнергии.

Отдельно руководители МО «Ки-
ровск» остановились на культурных 
и спортивных мероприятиях. В 2017 
году было проведено 365 культурно-
массовых мероприятий, в которых при-
няли участие 53 454 человека. Наиболее 
яркие из них — День Победы, масле-
ничные гуляния, День города, Фести-
валь живой музыки «На Кировской вол-
не» (KirovskFest) и новогодняя ночь.

В течение 2017 года было организо-
вано и проведено 118 массовых спор-
тивных мероприятий, участниками 
которых стали 4247 жителей нашего 
города всех возрастных категорий. Са-
мым масштабным спортивным событи-
ем в Кировске на протяжении уже семи 
лет является Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории 
МО «Кировск», в которой соревнуются 
одиннадцать команд от основных пред-
приятий и учреждений нашего города.

В прошедшем году был создан 
молодежно-подростковый центр «Ли-
дер», на базе которого планируется 
проведение мероприятий спортивно-
патриотической направленности. Также 

большое внимание в центре будет уде-
ляться молодежной политике. 

Таким образом, за год была продела-
на огромная работа, результаты кото-
рой жители оценили по достоинству. 
На основании проведенного после слу-
шаний опроса и оценок представителей 
Правительства Ленинградской области 
и Кировского муниципального района 
работа органов местного самоуправле-
ния МО «Кировск» была признана удо-
влетворительной.

После того как руководители муни-
ципального образования отчитались о 
проделанной работе состоялась цере-
мония награждения граждан, внесших 
значительный вклад в различные сферы 
жизни нашего города. Это Сергей Геор-
гиевич Струков, Любовь Владимировна 
Банкова, Галина Ивановна Топорова, 
Александр Иванович Дунин, Галина 
Сергеевна Ульянова, Ираида Васильевна 
Васильева, Лилия Александровна Горе-
лова, Александр Яковлевич Коновалов, 
Ольга Михайловна Кишинек, Нина 
Алексеевна Петрова, Николай Ильич Ва-
нюшкин, Вячеслав Клавдиевич Журав-
лёв, Владимир Григорьевич Касьянков, 
Анастасия Уржунцева, Валерия Егорова, 
Наталья Фукалова, Карина Васильева, 
Анна Тимохина, Иван Головатый, Захар 
Красильников, Артём Балиханов, Донат 
Махонин и Никита Буслаев.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Руководители МО «Кировск»  
отчитались о работе за 2017 год
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Паспорт и права 
всем! В «одном окне»  

и без проблем

Подать документы на 
оформление, а также 
получить готовые води-
тельские удостовере-
ния и паспорта граж-
дан РФ теперь можно 

во всех отделах МФЦ «Мои документы» 
Ленинградской области.

«Предоставление данных услуг требует 
серьезного технического обеспечения и 
дополнительных мер безопасности, поэто-
му нам потребовалось некоторое время для 
подготовки точек к реализации задачи», — 
комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

По результатам предыдущего года жите-
лями Ленинградской области посредством 
МФЦ было подано около 4,5 тыс. паке-
тов документов на замену водительских 
удостоверений. Правом на оформление 
внутренних паспортов через центры вос-
пользовалось свыше 40 тысяч заявителей, 
только половина обратившихся смогли по-
лучить результат услуги также в МФЦ. Се-
годня же каждый заявитель может не толь-
ко подать, но и получить документ в любое 
удобное время в «едином окне» МФЦ.

В регионе работает более 30 многофунк-
циональных центров, открытых в каждом 
районе Ленинградской области. Адрес 
ближайшего МФЦ можно узнать на сайте 
www.mfc47.ru, а также по телефону горячей 
линии 8-800-500-00-47.

Юлия Иванова, пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

ОБЩЕСТВО

3 марта в Парке культуры и от-
дыха состоялась детская игровая 
программа «Выходи гулять!». По-
сле проведенного по федеральной 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» благоу-
стройства парк и в зимний период 
пользуется большим спросом у го-
рожан, в особенности у самых ма-
леньких кировчан.

Мероприятие было подготовле-
но МБУК «Дворец культуры города 
Кировска» и проходило в рамках 
Зимнего фестиваля городской сре-
ды.

Всех участников поделили на две ко-
манды, каждой из которых, по задумке 
организаторов, нужно было выполнить 
специально подготовленные задания. 
Ребята проявили чудеса ловкости и 
смекалку, показали настоящий команд-
ный дух. «Живущие» в парке сказочные 
персонажи шаг за шагом «подсказыва-
ли» им, где именно спрятан тайник с 
сокровищами.

В итоге не было ни выигравших, ни 
проигравших, потому что заряд поло-
жительных эмоций в этот морозный 
день получили абсолютно все участни-
ки игровой программы.

