
12 июня — особенный празд-
ник. Это не только торжество, 
общее для всей нашей вели-
кой страны — День России, но 
и день рождения нашей малой 
родины. В этом году горожане 
и гости города отпраздновали 
87-летие со дня основания го-
рода Кировска. 

Череда праздничных меро-
приятий началась с полудня. 

Корзину цветов к памятнику 
С.М. Кирова возложили глава 
МО «Кировск» В.В. Петухов 
и и.о. главы администрации 
О.Н. Кротова. Память полити-
ческого деятеля почтили глава 
администрации Кировского 
муниципального района А.П. 
Витько и председатель Коми-
тета правопорядка и безопас-
ности ЛО А.Н. Степин. 

Ровно в 12.00 от Театральной 
площади двинулись празднич-
ные колонны предприятий, 

организаций и учреждений 
нашего города. В этом году за-
явки на участие в шествие по-
дало рекордное количество ор-
ганизаций. Общее количество 
колонн — 24. Для привлечения 
внимания участники шествия 
наряжались в костюмы, укра-
шали свой строй воздушными 
шарами и даже привлекали к 
участию служебные автомо-
били. Молодая гвардия Еди-
ной России заявила на участие 
квадроцикл. Из спецтехни-

ки в параде участвовал камаз 
Дубровской ТЭЦ, пожарная 
машина, мини-трактор МБУ 
«Благоустройство, обслужи-
вание и содержание террито-
рии». В строю торгового дома 
«Вимос» шел ряженый в росто-
вой кукле. ООО «РКС-энерго» 
и ООО «Энергоконтроль» при-
несли воздушные шары в виде 
лампочек, а следом за колон-
ной ехал автомобиль, обтяну-
тый баннером с анекдотами на 
тему электриков и электрообо-
рудования. 

Впервые в параде колонн 
участвовало муниципаль-
ное унитарное предприятие 
«Молодежно-подростковый 
центр «Лидер». В состав их ко-
лонны также вошли представи-
тели движения «Волонтеры По-
беды» и спортивных федераций 
города. Молодые люди, отдавая 
дань уважения, возлагали цветы 
к мемориалам на Советской и 
Краснофлотской улицах.

Окончание на стр. 4.

День города 
Кировска
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ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, введен особый 
противопожарный режим!

В связи с повышением пожарной опасности на тер-
ритории региона Правительством Ленинградской об-
ласти введено в действие постановление №177 от 
1.06.2018 «Об установлении особого противопожар-
ного режима на территории ЛО». 

НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПО-
ЖАРНОГО РЕЖИМА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ на 
посещение гражданами лесов; проведение в лесах тури-
стических походов и различных массовых мероприятий; 
устройство сельскохозяйственных палов, разведение ко-
стров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на зем-
лях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих 
территориях, выжигание травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озе-
ленительным лесным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ; использование приспособле-
ний для приготовления блюд на углях на землях лесного 
фонда и прилегающих территориях, а также на земельных 
участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного 
назначения».

Будьте осторожны и соблюдайте правила пожарной безо-
пасности в лесу! В случае обнаружения природных пожаров 
необходимо немедленно позвонить по телефону 908-91-11 
или в пожарно-спасательную службу — 101 или 112.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск»

11 июня, накануне Дня Рос-
сии, в Спортивно-зрелищном 
комплексе г. Кировска прош-
ли традиционные Соревнова-
ния по стритболу. В этом году 
желающих побороться за 
первенство оказалось доста-
точно много и среди них были 
как мужчины, так и женщины. 

В мужском турнире приняли 
участие шесть команд из Ки-
ровска и Шлиссельбурга. Каж-
дая при регистрации выбрала 
себе название, встречались и те-
матические: «Триколор», «День 
России». 

Приятно, что на поле стали 
выходить совсем молодые ко-
манды, которые еще набирают-
ся опыта и оттачивают навыки 
сплоченной игры на соревнова-
ниях. Однако опытные коман-
ды баскетболистов на голову 
превосходили начинающих. В 
играх с молодежью они создава-
ли преимущество в восемь оч-
ков и завершали игру. Но не все 
состязания между командами 
проходили так легко. Каждая 
нашла себе достойного сопер-
ника, близкого по уровню игры, 
будь то первые игры турнира 
или финал.

В полуфинале соревнований 
по стритболу среди мужчин 
оказались команды «Крепость», 
«Триколор», «Как попало» и 
«День России». Обе «патриоти-
ческие» команды в итоге про-
играли состязание со своими 
соперниками и сошлись между 
собой в борьбе за третье место. 
С небольшим отрывом в три 
очка победу завоевала коман-
да «Триколор», встав на третью 
ступеньку пьедестала.

В финальной игре сошлись 
команды «Как попало» (Ки-
ровск) и «Крепость» (Шлис-
сельбург). Противостояние 
продолжалось два тайма, но со 
счетом 14:7 кировчане одержа-
ли заслуженную победу.

Лучшими игроками мужского 
турнира признаны Иван Ше-
кунов (Шлиссельбург, лучший 
нападающий), Артём Львов 
(Шлиссельбург, лучший раз-
ыгрывающий), Петр Брайко 
(Кировск, лучший центровой), 
Дмитрий Усков (Кировск, луч-
ший «снайпер») и Александр 
Григорьев (Кировск, приз «Да-
рование»). 

Для участия в женском тур-
нире было заявлено пять ко-
манд. На площадку вышли 
спортсменки из Кировска, 
Синявино и Приладожского. 
Молодые команды в этот раз 
показали большую волю к по-
беде. Хочется отметить коман-
ду «Фруктовый сад», которая 
сыграла с командой «Синяви-
но» (взявшей серебро в турни-
ре) со счетом 8:12. Наиболее 
результативной оказалась ко-
манда  «Кировск star» — три 
из четырех игр спортсменки 
выиграли по преимуществу в 
восемь очков, а две партии вы-
играли всухую. 

По итогам соревнований тре-
тье место заняла команда по-
селка Приладожский, на вто-
ром — «Синявино», на первом 
— «Кировск star». 

