
9 июля в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоя-
лось открытие персональной 
выставки перспективного 
петербургского художника-
монументалиста Владимира 
Зенина «Пальмира: слияние 
культур». В своих работах 
автор затрагивает темы сме-
шения мифологий и пред-
ставлений о мире в древнем 
сирийском городе Пальмира, 
на который оказали влияние 
и древнегреческая религия, и 
римская мифология, и мест-
ные верования.

Открытие посетила заместитель 
главы администрации МО «Ки-
ровск» Е.В. Сергеева. Она по-
здравила художника, пожелала 
выставке успеха у зрителей и пред-
ложила первым посетителям обя-
зательно упомянуть об этой само-
бытной экспозиции в разговорах с 
друзьями.

Масштабное центральное по-
лотно и несколько триптихов 
были созданы Владимиром Зени-
ным для оформления массового 
мероприятия в реставрационно-
хранительском центре Государ-
ственного Эрмитажа «Старая Де-
ревня» в 2016 году. А чуть ранее 
Эрмитаж взял тематику работ Зе-
нина за основу стенда «Музей на 
перекрестке культур: между про-
шлым и будущим», представляв-
шего музейный комплекс на XVIII 
Международном фестивале «Ин-
термузей-2016» в Москве.

Работа над полотнами, напи-
санными акрилом, длилась около 
восьми месяцев. Из них полго-
да ушло на скрупулезный сбор 
информации о Пальмире и осо-
бенностях ее становления. Эт-
нография, мифология и история 
в целом входят в круг интересов 
автора, поэтому он плотно рабо-
тает с архивными материалами, 
посещает лекции, а сейчас даже 
занимается реставрацией восточ-
ных рукописей XI века. Художник 
буквально воссоздает утрачен-
ные фрагменты, давая им новую 
жизнь. «Интересно, что живопис-
цы различных времен, затрагивая 
в своих работах тему античности, 
так много писали на основе древ-
негреческих образов и древнерим-
ского материала, а Пальмиры не 
касались. Мне приятно, что я в 
своем творчестве в каком-то роде 
стал первооткрывателем», — ска-
зал на открытии выставки Влади-
мир Зенин.

Печально осознавать, что на 
сегодняшний день материала для 
исторических изысканий в Паль-
мире остается все меньше. В ходе 
вооруженных конфликтов в Си-
рии были утрачены многие дошед-
шие до наших дней артефакты, в 
том числе целые строения времен 
поздней античности. Боевики 
террористической организации 
намеренно занимались разруше-
нием культурного наследия. Так, в 
2015 году был взорван храм вави-
лонского бога Бэла (I век) и храм 
Баалшамина (II век), разрушена 
Триумфальная арка эпохи Древ-
него Рима — символ Пальмиры и 
античной Сирии. По мнению спе-
циалистов, восстановление Паль-
миры займет годы. 

На полотнах, созданных Влади-
миром Зениным, изображены сю-
жеты с частично сохранившихся 
барельефов тех самых сирийских 
храмов. Цветовая гамма выбрана 
неслучайно: оттенки охры и кар-
миновые пигменты использова-
лись в оригинальных сирийских 
рельефах. Художник утверждает, 
что и редкий синий пигмент при-
сутствовал на Триумфальной арке, 
прославившей античную Пальми-
ру.

Ранее Владимир Зенин уже экс-
понировал представленные на вы-

ставке работы в Санкт-Петербурге 
и Гатчине, а после Кировска пла-
нирует показать их в Москве. Од-
нако есть и более серьезные пер-
спективы: в процессе подготовки 
выставки установились взаимоот-
ношения с Консульством Сирии 
в Санкт-Петербурге, Обществом 
граждан сирийского происхо-
ждения, Обществом российско-
сирийского сотрудничества и Бла-
готворительным фондом помощи 
детям войны «Хайат». Сирийская 
сторона действительно заинтере-
совалась разработками молодого 
художника.

Выставочный зал музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда», по словам Влади-
мира Зенина, как нельзя лучше 
подошел для экспонирования его 
работ, имеющих немалый раз-
мер. Художник посетовал на то, 
что в Санкт-Петербурге катастро-
фически не хватает бесплатных 
площадок для проведения выста-
вок, а желающих транслировать 
свое творчество в массы немало. 
Вдвойне приятно, что Владимир 
узнал о выставочном зале в нашем 
городе после посещения панора-
мы «Прорыв» и общения с руко-
водством и научными сотрудника-
ми музея-заповедника.
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ОБЩЕСТВО

8 июля в малом зале админи-
страции Кировского района 
ЛО прошло заседание комис-
сии по подготовке и проведе-
нию всероссийской переписи 
населения в 2020 году. 

В заседании приняли уча-
стие врио главы администра-
ции, первый заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Алексей 
Кольцов; заместитель главы ад-
министрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области по экономике 
Евгений Павлов, главы город-
ских и сельских поселений Ки-
ровского района ЛО и другие.

Заместитель начальника от-
дела государственной статисти-

ки во Всеволожске (включая 
специалистов Кировска) Елена 
Вагина выступила с докладом о 
выполнении плана мероприя-
тий по подготовке и проведе-
нию всероссийской переписи 
населения. Были рассмотрены 
вопросы об уточнении перечня 
границ Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области; подготовке кар-
тографического материала с 
отображением границ района, 
городских и сельских поселе-
ний; обеспечении актуализации 
кадастрового плана с учетом 
вновь введенных в эксплуата-
цию жилых домов, а также са-
доводческих и дачных неком-
мерческих организаций для 
дальнейшего использования 
при подготовке и проведении 
ВПН-2020. Также в ходе заседа-

ния были подняты темы актуа-
лизации адресной информации 
в информационных системах, 
используемых для целей про-
ведения ВПН-2020; оказания 
содействия объединениями 
собственников жилья, садо-
водческих и других некоммер-
ческих объединений граждан 
привлеченному переписному 
персоналу, осуществляющему 
актуализацию списков домов и 
проверку состояния адресного 
хозяйства в рамках подготов-
ки ВПН-2020, в обеспечении 
доступа на территорию жилых 
массивов, оборудованных си-
стемой охраны, с 1 августа по 
30 сентября 2019 года; обеспе-
чения доставки регистраторов к 
объектам обхода.

Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

11 июля в здании админи-
страции Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области прошло 
заседание рабочей группы 
по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в 
реализации их полномочий 
по подготовке и проведению 
выборов депутатов советов 
депутатов муниципальных 
образований Кировского 
муниципального района в 
единый день голосования 8 
сентября 2019 года. 

В рамках заседания рассма-
тривались вопросы по орга-
низации и проведению пред-
стоящих выборов.

Первый заместитель главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области Алексей 
Кольцов обозначил основные 
задачи по подготовке и прове-
дению выборов депутатов со-
ветов депутатов муниципаль-

ных образований Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Кировского района Ольга 
Кротова проинформировала 
членов рабочей группы о ходе 
подготовки к предстоящим 
выборам на территории райо-
на. Кроме того, на заседании 

были определены основные 
мероприятия по обеспече-
нию общественного поряд-
ка, пожарной безопасности и 
охраны избирательной доку-
ментации и помещений изби-
рательных комиссий в период 
подготовки и проведения вы-
боров.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

МФЦ меняет 
график работы

С 1 сентября многофункциональные центры Ленинградской об-
ласти по понедельникам будут работать с 10.00 до 21.00.