Пресс-служба  
администрации МО «Кировск»

Каждый год в феврале про-
водится важное масштабное 
мероприятие по повышению 
правовой культуры юноше-
ства — День молодого изби-
рателя.

21 февраля День молодого изби-
рателя успешно прошел в Киров-
ской средней школе №2. К стар-
шеклассникам 10-х и 11-х классов 
пришли в гости сотрудники Ки-
ровской центральной библиотеки 
с председателем Мгинской участ-
ковой избирательной комиссии О. 
Н. Картошкиной.

Кировская центральная библио-
тека традиционно проводит меро-
приятия, направленные на про-
свещение молодых избирателей. 
Правовые часы, беседы, виктори-

ны, конкурсы, дискуссии, выстав-
ки — все нацелено на повышение 
правовой культуры будущих из-
бирателей, активизацию граждан-
ской позиции юных кировчан и 
формирование чувства ответствен-
ности за будущее нашей страны. 

Час правовых знаний «Право вы-
бора» проводился в игровой фор-
ме. Сначала ребята познакомились 
с видеороликом «Право избирать», 
где в доступной форме говорилось 
о правах и обязанностях молоде-
жи. Затем библиотекари Л. Ю. Те-
решенкова и Н. А. Роскош провели 
экскурс в историю выборов в Рос-
сии, сопровождая рассказ позна-
вательной презентацией.

О. Н. Картошкина устроила для 
старшеклассников викторину 
«Молодежь и выборы», чтобы ре-
бята смогли проверить свои знания 

по вопросам избирательного пра-
ва, полученные на уроках истории 
и обществознания, вопросам, ка-
сающимся должности Президента 
РФ. Школьникам предлагалось 
рассмотреть типичные ситуации, 
случающиеся во время выборов. 
Нужно было не только правильно 
ответить, но и аргументировать 
свой ответ. Старшеклассники от-
лично справились с заданиями.

Вторая часть мероприятия состо-
яла из двух конкурсов — «Какому 
конституционному праву соответ-
ствует эта пословица» и «Словар-
ный запас», где ребята соревно-
вались у доски в знании большего 
количества слов, связанных с вы-
борами. Их одноклассники, оста-
вавшиеся за партами, активно по-
могали, болея за свои команды.

В заключение всем участникам 
мероприятия были подарены из-
готовленные сотрудницей библио-
теки Е. В. Попковой книжные за-
кладки с актуальной информацией 
о предстоящих выборах.

Нужно отметить, что юное по-
коление знает законы страны, хо-
рошо ориентируется в правах и 
обязанностях и осознает важность 
участия в выборах. Такие меропри-
ятия привлекают внимание моло-
дежи к актуальным вопросам изби-
рательного права, пропагандируют 
правовую культуру и гражданскую 
активность молодых избирате-
лей, воспитывают интерес у мо-
лодого поколения к общественно-
политической жизни государства.

Соб. корр.

День молодого избирателя

Выходи гулять!
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Когда мы хотим приятно 
провести время, мы выби-
раем места, где чувствуем 
себя уютно и комфортно. 
Для любителей прогулок 
на свежем воздухе осо-
бенно важно иметь воз-
можность пойти в при-
ятное ухоженное место, 
например, в парк или 
сквер, найти для себя кра-
сивую аллею или другую 
общественную террито-
рию, где природа и бла-
гоустройство гармонично 
сочетаются между собой.

Именно к этому стремит-
ся администрация МО «Ки-
ровск», реализуя проекты 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2017 году 
обновление коснулось одной 
общественной зоны города 
— Парка культуры и отдыха 
города Кировска. Там были 
вымощены дорожки, установ-
лены скамейки и малые архи-
тектурные формы, оформле-
ны набережная и смотровая 
площадка и т.д. Также по дан-
ной программе благоустроено 
пять дворов.

В 2018 году программа вы-
ходит на новый виток. Что-
бы выбрать территорию для 
благоустройства, было раз-

вернуто полноценное голо-
сование. Гражданам было 
предложено подавать заявки-
предложения, в которых мож-
но было указать не только 
общественное место для бла-
гоустройства, но и конкрет-
ные улучшения и изменения. 
Такая возможность была и у 
пользователей социальных 
сетей. Всего было получено 
2257 откликов, включая пись-
менные заявки и заполнен-
ные формы, присланные по 

электронной почте, а также 
рейтинговое голосование в 
городской группе «Gorod47». 
Многообразие площадок для 
выражения точек зрения по-
зволило собрать мнения со-
вершенно разных людей, с 
различными интересами и 
взглядами на жизнь. Таким 
образом, в результате получи-
лось отразить независимое об-
щественное мнение активной 
прослойки кировчан. 

По результатам этого голо-
сования в лидеры вышли три 
общественные территории:

 � зона отдыха у воды в 
районе Парка культуры 
и отдыха;

 � Петровский сквер («Ста-
рый парк»);

 � Центральная площадь 
(перед администраци-
ей).