В игре женских команд были 
интересные моменты, напри-
мер трехочковые броски на по-
следней секунде игрового вре-
мени и удивительный шпагат 
в исполнении спортсменки из 
команды «Солнышко». 

Лучшими игроками женского 
турнира признаны Татьяна Ми-
ненко (Синявино, лучший на-

падающий), Любовь Владимир-
ская (Приладожский, лучший 
разыгрывающий) и Александра 
Эрнист (Кировск, лучший цен-
тровой). Приз за самую яркую 
игру получила Александра Гро-
мова (Синявино).

Главным судьей турнира 
традиционно выступил Г.Р. 
Шерстнев. Ему помогали С.А. 
Смирнов, П.А. Брайко, Д.Г. 
Шерстнев. Из рук главного су-
дьи победители турнира полу-
чили кубок, медали и грамоты, 
а лучшие игроки турнира — еще 
и сладкие призы.

Соревнования по стритболу 
в честь Дня России прошли 
без травм и спорных моментов. 
Это был настоящий праздник 
спорта, когда каждый уважает 
своего соперника, но делает 
все от него зависящее, чтобы 
принести пользу своей коман-
де. Спортивный азарт и здоро-
вое соперничество — именно 
то, что делает спорт популяр-
ным среди молодежи. 

Следующий турнир состоится 
в День физкультурника. Ждем 
спортсменов и болельщиков!

Лёля Таратынова

Спортивный 
праздник в честь 

Дня России

Мужская и женская команды-победители

Жеребьевка

Обращение к жителям 
Набережной, 19

На прошлой неделе начались работы по благоустрой-
ству территории вокруг жилого дома 19 по ул. Набереж-
ная в г. Кировске. 

Застройщик разбил работы на три этапа: 1й этап – благо-
устройство прилегающей территории со стороны городского 
рынка, 2й этап – работы внутри двора и обустройство детских 
площадок, 3й этап – со стороны ул. Набережная.  

Работы будут проводиться с частичным перекрытием подъ-
ездов и ограничением числа парковочных мест. Жителей дома 
убедительно просят реагировать на объявления и, во избежа-
ние заторов, использовать парковку со стороны ул. Набереж-
ная, расположенную ближе к дому №17. Участки, закрытые 
для парковки на определенном этапе благоустройства терри-
тории, будут отмечены сигнальными лентами. 

На сегодняшний день, движение ограничено на парковке 
со стороны рынка. Застройщик планирует завершить все эта-
пы благоустройства до конца сентября. 

Убедительная просьба жителям дома № 19 по ул. Набереж-
ная, не препятствовать проезду спецтехники и не блокиро-
вать проезды в арки. Спасибо за понимание.

По информации строительной компании «БСК»
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ОБЩЕСТВО

В летнем лагере труда и отды-
ха «Альтаир» на базе Киров-
ской СОШ №2 состоялась 
правовая игра

7 июня 2018 года в рамках тре-
тьего этапа «Лето» комплексной 
профилактической операции 

«Подросток», целью проведения 
которой является осуществление 
мероприятий по оказанию помо-
щи в организации оздоровления, 
отдыха, занятости детей и под-
ростков, нуждающихся в помо-
щи государства, а также в рамках 
акции «Область без наркотиков» 
в летнем лагере труда и отдыха 

«Альтаир» на базе Кировской 
СОШ №2 состоялась правовая 
игра на тему «Современное за-
конодательство РФ в сфере не-
законного оборота наркотиков». 
Игру провела старший оперупол-
номоченный 4-го отдела Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУМВД РФ по СПб 

и ЛО майор полиции Екатерина 
Павловна Колесникова. Ответ-
ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Кировского района ЛО Евгения 
Валентиновна Габринастова и 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 

спорту Людмила Сергеевна Царь-
кова выступили в игре в качестве 
судей.

Игра была направлена на 
изучение правовых терминов, 
статей административного и 
уголовного законодательства 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков и состояла из трех 
конкурсов, по итогам которых 
команды получали баллы. Под-
ростки разделились на три ко-
манды, придумали им названия, 
выбрали капитанов и с азартом 
сражались за победу. 

После подведения итогов чле-
ны жюри поздравили команду-
победителя и вручили неболь-
шие подарки, предоставленные 
администрацией Кировского 
муниципального района ЛО. 
Все участники были поощрены 
сувенирами и значками от отде-
ла по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Киров-
ского района ЛО.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области по 
материалам комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав, а также отдела по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту администрации Кировского 

района ЛО 

Область без наркотиков

В конце мая в деревне Гор-
бунки Ломоносовского райо-
на Ленинградской области 
прошел третий областной 
фестиваль-конкурс цирковых 
коллективов «Цирк! Цирк! 
Цирк!». 

В нем приняли участие три-
надцать коллективов со всей 
Ленинградской области. Чле-
нами жюри конкурса были за-
служенные деятели культуры 
РФ директор государственного 
училища циркового и эстрад-
ного искусства им. М.Н. Ру-
мянцева (знаменитого клоу-
на Карандаша) В.М. Савина, 
артист оригинального жанра 
цирка на сцене В.Е. Целищев; 
участник цирка Du Soleil (Ка-
нада и США), актер ГБУК ЛО 
«Драматический театр «На Ли-
тейном» Е.В. Тележкин и веду-
щий менеджер манежа Боль-
шого цирка на Фонтанке и в 
Автово, заслуженный артист 
РФ Н.Ф. Лебедев. 

Наш народный самодеятель-
ный коллектив цирк «Каскад» 
(Дворец культуры города Ки-
ровска) под руководством ре-
жиссера Марии Владимировны 
Сахаровой привез на конкурс 
семь номеров во всех возраст-
ных категориях и номинациях.

Жюри высоко оценило вы-
ступления цирка «Каскад». 
Лауреатами первой степени в 
своих возрастных категориях 
и номинациях стали трио Вик-
тории Шарыпиной, Ксении 
Державиной и Киры Дедюри-
ной с акробатическим номе-
ром «Игрушка-Петрушка»; в 
воздушной гимнастике — дуэт 
Инны Стрелковой и Киры Де-
дюриной с номером «Гимна-
стика на петлях»; групповой 
номер коллектива «Скакалки». 
Лауреатом второй степени стала 

Виктория Лебедева с сольным 
номером «Гимнастика в коль-
це». Лауреатами третьей степе-
ни в номинации оригинальный 
жанр и жонгляж стали Дарья 
Швец с номером «Игра с хула-
хупами» и София Дарий с номе-
ром «Пьеро».