Изменение графика связано с введением методического часа. 
Каждый понедельник с 9 до 10 утра сотрудники МФЦ будут про-
ходить обучение специфике предоставления услуг различных ве-
домств, обмениваться опытом, обсуждать стандартные ошибки.

Утро понедельника для методического часа было выбрано на 
основании проведенного анализа, поскольку это наименее попу-
лярное среди жителей области время для подачи документов. Но-
вовведение нацелено на повышение уровня подготовки специали-
стов и качества предоставления услуг.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

СПРАВКА
Многофункциональные центры «Мои документы» есть в каждом 

районе Ленинградской области и предоставляют гражданам свыше 
550 государственных и муниципальных услуг. По принципу «одного 
окна» в них можно оформить внутренний и заграничный паспорт, за-
регистрировать недвижимость, получить социальную поддержку и 
специализированные услуги для бизнеса.

Уведомление о переносе гаражей
Уважаемые пользователи гаражей (металлических сараев), 
расположенных на земельном участке по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Запрудная ул., 5; напротив 
дома №48б по Магистральной улице. Участок находится 
в собственности Ленинградской области и предоставлен 
ГБПОУ «Кировский политехнический техникум». Вскоре дан-
ная территория будет огорожена и доступ к гаражам (ме-
таллическим сараям) станет невозможным, поэтому просим 
в срок до 5 августа 2019 года осуществить мероприятия по 
переносу гаражей (металлических сараев) за границы тер-
ритории, подлежащей ограждению. В случае непринятия 
мер по переносу гаражи будут демонтированы.

По всем вопросам обращаться по телефону (81362) 25-651.
Администрация МО «Кировск»

Подготовка к выборамОбследование и очистка  
от взрывоопасных предметов 

участков земель в районе 
железнодорожной станции 

Невдубстрой

Уважаемые жители и гости муниципального образования 
«Кировск»! Доводим до вашего сведения, что с 9 июля по 
5 августа 2019 года военнослужащими в/ч 31810 произ-
водится обследование и очистка от взрывоопасных пред-
метов участков земель в районе железнодорожной стан-
ции Невдубстрой (119-й квартал Мгинского участкового 
лесничества, северная часть) и СНТ «Дружба».

Нахождение в данном квартале и вблизи его ОПАСНО для жиз-
ни и здоровья!

Будьте предельно внимательными, соблюдайте меры безопасно-
сти.

Администрация МО «Кировск»

В администрации Кировского 
района ЛО обсудили ход 

подготовки к Всероссийской 
переписи населения
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Зона отдыха у воды, благоу-
строенная по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в 2018 году, сегодня пред-
ставляет собой популярную 
общественную территорию. 
Она вызывает живой интерес 
у кировчан всех возрастов, 
а значит, удовлетворяет по-
требности в досуге и отдыхе 
широких слоев населения на-
шего муниципалитета.

В ходе планового весеннего 
осмотра территорий специали-
стами администрации МО «Ки-
ровск» были выявлены дефекты 
благоустройства в районе зоны 
отдыха у воды. Было иниции-
ровано несколько встреч с под-
рядчиком ООО «Дорожно-
строительная компания», 
депутатами Совета депутатов МО 
«Кировск» и специалистами про-
фильных отделов, в том числе с 
выходом на территорию и фик-
сацией дефектов на местности. 

Согласно муниципальному кон-
тракту гарантийный срок работ 
составляет три года с момента 
подписания актов об их выпол-
нении, поэтому администрация 
предъявила законные требования 
по устранению выявленных де-
фектов. Подрядная организация 
не отказывалась от своих обязан-
ностей и в конце июня приступи-
ла к устранению дефектов. 

На сегодняшний день закон-
чены работы по гарантийному 

ремонту лестницы от Парка 
культуры и отдыха к зоне отдыха 
у воды. Подрядчик снял «желез-
нение» и заново залил ступени 
цементно-бетонным раство-
ром. Также путем посева газона 
была укреплена от размывания 
пешеходная дорожка, идущая 
от первого мостика к беседкам 
в зоне «Барбекю». Трава в зоне 
высадки уже взошла. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Председатель инициативной 
комиссии Алексей Царицын 
вынес на обсуждение предло-
жение по ремонту грунтового 
участка улицы Горького от ули-
цы Пушкина до улицы Льва 
Толстого, а также по устройству 
и ремонту тротуаров по нечет-
ной стороне улицы Горького от 
улицы Пушкина до Советской 
улицы. Комиссия поддержала 

предложение, отметив, что эти 
городские территории уже мно-
го лет ждут благоустройства. 
Также было выдвинуто коллек-
тивное предложение об уста-
новке полноценной детской 
площадки на одной из обще-
ственных территорий Киров-
ска.

На заседании комиссии 
был поставлен вопрос о ви-

дах участия граждан в реали-
зации инициатив: трудовое 
участие, материальное или 
финансовое. Член комиссии 
Александр Шальнев выска-
зал мнение о том, что жители 
не готовы вкладывать в про-
ект свои средства, а помочь 
трудовыми ресурсами вполне 

могут. Такой опыт в Киров-
ске уже был, в том числе на 
объектах, предложенных для 
благоустройства инициатив-
ной комиссией. Валентина 
Ботнару поддержала эту точку 
зрения, предложив устрой-
ство газонов как вид трудово-
го участия.

Кроме того, на рассмотрение 
было вынесено предложение 
о дополнительной установке 
скамеек вдоль пешеходных до-
рожек и тротуаров, чтобы пред-
ставители старшего поколения 
могли комфортно добраться из 
одной части города в другую, 
совершая «передышки». Члены 
инициативной комиссии под-
держали это предложение, за-
тронув также тему урн.

Это было только первое засе-
дание по 2020 году, на котором 
выдвигались предложения чле-
нов инициативной комиссии. 
Более предметное обсуждение 
будет вестись после оценки ад-
министрацией технических и 
финансовых возможностей для 
реализации того или иного про-
екта в рамках №3-оз.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Концентрация музыки 
на KirovskFEST: 

 только один день!
Уже восемь лет июльские выходные в Кировске ассоциируются 
с музыкальным фестивалем «На Кировской волне». Этот год не 
стал исключением, и лучшие музыканты Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области приедут в Кировск, чтобы показать, на 
что способны молодые коллективы. 

Уникальность фестиваля этого года в том, что он будет проходить 
в течение… всего одного дня!

И конкурс, и гала-концерт состоятся 27 июля, в день празднова-
ния 92-й годовщины образования Ленинградской области. Мно-
гочасовой концерт живой музыки начнется в 11 утра и прервется 
только с 14.00 до 17.00 саунд-чеком хедлайнера фестиваля — груп-
пы «Ногу свело!», которая выступит в конце вечера. Гала-концерт 
лучших конкурсантов «На Кировской волне-2019» стартует в 20.00. 