Именно эти территории 
вынесены на итоговое голо-
сование, которое состоится 
18 марта 2018 года на всех 
избирательных участках Ки-
ровска. В голосовании могут 
принять участие граждане, 
достигшие 14-летнего воз-
раста. 

С проектами благоу-
стройства этих террито-
рий можно ознакомиться 
уже сейчас — они опу-
бликованы на официаль-

ном сайте МО «Кировск» 
kirovsklenobl.ru. На изби-
рательных участках будут 
размещены стенды с иллю-
стративными материалами 
по проектам для каждой 
территории. Горожанам 
предстоит выбрать, какой 
из проектов, по их мнению, 
необходимо реализовать 
в этом году по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». 

В этом номере мы пред-
лагаем вам присмотреться к 
визуализированным дизайн-
проектам, которые подго-
товила администрация МО 
«Кировск», чтобы жители 
могли заранее определиться с 
выбором.

«Я считаю, что каждый проект по-своему хорош, 
— комментирует и.о. главы администрации МО 

«Кировск» Ольга Николаевна Кротова — 
Они разрабатывались с учетом пожеланий 
жителей, ведь мы целый месяц — с 9 января 
по 9 февраля — принимали заявки на бла-
гоустройство общественных территорий, в 
которых было прописано, где поставить ска-
мейки и провести освещение, где установить 

зону для активных игр и так далее. Это, конеч-
но, не означает, что все пожелания всех заяви-

телей были заложены в эти дизайн-проекты, но 
мы постарались учесть мнение большинства. Все три 

проекта, за которые будут голосовать жители 18 марта, — равноценные 
варианты развития общественных пространств города Кировска. Какой 
из них будет реализован в 2018 году, мы узнаем после подведения ито-
гов голосования. Если отрыв в голосах будет невелик — значит, разра-
ботанные нами проекты пришлись по душе горожанам и следует заду-
маться о том, чтобы включить их в план дальнейшего развития городской 
среды и в случае реализации федеральной программы в последующие 
годы принять во внимание».

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Твой город = твой выбор

Проект зоны отдыха у воды  
в районе Парка культуры и отдыха 
(вид сверху)

Проект зоны отдыха у воды  
в районе Парка культуры и отдыха

Проект зоны отдыха у воды  
в районе Парка культуры и отдыха
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Интересные изменения 
предлагают проделать в зоне 
отдыха у воды в районе Пар-
ка культуры и отдыха. Как 
такового пляжа в Кировске 
нет. Это связано со слишком 
быстрым течением Невы, от-
сутствием специальной спа-
сательной службы и других 
условий, необходимых для 
именования этой местности 
пляжем. Однако зона отдыха 
у воды существует уже долгие 
годы, и в летний период здесь 
любят проводить время как 
дети, так и взрослые. По про-
екту благоустройства предла-
гается слегка изменить рельеф 
местности, учитывая такие ее 
особенности, как, например, 
протекающий ручей, через 

который можно перебросить 
три декоративных мостика, 
а также обустроить широкую 
песчаную прибрежную зону с 
беседками для мангалов и во-
лейбольной площадкой.

Судя по дизайн-проекту, 
на месте, где располагалось 
летнее кафе-клуб, появится 
асфальтированная парковка. 
Дорога к пляжу тоже будет 
заасфальтирована, что позво-
лит горожанам с удобством 
добираться до зоны отдыха у 
воды. Также здесь будут обо-
рудованы самые необходимые 
элементы инфраструктуры — 
биотуалеты и мусорные баки.

Из основных преобразо-
ваний нужно отметить пред-
усмотренную проектом по-
логую мощеную лестницу от 
смотровой площадки Парка 
культуры и отдыха к зоне от-
дыха у воды. Спуск будет соз-
дан в традиционном месте, с 
учетом рельефа местности.

По заявкам жителей, на этой 
общественной территории 
предполагается организация 
освещения и установка боль-
шого количества скамеек.

Второй дизайн-проект ка-
сается Петровского сквера 
напротив Дворца культуры у 
Невы. Он предполагает соеди-
нение двух обустроенных спу-
сков к реке и включение их в 
единый архитектурный ан-
самбль. Мощеный променад у 
воды будет дополнен кованы-
ми светильниками. Дорожки 
сквера вымостят плиткой, ста-
рые лавочки заменят на новые 
скамейки со спинками, рядом 
с каждой из них будет урна. 
В центре нижней площадки 
установят клумбу и объемную 
надпись «КИРОВСК», кото-
рые станут своеобразной из-
юминкой Петровского сквера 
и будут видны всем проплы-
вающим мимо нашего города 
кораблям.