Юные циркачки отмечают, 
что этот конкурс был одним 
из многих, в которых им до-
велось участвовать. Но, по 
результатам выступлений всех 
участников, наш народный са-
модеятельный коллектив цирк 
«Каскад» впервые за долгие 
годы стал обладателем Гран-
при фестиваля!

«В конкурсе участвовало на-
много больше коллективов, 
чем обычно, — рассказывают 
София, Ксения и Виктория. — 
Были и очень сильные ребята, 
например, из Выборга. На них 
стоит равняться, чтобы от-
тачивать собственные навы-
ки. На фестиваль мы поехали 
большим автобусом — старшие 
ребята и наш младший коллек-
тив «Виктория». В жюри было 
много важных людей, настоя-
щих профессионалов, в том 
числе — директор Москов-
ского коллежа театрального 
искусства. Он пригласил нас 
на отчетное выступление вы-
пускников колледжа. В этом 
году мы не сможем, а вот в сле-
дующем обязательно поедем!»

Родители и друзья коллек-
тива от всей души поздравля-
ют воспитанников и руково-
дителя НСК «Цирк «Каскад» 
с заслуженной победой в 
Ленинградском областном 
фестивале-конкурсе цирко-
вых коллективов «Цирк! Цирк! 
Цирк!» и желают им не останав-
ливаться на достигнутом, поко-
ряя все новые вершины!

Соб. инф.

На вершине циркового Олимпа

После награждения с членами жюри  
и ведущей фестиваля-конкурса
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Окончание.  
Начало на стр.1. 

Возглавляли парад колонн 
шоу-группа барабанщиц и 
младший состав коллектива. 
Они задавали шествию темп и 
создавали праздничное настро-
ение, соответствующее Дню 
города. Шествие завершилось 
в Парке культуры и отдыха г. 
Кировска, где каждая колонна 
была приглашена на сцену и 
награждена за участие в тради-
ционном параде предприятий, 
организаций и учреждений. 
Лучшей была признана колон-
на МБДОУ «Детский сад №1 
«Березка»», второе место жюри 
присудило колонне Дворца 
культуры г.Кировска, третье 
получила радужная колонна 
РЦДО. 

Почетные грамоты и бла-
годарности МО «Кировск» 
из рук главы В.В. Петухова 
и и.о. главы администрации 
О.Н. Кротовой получили за-
служенные работники здраво-
охранения и сотрудники ООО 
«Дубровскаяй ТЭЦ». В тор-
жественной обстановке главы 
города вручили награды тем, 
кто внес вклад в развитие Ки-
ровска. Лучшим учреждени-
ем социальной и культурной 
сферы было признано МБДОУ 

«Детский сад №1 «Березка»», 
лучшей федеральной службой 
— Кировский отдел Управле-
ния федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Ленинградской области и От-
ряд государственной противо-
пожарной службы Кировского 
района, 127-я пожарная часть; 
лучшей организацией в сфе-
ре услуг населению — ООО 
«Энергоконтроль» и ООО ОП 
«Кировское охранное пред-
приятие «К.О.П.». Также бла-
годарностями были отмечены 
предприниматели Кировска. 
Дипломы за победу в Спарта-
киаде предприятий и органи-
заций МО «Кировск» получи-
ли команды «Океанприбора», 
Молодежного совета и обра-
зования, а благодарности за 
спортивное рвение — коман-
ды ООО «УК «Гарант Сервис» 
и «Космос».

На большой сцене Парка 
культуры и отдыха г. Кировска 
девять юных кировчан впервые 
получили свой основной до-
кумент — паспорт гражданина 
Российской Федерации. Вру-
чение паспортов в торжествен-
ной атмосфере крупных город-
ских праздников стало хорошей 
традицией Кировска и поселка 
Молодцово.

День города Кировска

Наградами Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области, Совета депутатов и 
администрации Кировского 
муниципального района были 
награждены кировчане, чья ра-
бота и общественная деятель-
ность в этом году заслуживают 
особого внимания. Почетные 
награды адресатам вручил гла-
ва администрации Кировско-
го муниципального района  
А.П. Витько.

В праздничный день звучало 
много поздравлений. Так, обра-
щение губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
зачитал председатель Комитета 
правопорядка и безопасности 
ЛО А.Н. Степин. Также теплые 
слова в адрес кировчан прозву-
чали от В.Н. Ульянова, заме-
стителя главы администрации 
Старорусского муниципаль-
ного района Новгородской 
области. Кировск и Старая 
Русса давно являются городами-
побратимами и поддерживают 
между собой контакт.

Погода благоволила праздни-
ку, и гости могли насладиться 
концертом, организованным си-
лами коллективов Дворца куль-
туры г. Кировска, и послушать 
песни участника пятой «Фа-
брики звезд» Константина Ле-
гостаева. Концерт продолжили 
участницы вокального коллек-
тива «Zебра» и «Фактор Z», а го-
стем вечера стала зажигательная 
группа «ДискоМафия», которая 
смогла разогреть и развеселить 
публику своими динамичными 

песнями. В завершении кон-
церта горожан поздравили с 
праздником первый заместитель 
главы администрации Киров-
ского муниципального района 
А.В. Кольцов и и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
О.Н. Кротова. Праздничный 
салют отгремел в светлом июнь-
ском небе, возвестив окончание 
праздничного дня. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»



№ 21 (286) 14 июня  2018 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Именно поэтому мы не огра-
ничиваем понятие отпуск «лет-
ними» странами. Мы провели 
опрос в социальных сетях среди 
кировчан на тему предстояще-
го летнего отпуска. Результаты 
показали, что 104 опрошенных 
(26,1%) предпочитают прове-
сти его на собственной даче. 
Действительно, если подойти к 
обустройству дачного участка с 
умом, то он будет не хуже фа-
зенды, где можно не только по-
работать, но и отдохнуть. 