Живой звук, море драйва и эмоций — это то, за что мы любим 
KirovskFEST. Лучшие из лучших получат свои призы из рук лидера 
группы «Ногу свело!» Максима Покровского. Этот фестиваль за-
помнится надолго!

Ждем вас в Парке культуры и отдыха 27 июля с 11 утра до 23 вече-
ра! Завершит вечер праздничный салют в честь Дня Ленинградской 
области.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Еще в 2018 году одновремен-
но с выборами Президента РФ 
на всех избирательных участках 
нашего города состоялось голо-
сование за общественную терри-
торию для благоустройства. На 
суд кировчан было представлено 
три проекта: зона отдыха у воды 
(в районе Парка культуры и от-
дыха), Центральная площадь у 
администрации и Петровский 
сквер (в районе Старого парка). 
Каждый желающий мог озна-
комиться со всеми проектами 
на официальном сайте админи-
страции МО «Кировск». Также 
информация была опубликована 
в газете «Неделя нашего города». 
После подсчета голосов всеми 

счетными комиссиями стали из-
вестны предпочтения наших жи-
телей: Первое место заняла зона 
отдыха у воды — за нее отдали 
свои голоса 9785 жителей, на 
втором с результатом в 4623 го-
лоса оказался Петровский сквер.

Сквер давно стал излюблен-
ным местом отдыха кировчан, 
и, поскольку при выборе объ-
ектов для благоустройства он 
занял второе место, в этом 
году пришла его очередь для 
обновления и реконструкции. 
К середине осени сквер дол-
жен полностью преобразиться. 
Дизайн-проектом предусмотре-
ны строительство прогулочной 
зоны между двумя спусками к 
реке и установка малых архи-
тектурных форм, скамеек, до-

полнительного освещения и 
пандуса для инвалидов и дет-
ских колясок. Все это придаст 
зеленой зоне особый колорит.

3 июня 2019 года состоялся 
электронный аукцион на право 
заключения контракта на благо-
устройство Петровского сквера. 
Участниками стали пять компа-
ний. По итогам аукциона прои-
зошло понижение цены на 27%. 
Сэкономленные средства также 
будут использованы на благоу-
стройство данного сквера. 

После реконструкции ки-
ровчане получат еще одно об-
новленное красивое и зеленое 
место для отдыха и пеших про-
гулок.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Гарантийный ремонт 
в зоне отдыха

Готовь сани летом
9 июля в администрации МО «Кировск» состоялось заседание 
инициативной комиссии, сформированной из числа жителей го-
рода в связи с вступлением в силу областного закона №3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территории административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской области». На 
заседании обсуждались вопросы благоустройства на будущий 
год. Каждый член комиссии мог выдвинуть свои предложения от-
носительно территорий, которые будут отобраны для включения 
в муниципальную программу по благоустройству на 2020 год.

Новая точка притяжения 
на карте города

В Кировске в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной город-
ской среды» ведутся работы по благоустройству Петровского сквера, который расположен на 
берегу Невы в старой части города.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Так называется кукольный те-
атр в МБУДО «РЦДО». Уча-
щиеся объединения подели-
лись своими достижениями, 
рассказали о планах.

В духе патриотизма
Кукольный театр — это очень 

интересно. Не только детям, но и 
взрослым. Кто любит кукольный 
театр, тот не стареет душой — так 
считает руководитель объедине-
ния «Сказка своими руками», пе-
дагог дополнительного образова-
ния Татьяна Сергеевна Голубева.

Дел у коллектива невпроворот! 
Это и не удивительно, ведь на за-
нятиях ребятам нужно овладеть 
искусством сценической речи. 
Для этого они разучивают скоро-
говорки, частушки, чистоговор-
ки — всё, что связано с владением 
голосом. Педагог отрабатывает с 
детьми сценические движения, 
изучает мизансцены, проводит для 
ребят множество упражнений и 
театральных игр. Помимо привыч-
ной работы объединение старается 
участвовать в различных конкур-
сах, праздничных программах и 
фестивалях, охотно откликается 
на приглашения социальных цен-
тров. Так, в прошедшем учебном 
году коллектив показал кукольный 
спектакль «Емелино счастье» по-
сетителям Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления и ребятам, обучающимся в 
Павловском центре «Логос». Очень 
ярким было выступление «Есть 
особый талант — талант материн-
ства», посвященный Дню матери. 
Для концертного номера «Дети — 
мамины цветы» специально сшили 
ростовые куклы-цветы. Пришлось 
много работать, чтобы научить-
ся ими управлять. Трогательным 
получился номер, посвященный 
Международному женскому дню, 
который ребята назвали «Мамино 
сердце». Работали с двумя поло-
винками сердца — для этого нужны 
хорошая координация и чувство 
ритма. Удалось не только поздра-
вить мам, но и овладеть новыми 
навыками и знаниями.

Однако самой важной для себя 
юные театралы считают тематику 
Великой Отечественной войны. 
Постановки, которые коллектив 
подготовил на эту тему, отлича-
ются глубиной и трагизмом, за-
ставляют почувствовать то горе, 
которое несет война, и ту радость, 
которую дает победа. В этом году 
учащиеся объединения участво-
вали в конкурсе, посвященном 
75-летию прорыва блокады Ле-
нинграда «Слушай, страна, гово-
рит Ленинград». Ребята выступи-
ли с литературно-музыкальной 
композицией «Мы». Жюри по до-
стоинству оценило работу объеди-
нения, отметив дипломом первой 

степени. «Это нас вдохновило! Мы 
попробовали читать стихи и прозу 
на тему Великой Отечественной 
войны», — рассказывает Татьяна 
Сергеевна Голубева. 

Недавно коллектив побывал 
во Мге, на шестом открытом 
фестивале-конкурсе художествен-
ного творчества «Минувших лет 
святая память…», посвященном 
74-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне. Ребята выступили с 
литературно-музыкальной ком-
позицией «Подвиг солдата». Это 
история о том, как молодой солдат 
хотел совершить подвиг, но в пер-
вом же бою погиб. Образ главного 
героя собирательный, ведь сотни 
тысяч совсем юных ребят так же 
отдали свои жизни, защищая Ро-
дину. Роль солдата сыграл Максим 
Кулаков. Зрители были до слез 
тронуты постановкой! Коллектив 
стал лауреатом первой степени, ре-
бят пригласили участвовать в гала-
концерте победителей патриоти-
ческого конкурса.

Личные успехи

В этом учебном году объедине-
ние «Сказка своими руками» тес-
но сотрудничало с литературно-
краеведческим музеем имени Е.Г. 
Кежовой «Героям жить в делах 
живых». Коллектив стал актив-
ным участником открытого музея 
«Недаром Ладога родная Дорогой 
жизни названа». Дети выступили 
на вечере памяти, посвященном 
жизни и творчеству Ольги Берг-
гольц.