Третий дизайн-проект пред-
полагает благоустройство 
Центральной площади перед 
администрацией. По задумке 
авторов она должна быть вы-
мощена тротуарной плиткой, 
что придаст ей более ухо-
женный вид. В этом проекте 
большое внимание уделяется 
зеленым насаждениям и ма-
лым архитектурным формам 
в виде топиариев (кустарни-
ковой скульптуры). На пло-
щади уже есть один топиарий 
— лосенок Кирюша. Теперь 
же предлагается добавить в 
ансамбль жирафа, льва и че-
репаху. Проект подразумева-
ет дополнительную посадку 
деревьев в декоративных кад-
ках, установку новых скамеек, 
монтаж дополнительных опор 
освещения и устройство фон-
тана без чаши в виде решеток, 
откуда будут бить струи воды. 
Такой фонтан будет интере-
сен в первую очередь детям.

Необычное новшество — 
площадка для скейтбординга, 
которую дизайнеры предлага-
ют устроить ближе к Набереж-
ной улице. Несмотря на не-
стандартное предназначение, 
площадка органично впишет-
ся в ландшафт, а между ней и 

памятником В. И. Ленину бу-
дет выложен цветной мозаи-
кой герб нашего муниципаль-
ного образования.

Дизайн-проекты уже более 
недели доступны широкой пу-
блике, поэтому администра-
ция МО «Кировск» принима-
ет предложения и поправки к 
ним. Предложения можно от-
правлять по электронной по-
чте на adm_kirovsk_gor@
mail.ru или приносить лично 
по адресу: г. Кировск, Но-
вая ул., 1, каб. №225.

А 18 марта 2018 года про-
голосовать за понравив-
шуюся общественную 
территорию для благо-
устройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» сможет 
любой гражданин, достигший 
возраста 14 лет. Голосование 
будет проходить на всех из-
бирательных участках города 
Кировска. Приходите всей 
семьей! Твой город = твой 
выбор. Соответствующие 
счетные комиссии будут рас-
полагаться на каждом изби-
рательном участке.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Твой город = твой выбор

Проект Центральной площади 
 (вид сверху)

Проект Петровского сквера (вид сверху)

Проект Петровского сквера 
(«Старый парк»)

Проект Центральной площади 
 (перед администрацией).

Проект Центральной площади 
 (перед администрацией).
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О, СПОРТ!

Старт 
Общероссийской 
акции «Сообщи, 

где торгуют 
смертью»

С 12 по 23 марта 2018 года 
на территории Ленинградской 
области проводится первый 
этап общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смер-
тью».

Мероприятия направлены 
на привлечение обществен-
ности к участию в противо-
действии незаконному обо-
роту наркотических средств и 
психотропных веществ, сбор 
и проверку оперативно зна-
чимой информации, оказание 
квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц.

Жители Ленинградской 
области смогут сообщить о 
фактах, связанных с нару-
шением законодательства 
о наркотических средствах 
и психотропных веществах, 
по специально выделенному 
на период проведения акции 
телефону доверия: +7 (996) 
773-51-09.

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

18 февраля начались сорев-
нования VIII Спартакиады 
города Кировска среди кол-
лективов предприятий, орга-
низаций и учреждений.

Огорчает факт сокраще-
ния количества участников. В 
этом году не подтвердили свое 
участие завсегдатаи прошлых 
спартакиад — коллективы Ду-
бровской ТЭЦ (в недавнем 
прошлом градообразующего 
предприятия) и администра-
ции Кировска. 

Первым видом Спартакиа-
ды-2018 стал шахматный тур-
нир. Его регламент претерпел 
серьезные изменения. Состав 
команды увеличился до пяти 
человек. Каждый должен был 
разыграть два личных турни-
ра. Женщины — по круговой 
системе, мужчины — по швей-
царской, из семи туров. Кон-
троль времени — 15 минут. В 
зачет команде шли набранные 
очки трех лучших участников 
(двух мужчин и одной женщи-
ны). Главным судьей выступил 
Пётр Терешков.

Участвовали пять составов. 
Уверенную победу одержала 
команда «Космос» (Анна Сен-
никова, Андрей Каликин и Де-
нис Павлов). В упорной борьбе 
за второе место верх взяла ко-
манда Комитета образования 
(Ксения Манина, Пётр Тереш-
ков и Владимир Басалаев). Тре-
тье досталось команде концер-
на «Океанприбор» (Людмила 
Богданова, Анатолий Красавин 
и Михаил Шибаев). Четвертое 
и пятое заняли соответственно 
команды Молодежного совета 
и завода «Ладога».

Призерами в личном зачете 
среди женщин стали Ксения 
Манина, Анна Сенникова и 
Людмила Богданова. Лучшими 

среди мужчин — Андрей Кали-
кин, Денис Павлов и Пётр Те-
решков. 