Ровно столько же человек 
планируют провести отпуск на 
российском юге. Курорты Крас-
нодарского края и Крыма пред-
лагают отдых на берегу моря и в 
гористой местности.

24,3% опрошенных пожалова-
лись, что у них не будет отпуска 
этим летом. К сожалению, рабо-
чий график отпусков порой при-
ходится подстраивать под коллег 
и начальство. Бывают и другие 
причины. Многие начинающие 
бизнесмены не могут позволить 
себе оставить дела, в отличие от 
фрилансеров, которые часто бе-
рут работу с собой в отпуск. 

В заграничное путешествие 
отправятся 73 человека — то 
есть лишь 18,3% от всех участ-

ников опроса. 
А самым непопулярным вари-

антом ответа стал «Собираюсь 
посмотреть красоты России (не 
юг)» — так ответил 21 человек . 
Несмотря на то, что, например, 
Байкал и Камчатка привлекают 
туристов со всего мира, киров-
чане предпочитают искать на-
стоящее лето в чужих краях.

А пока лето добирается до 
нас, мы будет планировать от-
пуск, который действительно 
нам по душе.

Седьмой год в Кировске про-
ходит крупное музыкальное 
событие под открытым не-
бом — фестиваль живой му-
зыки «На Кировской волне» 
(KirovskFest).

В этом году его открытие со-
стоится 30 июня в 16.00. Каждый 
фестивальный день (30 июня, 7 и 
14 июля) с 16.45 до 22.00 в Парке 
культуры и отдыха г. Кировска 
на открытой сцене будут вживую 
выступать музыканты из Киров-
ска, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Твери, Калининграда и других 
городов нашей страны. Участни-
ки фестиваля прошли жесткий 
отбор оргкомитета. Десять чело-
век, близких к сфере музыки и 
искусства, слушали аудиозаписи 
и просматривали видео живых 
выступлений каждого музыкаль-

ного коллектива, претендовавше-
го на участие в KirovskFest-2018. 
Именно умение работать живьем, 
взаимодействовать с публикой и 
демонстрировать свою харизму 
являются залогом успешного вы-
ступления на открытой площадке. 
Атмосфера клубов и малых сцен 

порой заставляет музыкантов ак-
центировать внимание только на 
материале, который они препод-
носят. KirovskFest станет хорошей 
школой для начинающих музы-
кантов, которые хотели бы про-
двинуться в сфере музыкальной 
индустрии, тем более что пред-
седателем жюри фестиваля «На 
Кировской волне» в этом году 
стал создатель и директор про-
дюсерского центра «Bomba Piter» 
Олег Грабко.

Интересно, что в этом году вме-
сто 24 участников на фестиваль 
приглашены целых 30 групп! Ор-
ганизаторы посчитали, что достой-
ных участников достаточно много и 
не захотели упускать возможность 
показать кировской и приезжей 
публике музыкантов такого уров-
ня. В этом году фестиваль живой 
музыки «На Кировской волне» 
характеризуется отсутствием наи-
более «тяжелых» исполнителей, но 
в целом музыка станет разнообраз-
нее в жанровом отношении.

Владимир Валентинович Пету-
хов, председатель оргкомитета фе-
стиваля: «Мы продолжаем прово-
дить в Кировске фестиваль живой 
музыки, чтобы дать творческим 
людям нашего района возмож-
ность для самореализации. К со-
жалению, в этом году задумка с 
Конкурсом местных музыкаль-
ных групп Кировского райо-
на, который бы предшествовал 
KirovskFest’у, не была реализова-
на из-за слишком малого количе-
ства заявок. Но все же на нашем 
главном музыкальном фестивале 
выступит кировский участник. 
Мы этому рады и надеемся, что 
в следующем году активность 
музыкального сообщества наше-

го района будет выше. Призы на 
фестивале «На Кировской волне» 
действительно очень достойные 
и позволят группе приобрести 
музыкальное оборудование по 
номиналу подарочного сертифи-
ката».

Ольга Николаевна Кротова, заме-
ститель председателя оргкомитета 
фестиваля: «Кировск — динамич-
ный город. Большая сцена, уста-
новленная восемь лет назад, дала 
толчок для проведения открытых 
массовых мероприятий, конкур-
сов и концертов. Фестиваль живой 
музыки «На Кировской волне» по-
лучает очень много откликов как 
от жителей, так и от гостей наше-
го города. Open air имеет особую 
специфику — зрители «голосуют» 
за исполнителей своими ногами. 
Когда музыканты играют достойно 
и захватывают внимание аудито-
рии, со всего города в парк подтя-
гиваются люди, чтобы послушать и 
посмотреть на то, что происходит 
на сцене. В день гала-концерта все 
поле перед парковой сценой заня-
то людьми. Буквально яблоку негде 
упасть! Так что это большой празд-
ник и для музыкантов, и для зрите-
лей. Мы уверены, что талантливые 
конкурсанты KirovskFest-2018 по-
нравятся публике».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

30 июня — открытие KirovskFest’а

21 июля состоится гала-концерт с участием луч-
ших конкурсантов по мнению жюри и хедлайнера 
KirovskFest-2018 культовой рок-группы «Черный кофе».

Где ты, лето?
В Кировск лето захаживает с переменным успехом — то одной ногой уже здесь, то снова отда-
ляется. Но современность диктует свои правила: если есть средства — лето для вас может насту-
пить в любом месяце и даже не один раз! Конечно же, мы говорим об отпуске. Это прекрасное 
время, когда хочется забыть о бытовых проблемах и делать то, что действительно нравится.

Группа «Черный кофе» — 
один из лидеров отечественной 
«тяжелой» сцены конца 1980-х. 
Группу создал в 1984 году 20-лет-
ний гитарист, выпускник Гнесинки 
Дмитрий Варшавский. В 1987 году 
группа выпустила первую в СССР 
«тяжелую» пластинку «Переступи 
порог», разошедшуюся огромней-
шим тиражом, и оказалась в аван-
гарде российского металла.