Запомнилась ребятам читатель-
ская конференция по творчеству 
А.А. Лиханова. Готовясь к меро-
приятию, учащиеся объединения 
прочитали книгу Лиханова «По-
следние холода». Настя Афанасье-
ва написала отзыв о книге и заняла 
первое место. Само же объедине-
ние «Сказка своими руками» стало 
победителем в номинации «Чита-
тель — мыслитель». Кстати, Настя 
Афанасьева неоднократно стано-
вилась победителем и призером 
различных конкурсов. За сочине-
ние о детях блокадного Ленингра-

да в конкурсе «Блокадная ласточ-
ка» она получила третье место. 

Немало побед и у других ребят 
объединения. Даша Лобанова 
стала участником региональ-
ного конкурса сказок «Спичка-
невеличка, огонь-великан», про-
ходившего в областном центре 
«Ладога». Тоня Никитенко заняла 
первые места в номинации «Лите-
ратурное творчество. Эссе» кон-
курса детского творчества «Со-
дружество талантов» и в заочной 
викторине «Космические дали». 
Соня Смаглий с сочинением 
«Семь цветов радости» получила 
третье место в конкурсе «Содру-
жество талантов». Соня Гаранина 
стала лауреатом второй степени 
фестиваля-конкурса «Минувших 
лет святая память…», победите-
лем конкурса «Прокофьевские 
чтения» и лучшим чтецом басен 
Крылова в своей возрастной кате-
гории. Неоднократно становился 

победителем и призером различ-
ных конкурсов Максим Кулаков, 
завоевавший второе место в тех-
ническом конкурсе «Лего-бум» 
(номинация «Лего+»). Полина 
Баранова, Софья Гаранина, Ан-
тонина Никитенко, Максим Ку-
лаков, Анастасия Афанасьева 
стали победителями в номинации 
«Видеоролик-стихи» на районном 
конкурсе Кировского ЦИТ «У 
храбрых есть только бессмертие», 
посвященном 75-й годовщине 
полного освобождения Ленингра-
да от блокады. Соня Гаранина уча-
ствовала в конкурсе юных чтецов 

«Живая классика»: долго готови-
лась, сильно волновалась перед 
выступлением и в результате за-
няла второе место.

Личных достижений у ребят 
так много, что обо всех в форма-
те газетной публикации и не рас-
скажешь. «Я довольна ребятами 
и очень их люблю, — говорит ру-
ководитель объединения. — Они 
у меня творческие натуры, даже в 
подготовке сценария участвуют».

Такие непростые куклы

Разрабатывать сценарий — дело 
сложное. Ребята составляют его 
вместе с педагогом. Сначала об-
суждают тему, потом работают над 
композицией: завязкой, кульми-
нацией, развязкой; подбирают 
костюмы, музыку, реквизит. «В 
профессиональных театрах все 
функции распределены, а мы все 
делаем сами. Костюмы шьём сами, 
реквизит тоже, даже кукол сами 
делаем. Подготовить спектакль — 
огромный труд! — делится педа-
гог. — Я во всем советуюсь с ребята-
ми. Нам, взрослым, иногда бывает 
сложно придумать что-нибудь нео-
бычное, потому что мы находимся 
в каких-то определенных рамках, 
а дети непосредственны и ориги-
нальны в своем мышлении».

Самая большая проблема для 
театра — найти к каждому спек-
таклю кукол. Объединение их 
либо покупает, либо шьет само-
стоятельно, либо находит людей, 
готовых помочь в этом непростом 
деле. «Кукол сделать очень слож-

но, поэтому мы пользуемся самы-
ми простыми — пальчиковыми, 
куклами-перчатками, по-другому, 
Петрушками, — рассказывают 
дети. — Еще работали с куклами-
бабочками, ростовыми куклами». 

Ребята хорошо знают историю 
кукольного театра, например, ка-
ким был первый театр Петрушки. 
Кукольники признаются, что им 
хотелось бы поиграть тростевы-
ми куклами, марионетками. Это 
сложно, но интересно.

Когда выступали на конкурсе 
«Огни рампы» в Приладожском, 
соревновались с профессиональ-

ными кукольными театрами. Было 
непросто, но ребят отметили. До-
мой они ехали с заслуженной звез-
дой и дипломом. 

На занятиях объединения ребя-
та учатся работать за ширмой, на-
ходясь в ограниченном простран-
стве. Актер-кукольник должен 
хорошо усвоить правила поведе-
ния за ширмой и правила работы 
с куклой на ширме. Для этого с 
учащимися проводятся тренинги 
по кукловождению: упражнения 
для отработки движений и взгляда 
куклы. Очень важно беречь кукол, 
ведь их не так много, и они такие 
же полноправные актеры, как и 
дети. Но бывает всякое, и тогда 
кукол приходится реставрировать. 
В этом коллективу помогает педа-
гог дополнительного образования 
РЦДО Лариса Алексеевна Дени-
сова, которую они называют «наш 
кукольный доктор». 

«Дел у нас много: мы ставим 
спектакли, пишем сочинения 
на конкурсы, составляем кросс-
ворды, отгадываем викторины, 
стараемся жить полноценно», — 
рассказывают дети. Иногда арти-
стам приходится играть в одном 
спектакле по две роли. Напри-
мер, Полина Баранова часто 
играет разных героев, и ей при-
ходится говорить разными го-
лосами. В спектакле «Емелино 
счастье» она была Матушкой, 
доброй, ласковой, и в тоже вре-
мя — грозным царем, который 
всех хотел казнить. 

Некоторые думают, что за шир-
мой выступать проще: необяза-
тельно учить роль, можно подсмо-
треть. Но это не так. Текст нужно 
знать хорошо! Если будешь под-
сматривать, будешь «проваливать-
ся», «потеряешь» куклу и роль. 

Есть еще одна особенность дет-
ского кукольного театра. Одна ми-
зансцена не может длиться больше 
двух-трех минут, так как рука ар-
тиста очень быстро устает и начи-
нает трястись. Кроме того, ширма 
должна соответствовать росту ре-
бенка. Например, Максим Кулаков 
до ширмы еще не дорос, поэтому 
роль Емели он только озвучивал, а 
Настя Афанасьева держала куклу. 
С Полиной и Тоней всё наоборот: 
ширма им стала мала. А вот Даша 
Лобанова и Соня Смаглий как раз 
подходят по росту. Такие дела.

Ребята говорят, что им нравится 
выступать с куклами за ширмой и 
перед ширмой. А еще им очень по-
нравились чисто театральные по-
становки. Ребята хотят, чтобы зри-
тели их видели. Коллектив сейчас 
пробует себя в этом. Так что будем 
ждать от них новых, еще более ин-
тересных постановок!

Анастасия Бахвалова, 
Анна Машкова, 

объединение «Студия журналистского 
мастерства» МБУДО «РЦДО»

Сказка своими руками

Окончание.  
Начало на стр. 1

В планах В.Зенина — продолжение 
работы над тематикой, представлен-
ной на выставке, а также создание 
работ на тему славянской культуры, 
к которой художник уже обращался 
в своем творчестве. Еще Владимир 
признался, что хотел бы посетить Си-
рию, чтобы своими глазами посмо-

треть на то, что сегодня представляет 
собой Пальмира. 

А пока мы приглашаем кировчан и 
гостей города с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00 в выставочный 
зал музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (Кировск, Пио-
нерская ул., 1), чтобы прикоснуться 
к истории древнего города через при-
зму изобразительного искусства. Вы-

ставка «Пальмира: слияние культур» 
получилась действительно запоми-
нающейся!