Поздравляем победителей, 
призеров и всех участников! 
Особо хочется отметить успеш-
ное выступление в турнире 
двух «суперветеранов» — Алек-
сандра Филиппова и Анатолия 
Красавина, перешагнувших 
80-летний рубеж, и победу 
Ксении Маниной, готовящей-
ся стать мамой.

Благодарим директора 
МБУК «ДК г. Кировска» Н. В. 
Бойкову за предоставленное 
светлое и просторное помеще-
ние.

3 марта на городской лыж-
ной трассе состоялись сле-
дующие спартакиадные со-
ревнования — лыжные гонки. 

В последний месяц погода 
радует любителей лыжни — 
обилие снега, мороз, солнце 
и ни одной оттепели! Но для 
зимних соревнований под от-
крытым небом важно иметь 
рядом теплое помещение, где 
можно переодеться, погреться, 
подождать подведения итогов. 

Увы, сегодня об этом мы мо-
жем только мечтать и всякий 
раз, планируя соревнования, 
надеяться на милость погоды. 
И к 3 марта трескучие морозы 
последних дней ослабли, дав 
возможность в этих спартан-
ских условиях провести гонку.

Женщинам предстояло прео-
долеть три километра, мужчи-
нам — пять. Количество участ-
ников от команды ограничено 
не было. Зачет — по шести луч-
шим результатам (с учетом воз-
растных коэффициентов), из 
которых должно быть не менее 
двух женских. Судили гонку В. 

Г. Касьянков и А. Н. Козьмов.
Участвовали те же пять ко-

манд, что и в шахматах. Побе-
дила достаточно легко команда 
концерна «Океанприбор», из-
вестная своими очень силь-
ными ветеранами. Команда 
Комитета образования из-за 
отсутствия нескольких сильных 
лыжников на этот раз не толь-
ко не составила лидеру кон-
куренцию, но еще и уступила 
команде завода «Ладога», став-
шей второй. Четвертое место у 
команды «Космос», пятой стала 
команда Молодежного совета.

Первые места в личном заче-
те среди женщин заняли Анна 
Никольская (Комитет обра-
зования), Людмила Бородина 
(«Океанприбор») и Кристина 
Безрукова («Ладога»). Среди 
мужчин отличились Михаил 
Бородин, Игорь Гольнев и Ана-
толий Бородин (все из «Океан-
прибора»). 

Поздравляем победителей! 
Всем новых успешных стартов!

Впереди еще восемь видов 
программы Спартакиады Ки-
ровска-2018, которая завер-
шится к Дню города.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья спартакиады

3 марта в Спортивно-
зрелищном комплексе состо-
ялся XXI Турнир любителей 
волейбола города Кировска. 
Он собрал участников от 18 
до 70 лет.

Цель данных соревнований — 
популяризация любительско-
го волейбола среди различных 

возрастных групп населения 
Кировска и пропаганды здоро-
вого образа жизни. Волейбол 
— один из самых популярных 
и доступных массовых видов 
спорта. Он характеризуется 
большим многообразием игро-
вых ситуаций, необходимостью 
быстрого реагирования на них, 
многочисленными прыжковы-
ми движениями, постоянной 

изменчивостью интенсивности 
физических и эмоциональных 
нагрузок. Все это оказывает по-
ложительное влияние на орга-
низм человека и способствует 
укреплению здоровья и долго-
летию.

На трех спортивных площад-
ках собралось сорок любите-
лей волейбола. Соревнования 
проходили в двух возрастных 

категориях — 18-45 лет и от 46 
лет и старше. Самым возраст-
ным участником турнира стал 
Владислав Андреевич Шлыков, 
которому недавно исполнилась 
70. (Все волейболисты поздрав-
ляют его с юбилеем и желают 
спортивного долголетия!) В 
возрастной категории 18-45 лет 
участвовали четыре команды, в 
старшей категории — три.

Победители определились 
после трех часов интересных 
и не лишенных упорной борь-
бы игр. Ими стали в катего-
рии 18-45 лет — «Молодежная 
команда» (капитан Анастасия 
Коротыгина), в категории от 
46 лет и старше — команда 
«Звезда» (капитан Наталья 
Яковлева).

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамо-
тами, предоставленными МБУ 
«МПЦ «Лидер», а абсолютный 
победитель турнира «Моло-
дежная команда» — подарком 
от спонсора: Александр Копий 
любезно предоставил каждому 
игроку команды баночку меда.

В преддверии 8 Марта Феде-
рация волейбола города Киров-
ска поздравляет всех женщин-
волейболисток c наступающим 
праздником и желает

Весеннего тепла и настрое-
ния,

От долгой зимней спячки 
пробуждения,

Любви, цветов, подарков, 
комплиментов

И ярких, положительных мо-
ментов!