Группа «Черный кофе» сразу 
стала играть полузапрещенную 
тяжелую музыку и угодила в «чер-
ный список» за неблагонадеж-
ность. Однако запрет помог обре-
тению всесоюзной популярности. 
Распространению альбома «Свет-
лый металл» очень способство-
вала мода на «тяжелую» музыку 
и эстетику жанра: проклепанные 
напульсники, пояса, готические 
шрифты — «Черный кофе» впол-
не соответствовал этому запросу 
публики, и даже «нестандартный» 
тембр вокалиста Дмитрия Варшав-
ского принимался на ура.

Ближе к концу 1990-х группа 
«Черный кофе» была, пожалуй, 
самой популярной в стране — 
первые виниловые диски «Арии» 
и «Круиза» чуть задержались. 
Потом наступило нелегкое время 
скитаний по Америке и громкое 
возвращение на Родину, за кото-
рым следуют годы интенсивных 
гастролей...
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ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Кадастровым инженером Сави-
новой Еленой Михайловной, нахо-
дящейся по адресу: Ленинградская 
область, г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.1 кв.22, e-mail: sav_kadastr@mail.
ru, тел. 89218651355, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №17929, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0497, 
СНИЛС 008-387-636 71,  выполня-
ются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Колпинец», земли 
общего пользования, с кадастровым 
номером 47:16:0000000:129.  Заказ-
чиком кадастровых работ  является 
Старухина Лидия Павловна, пред-
седатель СНТ «Колпинец» массива 
«Грибное», действующая на основа-
нии Устава. Почтовый адрес: 196644 
Ленинградская область, Колпинский 
район, пос.Саперный, ул.Невская, 
д.11 кв.34, тел.89112933093, адрес 
электронной почты: lidactar2012@
yandex.ru.  Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО 
«ОГЦ»  16 июля 2018г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обо-
снованные возражения относи-
тельно  местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются  с 14 июня 2018г. 
по 16 июля 2018г, по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис 
№3. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы:  

СНТ «Колпинец», Петровский 
тракт, уч.1, с кадастровым номе-
ром 47:16:0319002:105,

СНТ «Колпинец», ул.Зеленая, 
уч.12, с кадастровым номером 
47:16:0319003:43,

СНТ «Колпинец», ул.Зеленая, 
уч.14, с кадастровым номером 
47:16:0319003:45.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

В Ленинградской области 
завершился процесс форми-
рования 941 участковой из-
бирательной комиссии на пя-
тилетний срок полномочий. 
В составах УИК более 12-ти 
тысяч членов.

В настоящее время прово-
дятся первые заседания вновь 
сформированных участковых 
избирательных комиссий, в 
ходе которых избираются за-
местители председателя и се-
кретари УИК. В дальнейшем 
будет проводиться обучение 
вновь назначенных членов 
участковых избирательных ко-
миссий.

Наибольшее число членов 
участковых комиссий в Вы-
боргском муниципальном рай-
оне – 1815 человек, в Гатчин-
ском – 1742, во Всеволожском 
– 1690. Наименьшая числен-
ность членов УИК в Сосно-
воборском городском округе 
– 254, в Сланцевском муници-
пальном районе – 323, в Лодей-
нопольском и Подпорожском 
районах – по 325 членов УИК.

Подавляющее большинство 
членов УИК в Ленинградской 
области – более 10-ти тысяч – 
женщины.

Почти 12% членов УИК – это 
молодые люди в возрасте от 18 
до 30 лет, 27% членов УИК – в 
возрасте от 30 до 40 лет, 24,5% 
членов УИК в возрасте от 40 
до 50-ти лет, члены УИК стар-
ше 50-ти лет составляют почти 
37%.

От политических партий 
в составы УИК вошли поч-
ти 5 тысяч человек: от партии 
«Единая Россия» - более 1700 
членов, от КПРФ – более 1150 
членов, от партии «Справед-
ливая Россия» - более одной 
тысячи членов, от ЛДПР – бо-
лее 970 членов, от партии «Ро-
дина» - 9 человек, от партии 
«Яблоко» - 2 человека. Собра-
ниями избирателей в составы 
УИК предложены более 6600 
человек, представительными 
органами муниципальных об-
разований – более 600 человек, 
общественными объединения-
ми – 30 человек.

 Чуть более половины членов 
всех УИК в Ленинградской об-
ласти имеют опыт работы в из-
бирательных комиссиях, выс-
шее образование, при этом, по 
сравнению с 2013 годом, коли-
чество членов УИК с высшим 
образованием (в том числе с 
юридическим) увеличилось на 
5%.

Всего в Ленинградской обла-
сти 951 участковая избиратель-
ная комиссия,  10 УИК не фор-
мировались в связи с тем,  что 
у них не истек пятилетний срок 
полномочий.

Формирование участковых 
комиссий осуществляется со-
ответствующими территори-
альными избирательными ко-
миссиями в том числе на основе 
предложений парламентских 
партий, предложений пред-
ставительного органа муни-
ципального образования, со-
браний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, 
учебы. 

Число членов участковой ко-
миссии с правом решающего 
голоса зависит от числа изби-
рателей, зарегистрированных 
на территории соответствую-
щего избирательного участка, в 
следующих пределах:

- до 1001 избирателя - 3-9 
членов;

- от 1001 до 2001 избирателя - 
7-12 членов;

- более 2 тысяч избирателей - 
7-16 членов участковой комиссии.

Участковая комиссия осу-
ществляет в том числе следую-
щие полномочия:

- информирует избирателей 
об адресе и о номере телефона 
участковой комиссии, времени 
ее работы, а также о дне, време-
ни и месте голосования;

- уточняет список избирате-
лей, рассматривает заявления 
об ошибках и о неточностях в 
данном списке и решает вопро-
сы о внесении в него соответ-
ствующих изменений; 

- обеспечивает подготовку 
помещений для голосования, 
ящиков для голосования и дру-
гого оборудования; 

- обеспечивает информиро-
вание избирателей о зареги-
стрированных кандидатах, об 
избирательных объединениях, 
зарегистрировавших списки 
кандидатов;  

- контролирует соблюдение 
на территории избирательно-
го участка, порядка проведе-
ния предвыборной агитации, 
организует на избирательном 

участке голосование в день го-
лосования, а также досрочное 
голосование; 

- проводит подсчет голосов, 
устанавливает итоги голосова-
ния на избирательном участке, 
составляет протокол об итогах 
голосования и передает его в 
соответствующую вышестоя-
щую комиссию; 

- объявляет итоги голосова-
ния на избирательном участке, 
выдает заверенные копии про-
токола об итогах голосования 
лицам, осуществлявшим на-
блюдение за ходом голосова-
ния; 

- рассматривает в пределах 
своих полномочий жалобы (за-
явления) на нарушение закона 
и принимает по указанным жа-
лобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения.