Выражаем благодарность сотруд-
никам выставочного зала музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» за организацию экс-
позиции и поддержку молодых ав-
торов.

Леля Таратынова

СИРИЙСКАЯ ПАЛЬМИРА:  
в сплетении цивилизаций
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НАШИ ПОБЕДЫ

Пятеро юных пожарных Ки-
ровского района из ДЮП 
«Ладога» поселка Сухое вме-
сте со своим руководителем 
С.В. Громовым представляли 
Ленинградскую область на 
Немецко-российской моло-
дежной неделе-2019, прохо-
дившей с 30 июня по 7 июля в 
федеральной земле Маклен-
бург — Передняя Померания 
(ФРГ). 

Напомним, ДЮП поселка 
Сухое была признана лучшей 
в соревнованиях среди дружин 
юных пожарных Ленинград-
ской области в 2018 году и вы-
шла в финал национального 
этапа конкурса.

Программу Немецко-
российской молодежной неде-
ли составили проекты в сферах 
спорта (совместные занятия 
по волейболу и боксу), обра-

зования (формат курса-игры 
«Молодежь в мировой поли-
тике — опыт ООН»), культуры 
(обмен опытом для молодых 
пианистов, творческий лагерь 
для молодых художников и 
археолого-консервационный 
проект на территории музей-

ного комплекса «Пенемюнде»), 
а также участие в летней смене 
по обмену опытом для юных по-
жарных.

Принимавшая сторона раз-
местила юных пожарных в 
палаточном лагере на берегу 
Балтийского моря. Помимо ак-

тивной жизни в самом лагере 
ребят ждали различные куль-
турные мероприятия: экскур-
сии на подводную лодку, в му-
зей ретротехники и пожарную 
часть; посещение океанариума 
и веревочного парка, участие 
в празднике «День Нептуна». 

Ребята не только обменялись 
опытом, но и получили возмож-
ность завести новых друзей.

История дружественных свя-
зей Ленинградской области и 
Мекленбурга — Передней По-
мерании насчитывает более 
пятнадцати лет. Партнерство 
сторон базируется на эконо-
мических проектах в регионе 
Балтийского моря, проводят-
ся регулярные визиты офици-
альных делегаций, школьные 
и молодежные обмены; вы-
ставки, посвященные культу-
ре и истории России и ФРГ, 
поддерживаются совместные 
спортивные проекты.

Вице-губернатор региона по 
внутренней политике Сергей 
Перминов сообщил, что в сле-
дующем году Ленинградская 
область примет делегацию из 
немецкого региона-партнера.

По информации ГКУ 
«Леноблпожспас» и пресс-службы 

Правительства Ленинградской 
области

11 июля на стадионе имени Ю.А. Морозова в Кировске в рам-
ках спартакиады 2019 года состоялись соревнования по легкой 
атлетике среди подразделений �ГКУ «Леноблпожспас». В них 
приняли участие четырнадцать команд.

По итогам соревнований первое место завоевала команда «ОГПС 
Подпорожского района», на втором — команда «ОГПС Кировско-
го района», а завершает тройку лидеров команда «ОГПС Лужского 
района».

Лучшими в различных дисциплинах были признаны пожарный 
«ОГПС Кировского района» Э.А. Садыков (прыжки в длину с раз-
бега), диспетчер «ОГПС Кировского района» Н.Ф. Гладких (наклон 
вперед на гимнастической скамье), инженер части «ОГПС Под-
порожского района» А.В. Иванов (толкание ядра), инженер части 
«ОГПС Подпорожского района» В.В. Веселова (бег на 2000 метров) 
и пожарный «ОГПС Подпорожского района» М.Н. Сергеев (бег на 
3000 метров).

ГКУ «Леноблпожспас»

В конце июня в Санкт-
Петербурге состоялось круп-
нейшее легкоатлетическое 
событие года — 30-й между-
народный марафон «Белые 
ночи». Трасса была проложе-
на по набережным и проспек-
там исторического центра 
северной столицы, мимо все-
мирно известных архитектур-
ных и исторических памятни-
ков. Старт и финиш — в сердце 
города, на Дворцовой пло-
щади. На старт вышло более 
десяти тысяч любителей бега 
из разных регионов России и 
десятков других государств. 
По числу участников марафон 
«Белые ночи» приближается к 
десятке крупнейших в Европе.

В программе марафона кро-
ме классической дистанции в 
42,195 км был также забег на 10 
км. «Десятка» более доступна 
для любителей и потому при-
влекает большее количество 

участников. Кировск в этом 
году представляли около трид-
цати человек, из них треть — на 
основной дистанции.

Поздравления Елене Бала-
бан и Андрею Минову! Это их 
первый марафон, но долгие и 
упорные тренировки позволи-
ли им показать вполне прилич-
ные результаты. Славная семья 
кировских марафонцев попол-
нилась двумя новыми членами! 
Поздравляем и неувядаемую 
Наталью Юрьевну Козьмову, 
занявшую третье место в своей 
возрастной группе! Хорошими 
результатами также отметились 
Анна Савина, Михаил Мошни-
ков и Максим Бойцов.

На «десятке» среди наших бе-
гунов нельзя не отметить Алек-
сандра Николаевича Козьмова, 
который, несмотря на возраст, 
показал лучший результата сре-
ди кировчан. Но и остальные не 
были статистами на этом празд-
нике бега. Все молодцы, всем 
удачи и новых успехов!

Благодарим администрацию 
МО «Кировск» за предостав-
ленный автобус — при раннем 
начале марафона (в 8.00) это 

очень помогло спортсменам 
прибыть вовремя с достаточ-
ным запасом времени для под-
готовки к старту.

Сезон продолжается, бегунов 
ждут новые старты: 10 августа 

в честь Дня физкультурника — 
забеги по стадиону на 5 и 10 
км, 28 сентября — пробег «Си-
нявинские высоты» (5, 10 и 21 
км, регистрация участников 
уже открыта на сайте o-time.ru), 

12 октября — кросс в Марьино 
(500 и 1000 м). Приглашаем всех 
желающих!

В. Журавлев,  
председатель Федерации  

легкой атлетики

Юные пожарные Кировского района 
представили наш регион в Германии

Соревнования по легкой атлетике  
среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас»

Марафон «Белые ночи»
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ИНФОРМАЦИЯ

В 2020 году мы будем отмечать всена-
родный праздник — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! Проявим со-
лидарность, которую мы показали при 
выборе нашего президента, — окажем 
посильную материальную помощь в соо-
ружении памятного знака Русскому вои-
ну. Пожалуйста, не надо толков и пересу-
дов… Посильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные деньги на рас-

четный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей 
неравнодушной группы. Вскладчину мы 
справимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской улице в 
Кировске тоже был поставлен на деньги 
жертвователей. Теперь же мы предлагаем 
обратить взор в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим память Русско-
го воина! И наши дети, внуки, правнуки и 
потомки будут знать, что эту землю защи-
щала 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

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110

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 неравнодуш-
ные 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. Невский пятачок находит-
ся 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. 