Н. И. Яковлева

Дан старт Спартакиады Кировска-2018

Волейбол должен жить
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Благодарность 
артистам

Тем, кто побывал на празднич-
ном концерте, посвященном 23 
февраля, не надо рассказывать, 
как талантливы наши дети! Они 
сами родители, родственники, 
ценители прекрасного. 

Хочется выразить благодарность 
за доставленное удовольствие 
ансамблю «Звездочки» при ОСК 
эстрадного вокала «Жемчужина», а 
также вокалистам Екатерине Банко-
вой и Николаю Модебадзе. 

Нельзя не отметить и самых ма-
леньких чтецов, наших юных театра-
лов — коллектив «Актерское мастер-
ство» при народном самодеятельном 
коллективе театре «Радуга». Дебю-
танты вышли на сцену и с честью и 
озорством продекламировали стихи 
«Кто шагает дружно в ряд?». Для ре-
бят этот концерт стал важным собы-
тием, поэтому хотелось бы поблагода-
рить участников коллектива Евгению 
Черкасову, Льва Курма, Ивана Дон-
ского, Элеонору Козыреву, Кристину 
Литовченко, Дарью Корниенко, Алек-
сандра Добрыника, Наталью Шепину, 
их родителей и педагога Диану Мифо-
ленкову за огромные старания.

Благодарные зрители

28 февраля в Выставочном 
зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленин-
града» с большим успехом 
прошёл юбилейный концерт 
певицы Галины Ивановны То-
поровой.

Кто из жителей Кировска не 
знает Галину Топорову, замеча-
тельную исполнительницу ро-
мансов? А многие помнят её как 
школьную учительницу, ведь Га-
лина Ивановна продолжала пре-
подавать иностранный язык и в 
пенсионном возрасте. И только 
теперь, выйдя на заслуженный 
отдых, она может посвятить всё 
свободное время музыке.

«Педагог, певица, обществен-
ный деятель, неунывающий 
творческий человек», – так 
отзываются на сайте музея о 
юбилярше. И это правда! Мне 
довелось видеть выступления 
замечательной певицы и в би-
блиотеке Кировска, и в социаль-
ном центре… Галина Ивановна 
легка на подъём и всегда готова 
поддержать хорошее начинание 
своим великолепным голосом и 
удивительным талантом.

До начала концерта загляды-
ваю за кулисы и ахаю. Какие 
красивые сценические наряды, 
глаза разбегаются! Сама вино-
вница торжества в струящемся 

платье цвета золота длиною в 
пол. Абсолютно гармониру-
ют с платьем длинные золотые 
серьги и нитки бус. А ведущая 
Маргарита Сватковская – в уд-
линённом бархатном платье, 
стройная, с огненно-рыжей 
шевелюрой! А Эльвира Минь-
кова – дама в чеховском стиле 
с тонкой талией, пышками на 
рукавах и в шляпе! А Лилия Ма-
зуровская – прекрасная своей 
молодостью, в скромном длин-
ном платье, с великолепными 
волосами! Мне становится слег-
ка неловко за мой вполне обыч-
ный, по случаю сильных моро-
зов, прикид. Ну да ладно, барду 
простительно, наверное…

Вступительное слово сказа-
ла главный хранитель музея-

заповедника Екатерина Пылё-
ва. Маргарита Сватковская – не 
только автор сценария вечера, но 
и конферансье – замечательно 
вела концерт и прочитала своё 
посвящённое юбиляру стихотво-
рение «Женщине, которая поёт». 
Прекрасный певец Михаил Рус-
нак, в прошлом выпускник кон-
серватории, даже успел за время 
концерта переодеться: он пел 
сначала в белом, а затем в чёр-
ном… Его сильный оперный го-
лос, прекрасное исполнение арий 
из опер и народных песен поко-
рили присутствующих. Вообще 
весь концерт шёл без микрофона, 
но в этом зале хорошая акустика. 

С совершенно неожиданной 
стороны я увидела депутата 
города Кировска Вадима Не-
красова, который тоже пришёл 
поздравить именинницу. Вадим 
Валентинович – просто иллю-
страция к слову «харизма»! Всем 
запомнилась Эльвира Минь-
кова с монологом чеховской 
«дамы с собачкой». Пела, конеч-
но же, и сама Галина Ивановна. 
Она бесподобно исполнила ро-
манс Глинки, песню из оперы, 
романс на стихи кировского 
поэта Алексея Минаева (музыка 
Нины Распоповой), ариетту из 
оперы, романсы, народную пес-
ню… Аккомпанировали певцам 
на фортепиано Нина Распопова 
и Лилия Мазуровская. 