Кандидатуры, предложенные 
в состав участковой комиссии, 
но не назначенные членами ко-
миссии, зачисляются в резерв 
составов участковых комиссий, 
который формируется Избира-
тельной комиссией Ленинград-
ской области.

Пресс-служба избирательной 
комиссии Ленинградской области, 

фото Н. Багаева

Завершился процесс формирования  
участковых избирательных комиссий
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ПИСЬМО В НОМЕР

Совсем недавно мы наслаж-
дались аномально теплыми 
деньками мая. Несколько из 
них даже выпало на выходные. 
Именно в воскресенье ближе 
к обеду мне пришла мысль, 
что нужно хватать мужа и 
ехать в место, где мы не были, 
кажется, со школы, — в кре-
пость Орешек. Паркуясь на 
площадке за новым торговым 
комплексом, мы уже поняли, 
что так просто в крепость 
нам не попасть. Пристань 
была переполнена туриста-
ми и отдыхающими. Сначала 
пришлось отстоять очередь в 
кассу, затем встать в очередь 
на паром. Притом в руках у 
нас был только чек с проби-
той суммой — по 300 рублей с 
человека пришлось заплатить 
только за то, чтобы нас от-
везли на остров и обратно… 
Правда, предприимчивые «ях-
тсмены» периодически подъ-
езжали к пристани немного 
сбоку и предлагали поездку 
с ветерком… за те же 300 ру-
блей. Какая в этом выгода для 
туристов, мы с мужем так и не 
поняли, ведь дядечку-нелегала 
могут в любую минуту «тур-
нуть» с хлебного места. Дру-
гая логичная мысль: как часто 
он забирает людей с острова, 
и наберется ли катер «зайцев» 
в обратный путь в удобное для 
нас время?

В любом случае билет на па-
ром уже был у нас на руках… А 
между тем в первое судно мы не 
вместились. Маршрут Шлиссель-
бург — крепость Орешек обслу-
живает аккредитованная компа-
ния «Алые паруса», владеющая на 
этом маршруте тремя теплоходами 
— на 30, 45 и 47 человек. Каждый 
теплоход оборудован крытым са-
лоном на случай дождя и сильного 
ветра, а также открытой прогулоч-
ной палубой. Естественно, в столь 
солнечный день все хотели поси-
деть на палубе. Мы попали в са-
мый маленький теплоход, так что 
наслаждались видами из стеклян-
ного «аквариума». Но, нужно ска-
зать, большие окна по периметру 
были открыты, и мы могли видеть, 
как медленно отплывает тепло-
ход, как остаются на берегу мирно 
сидящие в сторонке рыбаки и не-
скончаемую очередь из туристов. 
Строение у причала для паромов 
еще не закончено и представля-
ет собой проходной деревянный 
каркас, в котором, как барашки, 
стояли люди, «хвост» очереди под-
нимался по ступенькам и терялся 
где-то возле памятника Петру Ве-
ликому. 

Для нас же путешествие уже 
началось, и мы постарались по-
лучить максимум удовольствия от 
потраченных 300 рублей за билет. 
Но оказалось, что нам придется 
выложить еще по 250, потому что 
за 300 вы сможете постоять на 
пристани крепости Орешек и сфо-
тографироваться на фоне двух ба-
шен — круглой и квадратной. Вот 
и все. Нам же хотелось попасть 
внутрь! Мы заплатили 500 рублей 
за двоих и подали контролеру би-

летики, чтобы оторвать корешок 
— до боли знакомая процедура, 
которая особо не предполагает 
вашего участия. Кстати говоря, 
когда уже в крепости мы все же 
посмотрели на билетик, угадайте, 
какую стоимость мы увидели на 
нем. Нет, не 200, не 150, а просто… 
50 рублей! Не думаю, что нас где-
то обманули — везде прописано, 
что взрослый билет стоит именно 
столько, сколько с нас взяли. Но 
где гарантия, что это просто слу-
чайная ошибка, а не намеренная 
выдача льготного билета, и что 
80% уплаченной нами суммы не 
ушли кому-то в карман? Мы не 
слишком об этом задумывались, 
но все же…

После прохода на территорию 
Орехового острова мы хотели по-
дождать экскурсовода, чтобы 
присоединиться к группе. Там же 
на проходной выяснилось, что 
бесплатные экскурсии стартуют 
каждые полчаса. И это не могло 
не радовать — хоть какой-то сер-
вис за наши деньги. Экскурсоводы 
запаздывали, и мы решили при-
соединиться к ним позже. Это, 
как потом выяснилось, оказалось 
очень просто — внутри крепости 
одновременно можно было встре-
тить две, а то и три группы в раз-
ных частях. 

Мы начали осмотр крепости с 
внешней стороны. Здесь на берегу 
было много загоравших, молодых 
пар и семей, устроивших пикник. 
Мне не показалось это странным 
или неуместным. Нам тоже захо-
телось просто сесть на траву и рас-
слабиться, но мы решили пройти в 
крепость через боковой вход. 

По пути мы наткнулись на ор-
ганизованное кафе. Повара в пре-
зентабельной белой униформе жа-
рили шашлык для гостей острова. 
Удовольствие оценили в 500 ру-
блей. На пристани Шлиссельбур-
га за такой шашлык просили 350, 
но ведь и поесть мяса на остро-
вах нам, согласитесь, доводится 
не каждый день. Кафе на берегу 
представляло собой тентовую па-
латку с прозрачными окошками 
для посетителей и отделенной от 
зала небольшой кухней. Столи-
ки для гостей были расставлены 
внутри, чтобы защитить людей от 
ветра с Ладоги. В этот день кафе 
было переполнено, а люди все 
подходили и спрашивали персо-
нал о стоимости и времени приго-
товлении блюд.