Летние каникулы — самое лю-
бимое время года для детворы 
любого возраста, время игр, 
развлечений, соревнований, 
красочных праздников и сво-
боды в выборе занятий.

Кировская центральная би-
блиотека давно ведет активную 
работу с летними пришкольны-
ми лагерями. Основная зада-
ча — поддерживать и развивать 
у детей интерес к чтению как к 
увлекательному и творческому 
процессу. Организация досуга 
юных читателей — неотъемле-
мая часть деятельности нашей 
библиотеки. Мы проводим 
летние мероприятия, учитывая 
возрастные особенности ребят.

В июньскую смену для детей 
из летнего лагеря «Бригантина» 
библиотека провела два празд-
ника: День мороженого «Сун-
дучок с холодом» и Праздник 
русской березки. Мальчики и 
девочки узнали много любо-
пытных фактов из истории соз-
дания мороженого, побывали 
на заочной экскурсии по про-
изводству, где изготавливают 

мороженое, и, конечно, отве-
дали всеми любимое лакомство. 
А Праздник русской березки 
окунул ребят в фольклорную 
фантазию: они познакомились 
с обычаями наших предков и 
научились играть в «Городки».

В Пушкинский день, 6 июня, 
ребята стали актерами Театра 
книги и побывали в роли персо-
нажей сказок великого русского 
поэта.

День России и День города 
Кировска в библиотеке отмети-
ли участием в познавательной 
информине «Наша Родина — 
Россия». С большим внимани-
ем дети прослушали краеведче-
ские миниатюры из прошлого 
нашего края, задавали вопросы. 
Было видно, что им действи-
тельно любопытно, что было 
раньше на месте их школы, ули-
цы или дома, как жили люди, 
чем занимались.

Не осталась без внимания 
и тема года — здоровый образ 
жизни. Ребята активно участво-
вали в различных спортивных 
конкурсах интерактивной про-
граммы «В некотором царстве — 
спортивном государстве».

Во время экологической игры 
«Бой Королю мусора и Прин-
цессе Замарашке» мальчики и 
девочки делились своими лич-
ными наблюдениями о том, как 
организована борьба с мусором 
в соседних странах, высказывая 
пожелания, чтобы и у нас как 
можно быстрее прижился про-
грессивный опыт раздельного 

сбора и переработки отходов. А 
как детишкам обидно за наши 
реки, в которых нельзя летом 
купаться! Оказалось, что эко-
логические проблемы волнуют 
ребят ничуть не меньше, чем 
взрослых. Наши дети всерьез 
задумываются о том, как со-
хранить планету пригодной для 
жизни.

Молодежи из летнего трудо-
вого лагеря было предложено 
краеведческое путешествие по 
выставке «Выдающиеся деяте-
ли Шлиссельбургского уезда», 
которая демонстрируется сей-
час в нашей библиотеке. Моло-
дые люди узнали много нового 
о людях, оставивших заметный 
след в истории не только на-
шего Шлиссельбургского уезда, 
но и всей России. Среди них — 
российский государственный 
деятель, дипломат и путеше-
ственник Н.П. Резанов; семья 
промышленников Беляевых, 
писатель-юморист Н.А. Лейкин 
и другие знаменитые россия-
не, чей вклад в отечественную 
историю и культуру невозмож-
но переоценить.

Библиоканикулы в июне 
удались на славу! Для детей 
была развернута многоплано-
вая программа на любой вкус, 
так что каждый ребенок мог 
проявить свои таланты, уме-
ния и лучшие качества. Дума-
ем, что время, проведенное 
среди книг, надолго останется 
в памяти ребят.

Л. Ю. Терешенкова

10 июля на территории нового судостроитель-
ного комплекса ОАО «Пелла» в городе От-
радное Кировского района Ленинградской 
области состоялась торжественная церемония 
спуска на воду рыболовного морозильного 
траулера «Скорпион».

Мероприятие, приуроченное к III Междуна-
родному рыбопромышленному форуму, про-
шло при участии министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрия Патрушева и 
его заместителя — руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Ильи Шестакова. За-
меститель главы администрации Кировского 
района ЛО по экономике Евгений Павлов и глава 

администрации МО «Город Отрадное» Вера Лету-
новская также приняли участие в торжественной 
церемонии.

Как сообщает пресс-служба верфи, траулер 
«Скорпион» — первое из двух судов, строя-
щихся по заказу мурманской группы компаний 
«ФЭСТ». Он предназначен для донного и пелаги-
ческого промысла и переработки рыбы на борту 
судна по принципу безотходного производства. 
Максимальная суточная мощность заморажива-
ния — семьдесят тонн.

Крестной матерью судна стала Лариса Тихо-
нова — главный бухгалтер группы компаний 
«ФЭСТ».

Пресс-служба администрации Кировского района ЛО

СПРАВКА

Судостроительные предприятия занимают 
важное место в экономике Кировского района. В 
2018 году ОАО «Пелла», ЗАО «Пелла-Фиорд», ЗАО 
«Интро-Пелла», АО «Гесер», ООО «НССЗ» и ООО 
«Озерная верфь» построили судов и произвели обо-
рудования на сумму 5,7 млрд рублей. ОАО «Пелла» 
признано лучшим в номинации «Промышленный ли-
дер Ленинградской области» в рейтинге промыш-
ленных предприятий Северо-Западного федерально-
го округа.

Собери свой маршрут!
Стартовал новый проект 
«Велотуризм и велосипедная 
инфраструктура в Ленин-
градской области».

В Год здорового образа жиз-
ни проектный офис Ленин-
градской области вместе с 
жителями региона запустил 
программу по улучшению ве-
лосипедной инфраструктуры 
и развитию велотуризма. Лю-
бители велосипедных про-
гулок могут предложить свои 
варианты веломаршрутов по 
территории области. Они мо-
гут быть историческими, го-
родскими, межпоселковыми... 
Результатом совместной рабо-
ты проектного офиса и жителей региона должно стать создание 
мобильной электронной платформы «Велонавигатор ЛО». Глав-
ное, чтобы езда на велосипеде стала комфортной, интересной и 
безопасной.

Делитесь своими идеями по развитию велодвижения в Ленин-
градской области! Авторы лучших идей будут включены в ко-
манду проекта для последующей их реализации.

Заявки необходимо направлять на электронный адрес  
avr_zaks@mail.ru или в direct Инстаграм-аккаунта cpo_lo.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Библиоканикулы по-кировски

Завод «Пелла» спустил на воду новое 
рыболовецкое судно «Скорпион»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
15 июля 2019 года  №18/2

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №14 

Альтергота Сергея Александровича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу №14 Сергея Александровича Альтергота, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, требованиям федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Кировского 
муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа №14 
установила следующее.

Кандидатом С.А. Альтерготом на проверку было представлено 
десять подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного за-
кона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были 
проверены десять подписей. По результатам проверки были при-
знаны недействительными 0 (или 0%) подписей. Достоверными 
признаны все десять подписей.