Галина Ивановна – солистка 
2-х хоров: Академического и 
«Задоринки». И представите-
ли хоров также поздравили её 
с юбилейной датой, а «Задо-
ринка» в лице музыкального 
руководителя Ольги Федотовой 
даже пропела поздравление в 
народном стиле. Были поздрав-
ления и от Дома культуры, от 
сообщества ветеранов педаго-
гического труда, от Кировской 
гимназии, где Галина Ивановна 
много лет работала. Автор дан-
ного материала тоже исполнила 
под гитару свою песню, а затем 
ещё 4 строчки на всем извест-
ный мотив:

Растёт, растёт возле дома ка-
лина.

Её цветы – для кого-то беда.
Поёт, поёт нам романсы Гали-

на,
И Кировск ей рукоплещет 

всегда!
Подаренные букеты невоз-

можно было унести в руках, и 
юбилярше пришлось взять так-
си до дома.

Ирина Демидова
Фото из архива  

Выставочного зала музея 

В тексте сохранена  
орфография и пунктуация автора

Русская культура так много-
гранна, что ее не передать в 
одном виде искусства, будь то 
песня, танец или театральное 
творчество. В этом направ-
лении работает множество 
самодеятельных коллективов 
в нашем городе, потому что 
данная тема близка и детям, 
и взрослым. А показать свои 
творческие способности и 
слаженную работу коллек-
тива всегда приятно на те-
матических конкурсах и фе-
стивалях, созданных с целью 
поддержки и распростране-
ния русской культуры.

Один из таковых — кон-
курс -фестиваль музыкаль-
но -художественного и на-
родного творчества «Русская 
сказка». Фестиваль сохраняет 
и развивает традиции много-
национальной культуры Рос-
сийской Федерации, знако-
мит участников с культурным 
богатством народов мира уже 
более десяти лет.

XII Международный кон-
курс -фестиваль музыкально-
художественного и народного 
творчества «Русская сказка» про-
ходил с 22 по 25 февраля в Боль-
шом концертном зале «Санкт-
Петербург». В этом году 
продемонстрировать свои дости-
жения и повысить уровень ма-
стерства приехали конкурсанты 
из четырех стран, четырех респу-
блик и восемнадцати областей. 

23 февраля выступали участ-
ники номинации «Театральное 
творчество», чьи номера судило 
компетентное жюри, состояв-
шее из выдающихся деятелей 
искусства России и Франции.

Участники НСК театр «Ра-
дуга» (Дворец культуры г. Ки-
ровска) не могли упустить воз-
можность продемонстрировать 
свои наработки, уже по досто-
инству оцененные местной пу-
бликой и аудиториями различ-
ных театральных конкурсов. 
Актеры «Радуги» представили 
на суд зрителей и интернацио-
нального жюри две работы — 
отрывок из детского спектакля 
«Муха-Цокотуха» по пьесе Ю. 
Дунаева и фрагмент спектакля 
«Предложение» по пьесе А. Че-
хова. От Кировска в фестивале-
конкурсе приняли участие ак-
теры двух возрастных групп: 
9-11 лет и 16-30 лет — и обе по-
казали отличные результаты. 

По итогам конкурса коллек-
тив театра «Радуга» был на-
гражден дипломом лауреата 
I степени в номинации «Теа-
тральное творчество» 9-11 лет и 
диплом лауреата I степени в но-
минации «Театральное творче-
ство» 16-30 лет, а руководитель 
коллектива Д. А. Мифоленкова 
получила специальный приз в 
номинации «Лучший препода-
ватель».

Член жюри фестиваля Миха-
ил Черняк, заслуженный артист 
РФ, радиоведущий, актер и ре-
жиссер Санкт-Петербургского 

государственного Молодежно-
го театра на Фонтанке, отметил 
актерскую работу Владислава 
Груздева (Комар), Родиона 
Александрова (Паук), Дианы 
Ходан (Кузнечик), Арины Бу-
лыга (бабушка Пчела) и Николь 
Сухининой (Муха-Цокотуха). 
В старшей возрастной груп-
пе М. Черняк отметил работу 
Алексея Токарева над образом.

Поздравляем наш НСК те-
атр «Радуга» и его руково-
дителя Диану Анатольевну 
Мифоленкову с успешным 
выступлением на XII Между-
народном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного 
и народного творчества «Рус-
ская сказка»!

Огромная благодарность ро-
дителям участников коллек-
тива, которые организовали 
транспортировку юных арти-
стов, а также частично оплати-
ли фестивальный взнос. Спаси-
бо за участие и всестороннюю 
поддержку!

По информации МБУК «Дворец 
культуры г.Кировска»

Юбилейный концерт. Взгляд из зала

Сказочное мастерство
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КАЛЕЙДОСКОП

8 марта 2018

С юбилеем!С юбилеем!

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

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

12 марта – депутат МО «Кировск»  
Вадим Валентинович Некрасов 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

13 марта – глава МО «Кировск»  
Владимир Валентинович 

Петухов 
с 15 до 18 часов (каб. 244).

14 марта – депутат МО «Кировск»  
Андрей Васильевич Анохин 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

16 марта – депутат МО «Кировск»  
Алексей Алексеевич Царицын 

 (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

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

12–18 марта 2018 г.

13 марта Вторник 4-ой седмицы 
Великого поста. Богослужение - 
10ч.
14 марта Среда 4-ой седмицы 
Великого поста.Прмч. Евдокии. 
Богослужение - 10ч.
16 марта Пятница 4-ой седми-
цы Великого поста. Парастас, 
Исповедь - 17ч.
17 марта Суббота 4-ой седми-

цы Великого поста. Прп. Гера-
сима, иже на Иордане. Помино-
вение усопших. Исповедь - 9ч. 
Часы - 940. Литургия - 10ч. Со-
борование - 13ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
18 марта Неделя 4-я Великого 
поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Исповедь - 9ч. Часы - 940. Литур-
гия - 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша -14ч. Пассия - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР, 
категории В, С, Е.

Требования: Исполнительность, пунктуальность,
способность работать в команде.

Обязанности: перевоз продукции между производствами, отправка 
грузов через транспортные компании, доставка частным лицам.

Условия: 5/2 сб. вс. - выходной. Категория С и Е - обязательна.
 Работа на территории работодателя п. Мга, ул. Маяковского, д. 1б

 тел: 8 (812) 635-99-05  Сергей Владимирович

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!

Требуются специалисты  
в ШИНОМОНТАЖ 

по адресу ул.Магистральная д.54 (рядом с магазином 
«РИО» и зданием Концерна «Океанприбор»)

Контактный телефон 8-904-552-91-69

Благодарность 
ко Дню работников ЖКХ

В преддверие Дня работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства (18 мар-
та) хочу поделиться своим положительным опытом и по-
благодарить управляющую компанию ООО «УК «Гарант-
Сервис». Особенно хочется выразить признательность 
мастеру по дому Ольге Юрьевне Киселёвой, начальнику 
участка Дмитрию Викторовичу и сантехнику Андрею Бо-
брову. Эти люди всегда отзывчивы и обстоятельно подхо-
дят к делу. От всего нашего дома хочу сказать спасибо за 
большое участие в реконструкции нашего теплового узла. 
До этого у нас были большие проблемы, но благодаря 
стараниям работников «Гарант-Сервиса» все наладилось.

Елена Александровна Бондарчук,  
старшая по дому №20 по Новой улице

Дорогие 
женщины!

Примите искренние поздрав-
ления с Международным жен-
ским днём 8 Марта!

Прекрасный весенний празд-
ник является олицетворением 
красоты, любви и нежности. От 
всей души желаю Вам испол-
нения заветных желаний, сча-
стья и здоровья Вам и Вашим 
семьям, праздничного настрое-
ния и весеннего тепла!

Н. Г. Графова, председатель 
Кировского отделения ЛРОД 

«Женщины Ленинградской области»

Уважаемые женщины общественных  
организаций Кировского района,  

города Кировска и поселка Молодцово!
Сердечно поздравляю Вас с Международным женским днем  

8 Марта, с праздником весны! 
Слова благодарности и глубокого уважения передаю 

женщинам-ветеранам и труженикам тыла. В годы Великой От-
ечественной войны Вы наравне с мужчинами защищали нашу 
Родину. Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и муже-
ством. 

В этот день мы говорим теплые слова своим матерям, детям, 
родным. Спасибо вам за все! Крепкого здоровья на долгие годы!

Спасибо Вам за Вашу красоту,
За преданность, заботу и терпение,
За лучезарную святую доброту,
За то, что всем даете вдохновение!

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов Кировского района 

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Киров-
ского района сердечно поздравляет:

С 70-летием – Леонида Прокопьевича Горелова
С 80-летием – Лидию Васильевну Лекомцеву, Нелли Харито-

новну Лазареву, Валентину Александровну Алексееву
С 85-летием – Михаила Федоровича Евтропкова, Анатолия 

Ивановича Апухтина,  Александру Васильевну Рудакову
С 90-летием – Колесникову Анну Федотовну

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

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

Уведомление 
о переносе объявления 
открытого конкурса по 
отбору управляющих 

организаций для управления 
многоквартирным домом, 

расположенном на 
территории МО «Кировск»

В связи с неполным 
объёмом информации о 
многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Ки-
ровский муниципальный 
район, Кировское городское 
поселение, г. Кировск, ул. 
Советская, д. 41, открытый 
конкурс по отбору  управ-
ляющей организации для 
управления данным много-
квартирным домом объявить 
не представляется возмож-
ным.

При получении необхо-
димой и достаточной ин-
формации от застройщика, 
извещение  о проведении 
открытого конкурса будет 
размещено на официальном 
сайте в ближайшее время.

07.03.2018 год

Администрация МО «Кировск» 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области