Мы прошли через боковой вход 
в крепость и оказались во дворе 
старой тюрьмы, где уже шла экс-
курсия. Именно с этого периода 
истории Шлиссельбургской кре-
пости как политической тюрьмы, 
нарушая хронологию событий, мы 
начали погружаться в атмосферу 
Орешка. Девушка-экскурсовод 

рассказала о яблоне, которая при-
жилась на месте массовых казней 
заключенных. Первая яблоня на 
этом месте была посажена одним 
из узников Шлиссельбургской 
тюрьмы, однако дерево было ра-
нено снарядом во время войны. 
То, что представляется публике, 
высажено позже. Также гид со-
общила об условиях содержания 
заключенных в «зверинце» — так 
раньше называли первый тюрем-
ный корпус из-за огромных ре-
шеток от пола до потолка вместо 
стен. Неприятный холодок и даль-
ше сопровождал нас, поскольку от 
одной тюрьмы мы перешли к дру-
гой, так что мы решили на этом 
остановиться, ведь на улице ярко 
светило солнышко, хотелось жить 
и наслаждаться, а не переживать 
за погубленные судьбы заключен-
ных. 

Мы прошли к главным воро-
там и понаблюдали за интеракти-
вом для организованной группы 
школьников. Одетый в старинные 
одежды ратник учил подростков 
метать копья в деревянную ми-
шень. В другом месте внутреннего 
двора развернулось стрельбище, 
где можно было испытать свою 
меткость, взяв в руки лук. Это 
было нам больше по душе, несмо-
тря на то, что современная кре-
пость Орешек — сооружение, дав-
но потерявшее оборонительную 
функцию и нещадно разрушенное 
войной. «Средневековый» ново-
дел в виде двух башен восстанови-
ли заботливые руки сотрудников 
музея и реставраторов. 

Стены и башни Орешка сло-
жены из известняка. Проезд в 
крепость находился в первом 
этаже Государевой башни. Он 
был не сквозным, как обычно 
в крепостях, а изогнутым под 
прямым углом. Это усиливало 
оборонную мощь башни — изо-
гнутость проезда затрудняла 
применение таранов. Кроме 
того, башня имела двойные во-

рота и опускные решетки, ров и 
подъемный мост. 

Переходя от места к месту, мы 
слушали обрывки экскурсий: как 
М.М. Голицын отвоевывал фор-
пост у шведов, как застраивались 
первые казармы внутри крепост-
ных стен, как рушились и вновь 
возводились башни и укрепления. 
Наконец океан истории вынес нас 
в центр двора, где по сей день сто-
ит полуразрушенный собор Иоан-
на Предтечи, ставший символом 
тяжелого периода Великой Отече-
ственной войны.

В 1941-1943 годах почти пятьсот 
дней небольшой гарнизон стой-
ко оборонял Шлиссельбургскую 
крепость. Несмотря на многочис-
ленные попытки, фашистским 
войскам не удалось переправиться 
на правый берег Невы и замкнуть 
кольцо блокады Ленинграда. Они 
круглые сутки методично обстре-
ливали крепость из дальнобойных 
орудий и минометов. В дело вклю-
чилась и авиация. В скором вре-
мени все здания были разрушены. 
Камень и кирпич превращались 
в пыль — над островом все время 
висело бурое облако. Гарнизон 
ушел под землю — в подвальные 
помещения и землянки. Зима усу-
губила трудности: стояли тридца-
тиградусные морозы, с Ладожско-
го озера дули леденящие ветры. 
Особенно тяжело приходилось 
бойцам, которые несли службу на 
огневых точках и наблюдательных 
пунктах. Но ни яростные огневые 
налеты врага, ни холод, ни голод 
не поколебали советских воинов. 
Как символ непобедимости гар-
низона реял над крепостью крас-
ный флаг, укрепленный на высо-
кой водонапорной башне на углу 
цитадели.

Летом в крепости Орешек тра-
диционно проводят фестивали 
реконструкций. 14-15 июля на 
Ореховом острове пройдут фести-
вальные выходные «Страж в ис-
токе Невы». В этом году организа-
торы соединили вместе несколько 
эпох, чтобы показать, что каждый 
период жизни форпоста одинако-
во важен. 

Мы, к сожалению, попали в 
крепость в обычный день и смог-
ли понаблюдать лишь за ее раз-
меренной повседневной жизнью. 
Не могу сказать, что мы пожалели 
о потраченном времени или день-
гах. День был действительно сол-
нечным, им хотелось насладиться. 
В этом нам помог Орешек со свои-
ми открытыми ладожским ветрам 
стенами, с берегами, где трудятся 
молодые художники, с изумруд-
ной травой, идеально подходящей 
для пикника.

Режим работы крепости огра-
ничен: с мая по август она рабо-
тает с 10 до 18 часов по будням и 

до 19 — в выходные. Теплоходы 
делают последний рейс в музей в 
17:10 по будням и в 18:10 по вы-
ходным и праздничным дням. И 
нам надо было отправляться об-
ратно в Шлиссельбург. Мы по-
дошли к причалу и продемон-
стрировали паромщику чек с 
оплатой перевозки. Без него вы 
не сможете вернуться. Дело в том, 
что на единственную пристань 
Орехового острова причаливают 
паромы и из Шлиссельбурга, и из 
поселка им. Морозова. И, да, со-
вершить полную переправу через 
Неву по билету, купленному на 
одном из берегов, вы не сможете. 
Но в обычных случаях этого и не 
требуется. 

По приезде на берег нам пред-
ложили пройти к стенду с суве-
нирной продукцией. Там актив-
но распродавались фотографии 
туристов, отснятые девушкой-
фотографом в момент переправы 
к острову. Длинные ряды готовых 
фотосувениров были развешаны 
по стендам с указанием времени 
отправления вашего парохода. Та-
кой сувенир наряду со стандарт-
ными изображениями Орешка 
был бы достойной памятной ве-
щицей для многих.

В целом путешествие в кре-
пость на двоих обошлось нам в 
1100 рублей — это минимальные 
затраты. За дополнительную пла-
ту можно было взять аудиогид по 
Орешку, купить брошюрки и бу-
клеты на историческую тематику, 
подняться на крепостную стену, 
пострелять из лука, съесть моро-
женое или заказать шашлык на 
острове, купить фотосувенир со 
своим портретом. Мы предпочли 
минимизировать затраты, хотя, 
сказать по правде, не так уж много 
потеряли. Дома, просматривая со-
циальные сети, мы выяснили, что, 
по крайней мере, на переправе 
можно было немного сэкономить. 
Если покупать билеты через сайт 
переправа-на-орешек.рф стои-
мость снизится на 15%, но выгода, 
согласитесь, не такая большая и на 
двоих составит в общей сложности 
90 рублей.

Думаю, у вас тоже есть такое 
место, где вы были давным-давно 
и куда мечтаете попасть снова 
— с детьми, друзьями или само-
стоятельно. Не откладывайте это 
путешествие на потом! Говорят, у 
93% людей есть мечта, которую 
можно исполнить до конца неде-
ли, а они делают из нее мечту всей 
жизни. Если ваше желание такое 
скромное, как посетить Шлис-
сельбургскую крепость, музей 
«Прорыв» и т.д., то смело езжайте 
на ближайших выходных. Мы ре-
комендуем!

Светлана Морошкина

Очерк о Шлиссельбургской крепости
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

14 июня 2018

с 18 по 24 июня

19 июня Вторник 4-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен 
с Акафистом Иоанну Предтечи 
– 10 ч.

21 июня Четверг 4-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Вмч. Феодо-
ра Стратилата. Исповедь - 9 ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10 ч.

23 июня Суббота 4-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Сщмч. Ти-
мофея, еп. Прусского. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10 
ч. Всенощное, исповедь - 17 ч.

24 июня Неделя 4-я по Пятиде-
сятнице. Апостолов Варфоломея 
и Варнавы. Исповедь - 9 ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10 ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14 ч.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

Уважаемые 
читатели!

Спешим сообщить, что в 
социальной сети ВКон-
такте начала функцио-
нировать группа радио 
«Новый канал». Теперь 
аудиоинтервью на акту-
альные темы с руководите-
лями Кировского района, 
города Кировска, органи-
заций и предприятий го-
рода, а также репортажи 
с городских мероприятий 
можно слушать в любое 
удобное для вас время.

Группа Кировского 
радио «Новый канал»  

находится по адресу: 
vk.com/radionewchannel.

Вступайте, чтобы 
быть в курсе!

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

С 85-летием – Геннадия Петровича Шепелева,  
Антонину Федоровну Данилову

С 80-летием – Генгриетту Михайловну Енину,  
Тамару Васильевну Кудрявцеву

С 75-летием – Галину Степановну Шандрикову
С 60-летием – Клавдию Самсоновну Большакову

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Требуется ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
в отдел капитального строительства МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»  
г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, высшее образо-
вание в области строительства.

Необходимые знания: знание технологий строительных и ремонт-
ных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 28-124 – Бирюкова Валентина Анатольевна

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИЯ!
 В  бюджетное учреждение требуется 

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 
по расчету заработной платы 

Полная занятость, полный день 

Центр находится в г. Кировск, ул. Новая, д. 38 
Телефон для справок: 8 (965) 813 68 01. Почта: mpclider@mail.ru

Если вы хотите профессионально развиваться - 
приходите к нам. Мы дадим вам эту возможность 

ОБЯЗАННОСТИ: 
Расчет заработной платы 
Составление и сдача отчетности по 
НДФЛ и страховым взносам в ИФНС, 
ПФР, ФСС. 
Знание 44-ФЗ и работа по нему.
Выдача справок сотрудникам
Ведение кадрового делопроизводства
Работа с первичной документацией
Выполнение прочих поручений 
главного бухгалтера. 
УСЛОВИЯ: 
Официальное оформление по ТК РФ 
с первого рабочего дня
Удобный график работы 5/2 (09:00 
-18:00) выходные СБ-ВС

ТРЕБОВАНИЯ: 
Среднее специальное образование 
(экономическое), желательно Высшее 
экономическое образование 
Опыт работы бухгалтером по расчету 
заработной платы от 1 года 
Работа в программе 1С 
Уверенный пользователь ПК, MS Office 
Работа с большим объемом 
информации 
Опыт работы с фондами, работы с 
отчетностью, 
Знание бухгалтерского, налогового и 
трудового кодекса. 
Внимательность, ответственность, 
исполнительность.

Всем, прошедшим ленинградскую 
блокаду и их потомкам, посвящается…

19 июня в  Кировской центральной библиотеке  
(г. Кировск, ул. Набережная, д.1, к.5), состоится 

открытый показ документального фильма  
«БЛОКАДНАЯ КРОВЬ». 

Кировчанам и гостям города предоставляется уникальная воз-
можность посмотреть фильм, вызвавший огромный резонанс, и 
встретиться с его сценаристом - писателем и публицистом Дми-
трием Каралисом, а также послушать стихи о войне в исполнении 
мастера художественного слова, артиста Санкт-Петербургской 
филармонии Дмитрия Ефименко.

Открытый показ документального фильма «Блокадная кровь»  
организован в рамках совместного проекта  Ленинградской об-
ластной универсальной научной  библиотеки и  Кировской цен-
тральной библиотеки  «Лучшие книги библиотекам» (куратор про-
ектов ЛОУНБ В.Н. Чиченкова). 

Начало в 14 часов, вход свободный

По информации Кировской центральной библиотеки

АНОНС!

Митинг, посвященный 
«Дню памяти и скорби»

Приглашаем жителей города Кировска принять участие в 
митинге, посвященном «Дню памяти и скорби», который бу-
дет проходить 22 июня 2018 года в 11.00 часов у братского 
захоронения по ул. Краснофлотская.

Контактные телефоны: 99-244 (вахта)