В соответствии с частями 1, 3, 4 и 6 статьи 24 областного за-
кона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и на основании итогового протокола про-
верки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандат-
ного избирательного округа №14 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва по много-
мандатному избирательному округу №14 Сергея Александровича 
Альтергота, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 15 июля 
2019 года в 17 часов 32 минуты;

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А. Альтерготу удо-
стоверение установленного образца;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя на-
шего города» и на сайте территориальной избирательной комис-
сии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О. Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю. В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 

образований Кировского муниципального района Ленинградской 
области)

15 июля 2019 года №18/9
Об установлении времени, на которое помещения, пригодные 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящиеся в муниципальной собственности, 

безвозмездно предоставляются по заявке зарегистрированного 
кандидата для встреч с избирателями зарегистрированному 

кандидату, его доверенным лицам в период проведения выборов 
депутатов советов депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области в единый день голосования 8 сентября 
2019 года

В соответствии с п. 3 ст. 53 федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 
2 ст. 35 областного закона от 15.03.2012 №20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Кировского муниципального района 
(с полномочиями избирательных комиссий муниципальных об-
разований Кировского муниципального района Ленинградской 
области) постановляет:

1. В период проведения выборов депутатов советов депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в единый день голосования 8 сентября 2019 года поме-
щения, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний и находящиеся в муници-
пальной собственности, безвозмездно предоставляются соб-
ственниками, владельцами помещений по заявке зарегистри-
рованного кандидата для встреч с избирателями зарегистри-
рованному кандидату, его доверенным лицам единожды на 
один час в каждом из указанных помещений (приложение);

2. Предоставление указанных помещений сверх установлен-
ного бесплатного времени, их техническое обслуживание, ин-
формационное обеспечение и другие услуги предоставляются 
за плату на условиях собственников, владельцев помещений. 
Условия предоставления помещений должны быть едиными 
для всех кандидатов;

3. Заявки на предоставление указанных в пункте 1 настояще-
го постановления помещений для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматрива-
ются собственниками, владельцами этих помещений в течение 
трех дней со дня подачи указанных заявок;

4. В случае предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату собственник, владелец помещения не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, обязаны уве-
домить в письменной форме территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномо-
чиями избирательных комиссий муниципальных образований 

Кировского муниципального района Ленинградской области) 
о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам;

5. Секретарю территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района (с полномочиями изби-
рательных комиссий муниципальных образований Кировского 
муниципального района Ленинградской области):

5.1. Довести данное постановление до собственников (вла-
дельцев) помещений, указанных в пункте 1;

5.2. В течение двух суток с момента получения уведомления 
от собственников, владельцев помещений размещать содержа-
щуюся в нем информацию на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Кировского муниципального района;

6. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Ладо-
га», «Назиевский вестник», «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
«Мгинские вести», «Вестник муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», 
«Наше Синявино», «Вестник» Павловского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, «Неделя нашего города» и на сайте территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района 
011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О. Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю. В. Тимофеева

Приложение к постановлению  
ТИК Кировского муниципального района

(с полномочиями ИКМО)
от 15 июля 2019 года №18/9

Перечень помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляемых по заявке зарегистрированного кандидата 
для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, 

его доверенным лицам в период проведения выборов 
депутатов советов депутатов Кировского муниципального 

района Ленинградской области в единый день голосования 8 
сентября 2019 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руково-
дителя Тел/факс

МБУК «Дворец культуры города Кировска»
187342 Ленинградская область, г. Кировск, Набе-
режная ул., д. 27 Бойкова

Нонна  
Викторовна

(81362)
99-464МБУК «Дворец культуры города Кировска» (Сель-

ский дом культуры)
Ленинградская область, п. Молодцово, д. 11

ОФИЦИАЛЬНО

14 октября в Петербурге, Ле-
нинградской области и еще 
девятнадцати регионах Рос-
сии прекратится аналоговое 
вещание обязательных обще-
доступных телеканалов. На 
официальном сайте регио-
нального отделения Россий-
ской телевизионной и радио-
вещательной сети ведется 
обратный отсчет. Осталось 
всего 90 дней. Настрой «циф-
ру» уже сейчас и смотри теле-
каналы с высоким качеством 
изображения и звука!

В формат высокого качества 
переведут двадцать федераль-
ных телеканалов: «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург — 5-й ка-
нал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», 
«ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир» и «МузТВ», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».

«После отключения трансля-
ции аналоговых телепрограмм 
на их частотах будет размещен 
видеоролик о необходимости 
перехода на прием цифрового 

телевидения. Ролик будет пере-
даваться в течение недели. Ре-
гиональные телеканалы и теле-
каналы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание», — сообщает-
ся на сайте РТРС.

Напомним, что эфирный 
цифровой сигнал может при-
нимать любой современный 
телевизор, снабженный тю-
нером DVB-T2. Проверить 
это можно в инструкции или 
на сайте lenoblast.rtrs.ru/tv/
connect/. Если телевизор может 
принимать цифровой сигнал, к 
нему достаточно подключить 
комнатную или наружную ан-
тенну дециметрового диапазо-
на и направить ее на одно из 
передающих устройств РТРС. 
Их в Ленобласти 35. Узнать, 
где расположено ближайшее к 
вашему дому, можно также на 
сайте lenoblast.rtrs.ru/prof/live-
broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (выпу-
щен до 2012 года), в дополнение 
к нему понадобится цифровая 
приставка. Приобрести ее мож-
но в магазинах, торгующих бы-
товой электроникой, и в отделе-
ниях «Почты России».

Сейчас вы можете отличить 
аналоговые каналы от цифро-
вых по маркировке. Если рядом 
с логотипом федерального ка-
нала есть литера «А», — значит, 

вы все еще смотрите аналого-
вое телевидение и нужно при-
нимать меры, чтобы осенью не 
остаться без привычного досуга.

Большинству жителей ре-
гиона ничего не нужно делать 
для подключения к цифровому 
телевидению — кабельное теле-
вещание продолжится в полном 
объеме. Абоненты спутниково-
го телевидения тоже не заметят 
отключения аналога.

По вопросам перехода на 
цифровое телевизионное ве-
щание можно обратиться на 
горячие линии: федеральную — 
8-800-220-20-02 или региональ-
ную — (812) 679-01-05. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны и другие льгот-
ные категории могут получить 
компенсацию на подключение 
ЦЭТВ до 3000 рублей. Для этого 
нужно обратиться в Центр соц-
защиты населения ЛО по теле-
фону (81370) 3-88-33. Полезная 
информация также доступна на 
сайте смотрицифру.рф

Любовь Дубовик,  
пресс-секретарь Комитета  

цифрового развития ЛО

В городе идут плановые 
работы по очистке ливнёвок
Весенне-летний период — идеальное время для проведения 
мероприятий по качественному содержанию коммунального 
хозяйства города. 

Рано или поздно накопления мусора и грязи в желобах и трубах 
ливневой канализации, спрессовавшись, снижают проходимость 
открытых и подземных трубопроводов, вдобавок в них накапли-
вается уличный смет, что выводит из строя всю систему. В первую 
очередь это происходит во время таяния снега или в период затяж-
ных дождей, когда сточные воды несут с собой множество твердых 
предметов. Во избежание засорения, а также возможной аварий-
ной ситуации требуется регулярная очистка и промывка ливнево-
го стока. Причина загрязнения ливнёвок кроется и в других фак-
торах, например, в санитарном произволе со стороны граждан.

На сегодняшний день в Кировске ведется системная плановая 
работа по очистке ливневых сетей. Очистными мероприятиями 
занимается МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание 
территории». Специалисты пользуются двумя методами: простой 
механической чисткой желобов, колодцев и труб путем пробива-
ния пробок и гидродинамической чисткой, когда трубы промыва-
ются под высоким давлением воды.

Добавим, что контрольный осмотр и очистку ливневых сетей 
нужно проводить не менее одного раза в год.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Ленобласть перейдёт на «цифру» 
через 90 дней

ОФИЦИАЛЬНО



№ 26 (340) 18 июля 2019 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

 � 31 июля в Доме культуры горо-
да Кировска в 19.00 состоятся показ 
фильма Николая Гадомского «Солн-
цем поцелованные» и творческая 
встреча с режиссером, уроженцем 
нашего города, ныне являющимся 
художественным руководителем За-
байкальского краевого драматиче-
ского театра в Чите.

Пятидесятиминутный фильм-драма 
был снят в этом году по одноименной пье-
се забайкальского журналиста и писателя 
Елены Чубенко. Он рассказывает не толь-

ко о войне, но и о человеческих отношениях.
Картина сделана по канонам советского кино: светокоррекция, приемы 

камеры, ретроспекции. Чтобы создать «Солнцем поцелованных» потребо-
валось шесть съемочных дней и семь месяцев подготовки.

В глухую забайкальскую деревню возвращается с фронта двадцатипя-
тилетняя Пашка. В самый разгар Великой Отечественной войны ее, моло-
дую медсестру, комиссовали на восьмом месяце беременности. Старики-
родители Матрёна и Елисей уже оплакали двоих погибших на войне сы-
новей и не могут поверить в возвращение невредимой дочери. Однако 
отец не может примириться с тем, что Пашка «нагуляла» ребенка. Дочь, 
прошедшая все ужасы фронта, находит в себе силы противостоять несги-
баемому родителю. За этим противостоянием открываются самые сокро-
венные тайны старика, о которых близкие даже не догадывались.
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

18 июля 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

24 июля, среда 6-й седмицы по 
Пятидесятнице. Равноап. Ольги, 
вел. кн. Российской, во святом 
Крещении Елены. Часы — 8.40. 
Литургия — 9.00.
27 июля, суббота 6-й седмицы 
по Пятидесятнице. Часы — 8.40. 
Литургия — 9.00. Всенощное, 
исповедь — 17.00.
28 июля, неделя 6-я по Пяти-
десятнице. Память свв. отцев 
шести Вселенских Соборов. 
Равноап. вел. кн. Владимира, во 
святом крещении Василия. Часы 
— 8.40. Литургия — 9.00. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Бо-
городице «Неупиваемая Чаша» 
— 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 22 по 28 июля

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно   

с 10:00 до 17:00. В служебные 
дни с 8.00 до 17.00.

Телефон храма:  
+7 (906) 246-99-64 

С юбилеем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!
Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области» еже-
годно производит забор воды из реки Невы в 
границах Кировска для проведения лабора-
торных исследований на предмет ее соответ-
ствия санитарно-гигиеническим требованиям 
по различным показателям.
Согласно результатам лабораторных иссле-
дований ПРОБЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУ-
ЮТ требованиям санитарных правил по 
санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям.
В связи с вышеизложенным настоятельно ре-
комендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ НЕВЕ. 
Заботьтесь о своем здоровье и здоровье сво-
их родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

Председатель В.Я. Кулиев

с 94-летием — 
Татьяну Михайловну 

ДОМАШЕВСКУЮ, 
с 80-летием —  

Галину Ивановну  
ИВАНОВУ 

и Валентину Алексеевну 
ИВАНОВУ, 

с 75-летием —  
Пелагею Фёдоровну  

САФОНОВУ.

В МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»  
г. Кировска Ленинградской области требуется 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА.

В ваши обязанности будут входить: сбор и обработка заявок на финансирова-
ние учреждения; отправка платежных поручений в отделение по Кировскому 
району Управления федерального казначейства по Ленинградской области; 
осуществление контроля за финансово-экономической деятельностью му-
ниципальных предприятий и учреждений, учредителями которых является 
администрация МО «Кировск», в части целевого расходования бюджетных 
средств; своевременное предоставление информации по исполнению сметы 
управления; участие в сборе пакета документов по открытию, переоформле-
нию и закрытию счетов; подготовка проектов писем, отчетов, справок и иных 
документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела, по указанию 
руководства; ведение учета и отчетности в отделе; разработка и поддержание 
в актуальном состоянии регламентирующей документации; подготовка про-
ектов постановлений и проведение совещаний применительно к исполнению 
должностных обязанностей по занимаемой должности; работа в автоматизи-
рованных системах «АЦК-Финансы» и «Свод-Смарт».
Требования: высшее образование по специальностям, направлениям подго-
товки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений под-
готовки «Экономика»; знание основ бюджетной политики; уверенное пользо-
вание ПК, знание программ Ехсel, Word. 
Опыт работы в бюджетных организациях и знание программ «АЦК-Финансы» 
и «Свод-Смарт» станут вашим преимуществом.
Мы предлагаем: работу в дружном коллективе профессионалов; стабильную 
заработную плату (уровень обсуждается на собеседовании); рабочее время: 
пн-чт с 9:00 до 18:00, пт 9:00 до 17:00; обед с 13:00 до 14:00.

Дополнительную информацию можно узнать  
по телефону (81362) 28-124 (Надежда Веселова).

Выражаем сердечную благодарность управляющей организа-
ции ООО «УК «Гарант Сервис» за внимательное отношение и 
помощь в установке специальных поручней для людей пожило-
го возраста и людей с ограниченными физическими возможно-
стями в подъездах восьми домов поселка Молодцово. 

Огромное вам спасибо! Всем вам благ, здоровья и успехов!
Е. А. Штыкова, председатель КРО ВОИ 

Л. А. Белякова, председатель п/о п. Молодцово 

Благодарим Администрация МО «Кировск» запускает фотокон-
курс «Кировск — сердце Ленинградской области» в 
честь 92-й годовщины со дня образования ЛО. 
Опубликуй красивый снимок города Кировска ВКонтакте 
или Инстаграме с хештегом #конкурс92ло, отметь офици-
альные страницы @mokirovsk (для ВК) и @kirovsk_official 
(для Insta) и получи один из трех призов.
Победители фотоконкурса будут определены 23 июля. Це-
ремония награждения состоится 27 июля в рамках праздно-
вания Дня Ленинградской области на сцене Парка культуры 
и отдыха города Кировска.
Пожалуйста, убедитесь, что ваша страничка открыта, чтобы 
мы могли с вами связаться, и не забудьте подписаться на нас!

Кировский 
городской Совет 

ветеранов 
поздравляет 

юбиляров недели:


