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Уважаемые жители  
города Кировска и пос. Молодцово!

Примите искренние поздравления  
с праздником — Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается один из самых молодых 
государственных праздников — День народного единства. 
Мы все должны понимать, что наша сплоченность, наше 
единение — это неотъемлемый аспект современного об-
щества, и оно должно быть всегда, вне зависимости от вре-
мени, экономической и политической ситуации в стране.

Этот день является для всех россиян светлым и знамена-
тельным праздником, ведь согласие и единство многочис-
ленных российских народов есть фундамент, на котором 
строятся мир и спокойствие. Национальное согласие — 
это основа нашего государства. Только пока мы вместе, 
пока мы живем в нашей стране как одна дружная семья, 
пока мы помогаем друг другу — мы непобедимы.

В этот праздничный день желаем всем вам единства 
друг с другом, мирной жизни, любви и взаимопонимания. 
Пусть мир и согласие навсегда поселятся на нашей земле и 
в наших сердцах.

С праздником вас!

Глава МО «Кировск»
М. В. Лашков

И.о. главы администрации
О. Н. Кротова

Уважаемые жители Кировского района!
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с наступающим 
праздником — Днем народного единства! Он посвя-
щен событиям 1612 года, когда ополченцы под руко-
водством К. Минина и Д. Пожарского освободили Мо-
скву от польских интервентов, положив конец периоду 
Великой смуты и безвластия в стране.

Этот праздник уходит корнями в глубь веков, но его 
урок актуален и сейчас. Без сплоченности и гармонии 
не бывает крепкой семьи, сильного региона и непобе-
димой страны. Единение и солидарность многонацио-
нальной страны — вот ответ на все вызовы неприяте-
лей. Вместе мы преодолеем все преграды, справимся с 
любыми трудностями.

В этот день хочется пожелать всем силы духа, взаи-
моуважения, светлых надежд и счастливой жизни! А са-
мое главное — мирного неба над всеми нами!

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Дмитрий Василенко

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Михаил Коломыцев

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров

Уважаемые жители Кировского района!

Искренне поздравляем вас с Днем народного единства! 
В этот день мы с вами возвращаемся к пониманию важ-
ности такого понятия, как сплоченность народа. 

Мы едины независимо от национальностей и верои-
споведания. Наши предки не один раз это демонстри-
ровали, когда, забыв о разности социальных статусов, все 
вместе защищали родную страну, отстаивали ее незави-
симость. 

Будем же всегда гордиться их поступками! Ведь, пе-
рестав поддерживать зажженный нашими прадедами 
«огонь единства», мы не сможем сохранить целостность 
и могущество России. Пусть каждый из нас сделает все, от 
него зависящее, чтобы наша многонациональная страна и 
впредь оставалась единой и непобедимой!

Будьте счастливы и здоровы! Поддерживайте друг дру-
га. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области
Юнус Ибрагимов

Глава администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области

Андрей Витько

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
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информация

Пенсионный фонд сообщает

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сер-
висов для граждан как в части их информирования, так и в 
части оказания государственных услуг, которые делают 
визит в ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в единый портал на сайте Пенсионного фонда по адре-
су es.pfrf.ru. 

Для большего удобства  граждан портал структурирован не толь-
ко по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, мате-
ринский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или 
без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к 
персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале госуслуг, которую вам могут подтвердить 
в клиентской службе Управления Пенсионного фонда.

Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информиро-
вание о виде и размере пенсии и социальных выплат (таких как 
ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен 
сервис информирования о размере (или остатке) средств материн-
ского капитала. 

 Узнать о сформированных пенсионных правах, назначить пенсию, 
изменить способ ее доставки, записаться на прием в ПФР, напра-
вить обращение и получить информацию о сведениях своего инди-
видуального лицевого счета можно в Личном кабинете гражданина.

Воспользовавшись кабинетом, работающие пенсионеры могут 
узнать размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот 
размер пенсии, который они будут получать в случае прекращения 
трудовой деятельности. 

 Напоминаем, с 2016 года работающие пенсионеры получают 
непроиндексированный размер пенсии, пенсию с учетом всех про-
шедших индексаций пенсионер начнет получать  только после пре-
кращения трудовой деятельности.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Уважаемые жители  
Кировского района!

В целях информирования об изменениях действующего за-
конодательства в части предоставления мер социальной 
поддержки Комитет социальной защиты населения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 
просит вас ознакомиться с текстом проекта областного 
закона «социальный кодекс Ленинградской обла-
сти».  Документ размещен на официальном сайте Киров-
ского муниципального района www.kirovsk-reg.ru

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Глава Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области Юнус Ибрагимов 
огласил решение конкурсной 
комиссии на замещение долж-
ности главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, согласно которому в 
список кандидатов для на-
значения на должность были 

включены Андрей Витько и 
Евгений Яковлев. При этом 
Андрей Витько был рекомен-
дован для назначения на долж-
ность главы администрации 
Кировского муниципального 
района как наиболее соответ-
ствующий квалификационным 
требованиям, предъявляемым 
к должности главы админи-
страции.

Кандидатура Андрея Витько 
была поддержана депутатским 
корпусом единогласно.

Андрей Витько приступил к 
исполнению своих обязанно-
стей в качестве главы админи-
страции со 2 ноября 2016 года.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

График выплаты пенсий,  
ЕДВ и иных социальных выплат  

в  ноябре  2016  года 
Через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской 

области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 ноября

5-6 5 ноября

7-8 8 ноября

9 9 ноября

10 10 ноября

11-12 11 ноября

13 12 ноября

14-15 15 ноября

16 16 ноября

17 17 ноября

18-19 18 ноября

20-21 19 ноября

Выплата по дополнительному массиву -   16 ноября 2016 года.
Выплата через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбер-

банк – 17 ноября;
Выплата через кредитные организации, с которыми Отделени-

ем ПФ заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации –  16  ноября 2016 года.

Главой администрации 
Кировского муниципального 

района избран Андрей Витько
1 ноября 2016 года, в малом зале районной администрации состоялось заседание совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области, в котором также приняли 
участие: депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, пред-
седатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Лира Бурак, консультант комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ленинградской 
области Андрей Ляпков, начальник ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской обла-
сти Дмитрий Иванов, заместители главы администрации Кировского муниципального района, 
специалисты структурных подразделений районной администрации, главы администраций го-
родских поселений, а также представители местных СМИ.

Полезных сервисов ПФР  
стало больше

28 октября прошла регио-
нальная акция «Письмо води-
телю», в которой участвовали 
ученики МБОУ «Кировская 
средняя школа №1».

Юные инспектора движения 
(ЮИД) вместе с инспекторами 
ГИБДД останавливали водите-
лей и вручали им письма и от-
крытки о соблюдении правил 
ПДД, специально подготовлен-
ные и оформленные учениками 
школы. Свое творчество, поже-
лания и напутствия для акции 
готовили ученики 2, 4 классов.

«Школьники постарше даже 
стихи придумывали для откры-
ток. Я таких нигде не встреча-
ла, - рассказывает заместитель 
директора по безопасности Та-
тьяна Евгеньевна Колесникова, 
которая курировала ребят во 
время проведения акции «Пись-
мо водителю». – Стихи очень 
жизненные - в некоторых го-
ворится о различных дорожно-
транспортных происшествиях, 
которые, к сожалению, имеют 

место быть на наших  дорогах. 
Для того мы и участвуем в ак-
ции, чтобы  предупредить непри-
ятные дорожно-транспортные 
ситуаций».

Школа впервые стала участ-
ником такой акции, но уже по-
нятно – не в последний раз. 
Инициативная группа из четы-
рех ребят и учителя раздала 
водителям города Кировска 
целый ворох открыток. Их ко-
личество никто не считал, но 
каждому школьнику не раз и 
не два удалось пообщаться с 
автомобилистами. Дети читали 
стихи или рассказывали о сути 
проводимой акции. Реакция во-
дителей бывала неоднозначной. 

Некоторые начинали хмуриться, 
увидев направленный на себя 
жезл сотрудника ГИБДД. Но 
детские улыбки сразу поднима-
ли настроение автолюбителям. 
Даже торопливые водители не 
скупились на похвалы и благо-
дарности юным инспекторам 
движения. Ребята поначалу 
перебарывали стеснительность, 
но затем даже спорили, кому 
нести следующее письмо. Наде-
емся, что подобные мероприя-
тия станут полезными не только 
для автомобилистов, но и для 
школьников, которые будут вни-
мательнее на дороге.

Лёля Таратынова

Дети напомнили водителям о 
правилах дорожного движения
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Уважаемые жители  
г. Кировска!

Приглашаем  
всех желающих!

10 ноября 2016 г. 
в 18.30

в конференц-зале 
администрации  

(2 этаж) состоится

ежегодный 
отчет  

управляющих  
компаний  

Перед 
житеЛями.

Администрация МО «Кировск»

Получите ответы  
на интересующие  
вас вопросы!

Комментарий заместителя 
главы администрации Киров-
ского муниципального райо-
на по ЖКХ Алексея Василье-
вича Кольцова об аварийном 
отключении теплоснабжения 
25-26 октября.

Многие жители города Киров-
ска были обеспокоены и, на-
верно, вполне справедливо, что 
фактически двое суток — 25 и 
26 октября 2016 года — боль-
шая часть города Кировска, а 
именно 3-й и 4-й микрорайоны 
провели без отопления и с пони-
женными параметрами горячей 
воды. Конечно, горожан этот во-
прос очень обеспокоил, потому 
что полноценный отопительный 
сезон еще не начался, и если в 
самом его начале происходят 
какие-то крупные аварии, то что 
же нас ждет зимой. Я прекрас-
но понимаю кировчан, которые 
привыкли к бесперебойному и 
качественному теплоснабже-
нию. У нас уже на протяжении 
многих лет не было серьезных 
аварий, которые приводили бы 
к отключению именно в ото-
пительный период. И понятно, 
что на сегодняшний день и ад-
министрация города Кировска, 
и администрация Кировского 
района, в том числе профиль-
ные службы Ленинградской 
области, получают большое ко-

личество вопросов от горожан 
о том, что же произошло. Чего 
ждать? Ожидаются ли у нас в 
городе проблемы с отоплением 
в этом сезоном или нет? Это вы-
нуждает нас дать информацию, 
чтобы жители успокоились и не 
воспринимали произошедшее 
как трагедию. 

Во-первых, возможны ли ава-
рии. Никто и никогда не даст 
стопроцентную гарантию об от-
сутствии каких-либо поврежде-
ний на технологическом и тех-
ническом оборудовании, даже 
если это оборудование только 
что вышло с завода. Всякое 
в жизни бывает. Главное дру-
гое — насколько к подобным 
авариям готовы службы, кото-
рые по роду своей деятельно-
сти обязаны принимать меры по 
скорейшей и качественной лик-
видации аварий. В этом плане 
я могу заверить кировчан, что 
техническое оснащение и ма-
териальные запасы аварийного 
резерва Дубровской ТЭЦ по-
зволяют гарантированно устра-
нять любые проблемы в сроки, 
которые указаны в нормативных 
документах по ликвидации ава-
рий на магистралях, то есть в 
24 часа, хотя обычно, как пока-
зывает практика, на это уходит 
гораздо меньше времени. 

Почему я могу об этом за-
являть? Потому что видел, как 
была организована ликвидация 
данной аварии с момента выяв-
ления поступления воды на по-
верхность и до начала ремонт-
ных работ. Люди действительно 
работали профессионально, 
надо отдать им должное. А когда 
на вторую ночь потребовалось 
организовать устранение еще 
одного дефекта (подчеркиваю: 
еще одного дефекта, то есть в 
течение двух дней устранялись 
два дефекта, а не один), то на-
шлись силы и возможность вы-
ставить на вторую ночную смену 
другую бригаду. Значит, нужным 

количеством специалистов Ду-
бровская ТЭЦ и конкретно От-
деление тепловых сетей уком-
плектованы полностью. Также 
имеются в наличии все необхо-
димые материалы, исходя из тех 
диаметров трубопроводов и той 
номенклатуры задвижек, кото-
рые находятся на наших сетях. 

Теперь непосредственно о 
ситуации. Территория вдоль На-
бережной улицы в районе пере-
сечения улицы Победы и Теа-
тральной площади, где проходит 
магистральный коллектор на 3-й 
и 4-й микрорайоны, — место по-
вышенного аварийного износа. 
Это не связано с некачественным 
металлом или отсутствием дре-
нирования территории. Причина 
в том, что в этом месте в непо-
средственной близости друг от 
друга проходят и теплотрасса, и 
кабели связи, и силовые кабели 
электроснабжения города, что 
провоцирует электрохимическую 
коррозию. Теплосеть заземлена 
через неподвижные опоры или 
другие элементы и таким образом 
связана с землей; блуждающие 
токи, которые проходят сквозь 
почву (а у нас из-за высокого 
уровня грунтовых вод все почвы 
токопроводящие), находят какую-
либо точку входа в трубу тепло-
фикационных сетей и запускают 
в этой точке процесс язвенной 
коррозии. Именно поэтому при 
вскрытии труб мы обнаруживаем 
их в абсолютно нормальном со-
стоянии: без временного износа, 
без ржавчины и без утончения 
стенок, просто есть коррозия в 
одном каком-то месте. 

Многие начали говорить о том, 
что Дубровская ТЭЦ плохо гото-
вилась к зиме. Это абсолютно 
ошибочное мнение. Все необхо-
димые мероприятия по проверке 
подготовки к отопительному се-
зону и ремонту сетей были вы-
полнены. Были проведены как 
весенняя опрессовка на повы-
шенном давлении в шестнадцать 

атмосфер, которая делается для 
того, чтобы выявить слабые ме-
ста теплосети и устранить их в 
течение летнего периода, так и 
осенняя — для проверки каче-
ства проведенного ремонта. Все 
выявленные при опрессовках 
дефекты были устранены, и эти 
конкретные участки теплосети 
выдержали давление в шест-
надцать атмосфер. Напомню, 
помимо опрессовок, которые 
устраиваются дважды в год, раз 
в три года в соответствии с дей-
ствующим регламентом прово-
дятся испытания на повышенную 
температуру в 150 градусов. У 
нас эти испытания имели место 
в прошлом году. 

Итак, еще раз повторю. Что 
касается аварий 25-26 октября, 
к сожалению, на этом участке 
теплосети есть такое явление, 
как электрохимическая корро-
зия. У нас по городу 98 киломе-
тров тепловых сетей, и в данном 
случае мы говорим только о 
локальном участке в пятьдесят 
метров, где есть такая ситуа-
ция. Здесь ведется повышенный 
контроль, в том числе и за ско-
ростью устранения аварий. По-
чему бы, например, не заменить 
весь этот аварийный участок? 
Потому что это нецелесообраз-
но. Износа трубы или ухудше-
ния ее качества нет, есть только 
локальная коррозия, которая, к 
сожалению, «прогрызает» трубу 
менее чем за год. Поэтому про-
стая замена трубы ничего бы не 
дала, все равно эта ситуация 
случилась бы. 

Что можно сделать для того, 
чтобы это предотвратить?

Нужно в этом месте произво-
дить не капитальный ремонт, а 
реконструкцию тепловых сетей с 
установкой современных систем 
с защитой от электрохимической 
коррозии. Для этого необходи-
мо разработать проект и учесть 
в нем изыскательские работы 
по величине тока, по его харак-

теристикам, чтобы правильно 
рассчитать подобную защиту. 
На сегодняшний день эта рабо-
та ведется на Дубровской ТЭЦ, 
и проект практически готов. Он 
важен еще и потому, что в горо-
де ведется массовое жилищное 
строительство. По техническим 
условиям, которые Дубровская 
ТЭЦ выдавала застройщикам, 
им необходимо заменить голов-
ной участок магистрали от Ду-
бровской ТЭЦ до Пионерской 
улицы, то есть до стадиона, на 
больший по диаметру. Именно 
для этого сейчас в первую оче-
редь и готовится проект, чтобы 
в следующем году работа могла 
быть выполнена. В планах Ду-
бровской ТЭЦ на 2017 год полно-
стью заменить трубы, увеличив 
их диаметр с четырехсот до ше-
стисот миллиметров, и организо-
вать коррозийную защиту особо 
проблемного участка.

Почему эти проблемы не бес-
покоили горожан раньше? По-
тому что выявлялись в летний 
период во время проведения 
опрессовки. Но в этот раз, види-
мо, коррозия шла медленнее, и 
язвы превратились в сквозные 
отверстия уже после испытаний.

Таким образом, это чисто тех-
нический вопрос, который будет 
решен в 2017 году, а до этого, я 
уверен на сто процентов, в слу-
чае возникновения аварийной 
ситуации проблема будет устра-
нена в установленные законом 
сроки. Мы должны понимать, что 
в течение двух дней устранялась 
не одна авария, а две. Просто 
они совпали по времени. Осно-
ваний для беспокойства нет. Как 
и предыдущие отопительные се-
зоны, кировчане проведут сезон 
2016-2017 гг. в теплых домах и с 
горячей водой. 

А. В. Кольцов,
заместитель главы администрации 

Кировского муниципального  
района по ЖКХ

общество

27 октября в конференц-зале ад-
министрации состоялись публичные 
слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования «Кировск» 
на 2017 год. Предложения и вопро-
сы граждан по проекту бюджета на 
будущий год принимались с 10 по 18 
октября 2016 года. Всего поступило 
семь предложений.

С бюджетом на 2017 год жителей озна-
комила заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» Ольга Юрьевна Гри-
горьева. 

Бюджет нашего муниципального об-
разования на 2017 год прогнозирует-
ся в размере 268 699 900 рублей. Рас-
ходы бюджета планируются в сумме 
268 199 900 рублей, прогнозируемый 
профицит — 500 тыс. рублей. Бюджет 
спланирован с учетом имеющихся обя-
зательств по контрактам, принятых 
долгосрочных программ и обязательных 
расходов, необходимых для исполнения 
полномочий. 

Наиболее весомые расходы запла-

нированы на жилищно-коммунальное 
хозяйство — 32,39%, расходы на куль-
туру — 24,39%, расходы на националь-
ную экономику — 21,54%, общегосудар-
ственные расходы — 13,5%, расходы на 
социальную политику — 5,62%. 

В проекте бюджета учтены действую-
щие программы: развитие и поддержка 
предпринимательства на территории 
МО «Кировск», благоустройство дворо-
вых территорий, социально-культурная 
деятельность, физическая культура и 
спорт, программы по старостам и обще-
ственным советам, развитие автомо-
бильных дорог, устройство тротуаров, 

повышение безопасности дорожного 
движения, устройство заглубленных 
площадок для сбора бытовых отходов, 
субсидирование оплаты жилищно-
коммунальных услуг. 

В ходе слушаний от жителей посту-
пали как письменные, так и устные во-
просы. Всем обратившимся с вопроса-
ми и предложениями будут направлены 
письменные ответы. 

Проект бюджета будет представлен на 
рассмотрение совета депутатов 10 ноя-
бря 2016 года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Холодные дни

Публичные 
слушания 

по проекту 
бюджета
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Поздравляем с Днем рождения!

6 ноября Районному 
Дому культуры г. Киров-
ска исполняется 65 лет. 
За эти годы совершенно 
преобразился облик са-
мого города, сменились 
поколения его жителей. 
Однако истинным цен-
ностям такой значитель-
ный возраст только при-
дает лоск. По сей день 
МБУК «РДК» остается 
востребованным и самым 
любимым горожанами 
учреждением культуры. 
В преддверие праздника 
мы пообщались с дирек-
тором Районного Дома 
культуры Нонной Викто-
ровной Бойковой. 

— Здравствуйте, Нонна 
Викторона! 65 лет — большой 
срок. Могли бы вы сказать, 
что осталось с тех времен не-
изменным, а что кардинально 
поменялось? 

— Николай Васильевич Го-
голь писал в свое время, что 
архитектура может говорить 
даже тогда, когда уже молчат 
песни и предания, когда уже 
ничто не напоминает о тех, 
кого нет. Так вот за 65 лет весь 
мир кардинально изменился, а 
здание Дома культуры города 
Кировска осталось практиче-
ски неизменным. Наш зри-
тельный зал, холлы этажей на-
поминают о том, как было 65 
лет назад. Конечно, менялся 
цвет стен, портьеры на окнах, 
полы, одежда сцены, люстры, 
но в целом наш Дом культу-
ры — своеобразный памятник 
советской эпохи. 

— Есть ли какие-то релик-
вии Дома, которые появились 
в нем с основания и до сих пор 
здесь?

— Да, одна реликвия, пере-
жив вместе с нами ремонты и 
переезды, вернулась домой. 
Наверное, многие, особенно 

те, кто работал в Доме культу-
ры в разные годы, помнят зна-
менитое, огромное, тяжелое 
зеркало в живописной оправе. 
Время его не пощадило, места 
ему на новых стенах не найти, 
но расстаться с ним мы не мо-
жем. Оно напоминает нам, кто 
и что отражалось в нем все эти 
годы. 

— Как насчет старейших 
работников культуры нашего 
ДК?

— Если посмотреть на список 
сотрудников, то наибольшее 
количество лет в Доме культуры 
проработала наш знаменитый 
балетмейстер Наталья Нико-
лаевна Комкова. 33 года (а это 
больше половины срока суще-
ствования самого Дома куль-
туры!) Наталья Николаевна 
является бессменным руково-
дителем ансамбля танца «Фей-
ерверк». Также к старейшим 
работникам можно причислить 
Сергея Георгиевича Струкова, 
заведующего художественно-
оформительской мастерской, 
и Ларису Григорьевну Полян-
скую, заведующую отделом 
народно-художественного 
творчества. 

— С каких самодеятельных 
коллективов все началось?

— Конечно, в первую оче-
редь в 1950-1960-х годах особое 
внимание уделялось массово-
политической и культурно-
просветительской работе с 
населением. Слеты, конфе-
ренции, собрания, встречи с 
мастерами искусств, вечера пе-
редовиков труда, занятия на-
родных университетов. Орга-
низация отдыха трудящихся 
шла под четким руководством 
Коммунистической партии 
Советского Союза. Работали 
духовой и эстрадный орке-
стры, оркестр народных ин-
струментов, а также хоровой, 
драматический и танцеваль-
ный коллективы. 

Одним из первых был создан 
Академический хор. 6 ноября 
мы будем чествовать этот кол-
лектив. Сегодня хором руко-
водит Ирина Ивановна Кудря-
шова, концертмейстер — Ольга 
Игоревна Ермолова. Надо ска-
зать, что в Кировском районе 
академических хоров просто 
нет. Хоры русской народной 
песни есть, а академических — 
нет. Сегодня наш академиче-
ский хор участвует в различ-
ных фестивалях и конкурсах. 
У хора интересный обширный 
репертуар, поэтому хористы — 
дорогие гости на любом меро-
приятии. Кстати, для гостей 

празднования 65-летия ДК 
планируется небольшой экс-
курс в историю костюмов «ака-
демиков» — так мы ласково на-
зываем участников хора. 

За период больше, чем пол-
века направления художе-
ственного творчества суще-
ственно не изменились, а вот 
репертуар, костюмы, методы и 
формы репетиционной рабо-
ты, манера подачи артистов на 
сцене и поведения их за кули-
сами изменялись постепенно, 
в соответствии с запросами 
времени. 

— Давайте поговорим о том, 
чем живет Дом культуры сей-
час. Расскажите о коллекти-
вах, занимающихся в ДК.

— В целом все наши коллек-
тивы можно разделить по их 
направленности: хореографи-
ческие, театральные, вокаль-
ные коллективы, декоративно-
прикладное искусство и цирк. 
Особо мы можем гордиться 
тем, что в нашем Доме куль-
туры есть десять коллективов, 
имеющих звания «народный 
самодеятельный коллектив» и 
«образцовый самодеятельный 
коллектив». Это означает, что в 
течение всей своей деятельно-
сти, они показывали высокие 
результаты, активно участвова-
ли в городских, районных, об-
ластных мероприятиях, были 
лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов. 
Чтобы получить такое звание, 
нужно собрать объемный пакет 
документов, а также подтверж-
дать его через определенное 
количество времени. Сегод-
ня ужесточаются требования, 
поэтому некоторым звания 
больше не подтверждают. Нам, 
надеюсь, это не грозит, потому 
что мы работаем на результат. 

Звание «народный» имеет 
самодеятельный цирк «Ка-
скад» — коллектив Дома куль-
туры, у которого в следующем 
году будет юбилей. Сейчас им 
руководит Мария Владими-
ровна Сахарова. В прошлые 
выходные состоялся боль-
шой двухдневный междуна-
родный фестиваль циркового 
искусства «Звезда удачи», на 
который съехались сильные 
детские цирковые коллекти-

вы. Наш «Каскад» показал 
очень неплохие результаты, 
хотя в последние пять лет при-
ходилось работать в сложных 
условиях — практически без 
помещения, без «воздушных» 
номеров. Тем не менее наш 
коллектив регулярно участвует 
в международных фестивалях. 

Народным является и театр 
«Радуга», которым руководит 
Диана Мифоленкова. При 
этом коллективе есть множе-
ство подгрупп — студий ак-
терского мастерства, где зани-
маются маленькие детки от 4 
лет. Конечно, есть и старший 
состав — молодые люди и де-
вушки, которым уже за 20. Они 
активно участвуют в наших по-
становках, праздниках в каче-
стве ведущих и актеров. 

Театр эстрады «Калейдо-
скоп» под руководством Ели-
заветы Ивановны Костиной 
звание «народный самодея-
тельный коллектив» впервые 
получил 33 года назад. При 
коллективе есть группа чте-
цов — они активные участники 
наших творческих вечеров. 

Звание «народный» носит и 
самодеятельный хор русской 
песни «Любава» (руководи-
тель — Зинаида Сергеевна 
Воробьева, аккомпаниатор — 
Александр Александрович 
Котляренко). Репертуар хора 
построен на русских песнях. 
При коллективе уже год су-
ществует детский ансамбль. 
Родители приводят своих де-
ток к нам. Ребята занимаются 
на бесплатной основе, так что, 
если есть желание, приводите 
своих малышей петь. 

Один из старейших кол-
лективов нашего Дома куль-
туры — это ансамбль танца 
«Фейерверк» (руководитель — 
Наталья Николаевна Комкова, 
хореограф — Юлия Алексан-
дровна Цурганова), который 
в этом году получил звание 
«заслуженный коллектив». 
Кстати, «Фейерверк» один из 
первых коллективов в Ленин-
градской области, удостоив-
шийся такой чести. Об этом 
ансамбле слышали, пожалуй, 
все кировчане. У него огром-
ный спектр танцевальных 
стилей — от народных до со-
временных. Также при «Фей-
ерверке» есть шоу-группа бара-
банщиц, которая участвовала 
в фестивалях национального 
и международного уровней. 
Барабанщиц курирует заслу-
женный артист РФ Владимир 
Михайлович Небратенко. При 
«Фейерверке» также существу-
ет коллектив «Изюминка», где 
танцуют младшие ребята, ко-
торые с возрастом переходят в 
«Фейерверк». Мы соблюдаем 
преемственность поколений 
танцоров, поэтому у нас один 
коллектив плавно перетекает 
в другой. Так происходит и во 
многих других наших объеди-
нениях. 

Среди образцовых са-
модеятельных коллекти-
вов — ансамбль ирландского 
танца «Юность». Его руково-
дители: Виктор Иванович Ко-
валь и Елена Викторовна Ко-
валь — уникальные педагоги, 
которые умеют заинтересовать 
детей. Ирландский танец — 
это прежде всего особый дух: 

65 лет в свете софитов

Народный самодеятельный коллектив цирк «Каскад»

Образцовый самодеятельный коллектив эстрадного пения «Жемчужина»
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специальная обувь, уникаль-
ные костюмы, хореография... 
При ансамбле создан младший 
коллектив «Ириски», где за-
нимаются дети с четырех лет. 
Поначалу они осваивают азы 
хореографии, а уже потом пере-
ходят к изучению традиций ир-
ландского танца. На протяже-
нии четырнадцати лет каждое 
лето ансамбль выезжает с вы-
ступлениями в различные горо-
да России, Украины, Болгарии, 
Румынии, Германии, Австрии, 
Чехии, Франции и Италии. 

Очень популярен образцовый 
самодеятельный коллектив хо-
реографии «Родничок» (руково-
дитель — Любовь Владимиров-
на Банкова). Это объединение 
также существует уже очень 
много лет. Сама Любовь Влади-
мировна — выпускница нашего 
«Фейерверка», до сих пор про-
должает танцевать на разных 
юбилейных мероприятиях. У 
нее в коллективе огромное ко-
личество деток от четырех лет 
и старше. Самые младшие из 
них занимаются в коллективе-
спутнике «Капелька». 

При Доме культуры работает 
и образцовый самодеятельный 
коллектив эстрадного вокала 
«Жемчужина». Его руководи-
тель — Ольга Игоревна Ермо-
лова — проводит индивиду-
альные и групповые занятия с 
детьми, используя современ-
ные методики вокального ма-
стерства, которые помогают 
достигать высоких результа-
тов. Ребята с удовольствием 
поют, выступают на большой 
сцене, участвуют в вокальных 
конкурсах. Надо заметить, что 
и «Родничок», и «Жемчужина» 
получили звание «образцовых» 
в период ремонта нашего Дома 
культуры. Это говорит о том, 
что, несмотря на закрытие зда-
ния, мы работали плодотворно 
и эффективно. 

Рукоделием у нас занимают-
ся в образцовом самодеятель-
ном коллективе «Декоративная 
игрушка» под руководством 
Марии Павловны Шестако-
вой и Любови Александровны 
Тамашовой. В этом году они 
подтвердили свое звание «об-
разцовый» коллектив. Здесь с 
детьми занимаются создани-
ем поделок из бумаги, ткани 
и природных материалов. В 
качестве любительского объ-
единения прикладным твор-
чеством занимаются и взрос-
лые. Мария Павловна очень 
любит приглашать на мастер-
классы мастеров декоративно-
прикладного искусства разных 

направлений. Это интересный 
опыт. В день празднования 
юбилея Дома культуры все го-
сти смогут увидеть большую 
выставку этого творческого 
объединения. 

Кроме того у нас есть кол-
лективы, которые высоких 
званий не имеют, но пока-
зывают отличные результаты 
своей работы. Екатерина Ми-
хайловна Генералова руково-
дит театральным коллекти-
вом «Маска». Уровень этого 
коллектива очень высокий, 
поэтому, мы надеемся, в буду-
щем он обретет заслуженные 
регалии. В программу занятий 
входят актерское мастерство и 
сценическая речь, которые по-
могают преодолеть застенчи-
вость перед зрителями, здесь 
обучают общению и владению 
своим телом на сцене. Дети из 
коллектива «Маска» участвуют 
во всех наших театральных го-
стиных, ставят уникальные по-
становки. 

Хотелось бы отметить еще 
два объединения и их руково-
дителей, обучающих детей и 
взрослых игре на музыкальных 
инструментах. Лариса Григо-
рьевна Полянская преподает в 
студии игры на гитаре. Это ин-
дивидуальные занятия, резуль-
татами которых становятся по-
казательные выступления на 
местных мероприятиях. Лари-
са Григорьевна подбирает та-
кой репертуар, что слушатели, 
даже школьники, часто подпе-
вают исполнителям. Это очень 
приятно и душевно. 

Александр Александрович 
Котляренко обучает игре на 
аккордеоне. Также он ведет 
Клуб любителей живой музы-
ки. Сам Котляренко аккомпа-
нирует вокалистам, которых 
также можно часто видеть на 
наших мероприятиях, как мас-
совых, так и камерных. 

— Спасибо за такой развер-
нутый ответ — практически 
экскурс в жизнь Дома культу-
ры. Получается, что проблем 
с наполняемостью кружков у 
вас нет?

— Сегодня у нас другая про-
блема — многие наши кол-
лективы переполнены, и мы 
не можем принять всех же-
лающих. Город растет, стро-
ятся дома, рождаются дети. 
Увеличиваются запросы и 
требования родителей, взрос-
лых горожан, желающих в 
свободное от работы время 
с пользой провести свой до-
суг. К большому сожалению, 
наше учреждение при всем 

желании не может все их удо-
влетворить. Помещений для 
занятий не хватает. Уже сейчас 
учреждение работает в режиме 
«без выходных» с 9 утра до 22 
часов вечера. Самое популяр-
ное направление — хореогра-
фия — переполнено, хотя есть 
и исключения. Например, в 
«Фейерверке» не хватает мо-
лодых людей. В цирковое, 
возможно, тоже возьмут ак-
тивную молодежь. И вокаль-

ные коллективы еще могут 
вместить желающих, так что 
возможности пока есть. В лю-
бом случае можно позвонить, 
поинтересоваться, поговорить 
с руководителем. 

— Может быть, у вас есть 
какие-то пожелания в связи с 
днем рождения Дома культу-
ры?

— Я бы хотела сказать спа-
сибо всем нашим работникам! 
Со стороны может казать-
ся, что у нас не работа, а раз-
влечение. Что в ДК каждый 
день — праздник. На самом 
же деле это нелегкий труд: все 
нужно продумать до мелочей, 
обыграть, устроить... Сделать 
хороший праздник — это боль-
шое искусство. Так что всех 
коллег поздравляю с наступа-
ющим юбилеем нашего Дома 
культуры и выражаю искрен-
нюю благодарность за работу, 
сделанную честно, профессио-
нально и от души!

Лёля Таратынова
Фото с сайта  

rdk-kirovsk.lenobl.muzkult.ru/Народный самодеятельный коллектив «Академический хор»

Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль ирландского танца «Юность»

Народный самодеятельный коллектив театр эстрады «Калейдоскоп»

Совет депутатов и администрация муниципального 
образования «Кировск» поздравляют коллектив 

Дома культуры с 65-летним юбилеем!

В этот знаменательный день выражаем вам слова искренней 
признательности за ваш труд, энтузиазм и умение дарить 
людям радость. Благодаря вашей творческой энергии будни 
превращаются в праздники, а праздники наполняются 
позитивом, становясь ярче и красочнее. 
      От всей души желаем Дому культуры процветания и долгих 
лет успешной деятельности! Пусть атмосфера творческого 
поиска, которой наполнены стены Дома культуры города 
Кировска, пробуждает в людях доброту и вдохновляет на 
созидание. От всей души желаем всем вам счастья, крепкого 
здоровья и творческого долголетия! С юбилеем!

Глава МО «Кировск» М.В.  Лашков 
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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Уважаемые читатели!

С октября 2015 года начало свою деятель-
ность сетевое издание (официальное элек-
тронное средство массовой информации 
МО «Кировск») «Неделя нашего города+». 
Теперь нормативно-правовые акты МО 
«Кировск» будут находиться в общем до-
ступе по адресу: www.nngplus.ru.

В октябре в официальном электронном СМИ опубликованы следующие 
правовые акты:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КИРОВСК»
1) Постановление от 3 октября 2016 года №634 «О создании комиссии по 

вопросам размещения нестационарных торговых объектов»;
2) Постановление от 3 октября 2016 года №636 «Об утверждении поряд-

ка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
главы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»;

3) Постановление от 3 октября 2016 года №637 «Об образовании комис-
сии по подготовке документов и проведению необходимых мероприятий для 
целей признания права муниципальной собственности на земельные доли, 
признанные невостребованными, на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»;

4) Постановление от 3 октября 2016 года №638 «Об утверждении нор-
матива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на VI квартал 
2016 года»;

5) Постановление от 6 октября 2016 года №643 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов)»;

6) Постановление от 13 октября 2016 года №688 «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Кировск» от 5 июня 2014 года №321 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, оказываемых администра-
цией муниципального образования «Кировск» муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области»;

7) Постановление от 26 октября 2016 года №711 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы».

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
1) Протокол №1 общего собрания участников долевой собственности на 

территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области;

2) Постановление от 5 октября 2016 года №3 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2017 год».

И.о. главного редактора Н. В. Багаев

Поздравляем с Днем рождения!

разное

Есть даты, которые знает каждый. А 
есть в календаре и такие дни, кото-
рые при всей своей значимости, пока 
остаются известными сравнительно 
небольшому кругу людей. 30 октября 
в России отмечается День жертв поли-
тических репрессий. Указ об офици-
альном статусе этого дня был подпи-
сан сравнительно недавно — в 1991 
году. 

Дата была выбрана не случайно, а в 
память о голодовке, которую 30 октября 
1974 года начали узники мордовских 
и пермских лагерей. Политические за-
ключенные объявили ее в знак протеста 
против политических репрессий в СССР. 
В День памяти жертв политических ре-
прессий мы вспоминаем о миллионах 
людей, которые были необоснованно 
подвергнуты репрессиям, отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря, в ссыл-
ку, лишены жизни как в годы сталинско-
го террора, так и после него. Масштаб 
трагедии поистине колоссальный — за 

советский период были репрессированы 
миллионы, среди них мужчины и женщи-
ны, люди разных возрастов и профессий: 
военные, врачи, священнослужители и 
многие другие.

В канун 30 октября по всей стране про-
ходят встречи и акции в память обо всех 
невинных жертвах репрессий. Главны-
ми местами, где в этот день проводятся 
мероприятия, являются Соловецкий ка-
мень на Лубянской площади в Москве 
(установлен 30 октября 1990 года) и Ле-
вашовское мемориальное кладбище в 
Санкт-Петербурге (место массовых за-
хоронений погибших в годы репрессий), 

а также Соловецкий камень на Троицкой 
площади Северной столицы.

В нашем городе 28 октября при под-
держке администрации Кировского муни-
ципального района состоялась встреча 
актива Общества жертв политических 
репрессий Кировского района. Со всту-
пительным словом к присутствующим 
обратилась председатель Комитета со-
циальной защиты населения Ольга Алек-
сеевна Белокурова, которая предложила 
почтить минутой молчания всех невинных 
жертв политического террора, после чего 
рассказала об изменениях в законода-
тельстве, касающихся данной категории 
граждан. Поломанные жизни и судьбы, 
несправедливость и лишения — вот что 
пришлось пережить семьям собравшихся 
в администрации людей.

На встрече участниками были сказа-
ны очень правильные слова: ни одна 
общественная организация не должна 
создаваться сверху, только сами ини-
циативные граждане способны объеди-
нить вокруг себя ту или иную категорию 
людей. Таким инициатором в 2012 году 
стала Светлана Григорьевна Камышева, 
которая своими усилиями положила на-

чало Общественной организации жертв 
политических репрессии Кировского рай-
она. Ее энергия объединила вокруг себя 
людей, в семьи которых без стука вошла 
беда — репрессии. На встрече она про-
вела интереснейший экскурс в прошлое, 
поведала малоизвестные факты из исто-
рии репрессий в нашей стране. Присут-
ствующие отблагодарили ее аплодис-
ментами. 

От себя добавлю, безумно больно, что 
именно на долю нашего народа выпали 
ужасы политических репрессий. Граждане 
огромной страны с героической и славной 
историей подвергались насилию от соб-
ственного же руководства. Невозможно 
представить реальное количество жертв, 
замученных в ссылках и лагерях. Про-
ходят годы, все меньше остается свиде-
телей тех событий (в настоящее время в 
Кировском районе числится 168 человек, 
относящихся к категории репрессирован-
ных), поэтому чрезвычайно важно пом-
нить горькие уроки истории и ни в коем 
случае не допустить повторения подобных 
событий. 

Николай Багаев

26 октября 2016 года в Северо-Западном отделе Комитета по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области состоялось совещание «О мерах по 
предотвращению заноса и распространения африканской чумы 
свиней среди диких кабанов в Ленинградской области». В рабо-
те совещания от Кировского района приняли участие следующие 
охотпользователи: Межрегиональная общественная организация 
«Ленинградское общество охотников и рыболовов », Общественная 
организация «Охотничье-рыболовное хозяйство «Динамо», Обще-
ственная организация «Охотничье-рыболовный клуб «Ладога».

благодарность
Я давно стояла в очереди на получение жилья по инвалидности. 
И вот в сентябре 2015 года от администрации нам с сыном была 
выделена квартира в городе Кировске по договору социального 
найма. Хочу выразить благодарность администрации МО «Ки-
ровск» и управляющей компании «ЖилКом» за оказанную по-
мощь и поддержку.

Мария Сотникова 

На страже здоровья  
животных и людей

В Кировске почтили память жертв политических репрессий

Африканская чума свиней 
(АЧС) — это контагиозная 
септическая болезнь домаш-
них свиней, в том числе деко-
ративных, и диких кабанов. В 
России АЧС регистрируется с 
2007 года. Болезнь может про-
являться остро или проходить 
бессимптомно, но обычно ха-
рактеризуется лихорадкой и 
появлением на теле животно-
го синих пятен. Летальность у 
свиней может достигать 100%. 

На совещании представи-
тели ветеринарной службы 
Ленинградской области рас-
сказали о том, что на нашей 
территории не зарегистриро-
вано очагов заражения виру-
сом африканской чумы сви-
ней среди домашних свиней 
и диких кабанов. Тем не ме-
нее, в граничащих субъектах 
Федерации: Новгородской, 
Псковской и Вологодской об-
ластях — имелись случаи за-
ражения среди диких кабанов. 

Еще раз хочется напомнить, 
что африканская чума свиней 
не поддается лечению, ее рас-
пространение можно остано-
вить только действенными и 
жесткими мерами профилак-
тики. Как правило, гибель 
животных наступает на 5-10-е 
сутки от начала заболевания. 
Выжившие особи пожизнен-
но остаются вирусоносителя-
ми. Основным источником 
возбудителя АЧС являются 
больные, переболевшие и пав-
шие от АЧС домашние свиньи 
и дикие кабаны, а также их 
останки.

В Комитете по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования объектов жи-

вотного мира отмечают, что 
на территории Кировского 
района проводится постоян-
ное патрулирование терри-
тории на предмет выявления 
павших диких кабанов. Ра-
ботники охотничьих хозяйств 
в сентябре этого года обнару-
жили один труп кабана. Био-
материал был отправлен для 
исследования на вирус АЧС в 
ветеринарную службу. По ре-
зультатам проведенных лабо-
раторных исследований, ви-
рус АЧС не обнаружен. Тем не 
менее Комитет обращается к 
кировским охотникам, выез-
жающим в охотничьи угодья, 
с просьбой при обнаружении 
трупов павших кабанов не-
замедлительно сообщить об 
этом сотрудникам Комитета 
по телефону 21-244 или в ве-
теринарную службу. 

В связи со сложившейся си-
туацией квота на добычу ка-
бана увеличена до 80% от их 
численности. У местных охот-
ников охота на кабана очень 
популярна, ими постоянно 
производится подкормка зве-
ря, и, если вирус АЧС проник-
нет в Ленинградскую область, 
такого вида охоты можно ли-
шиться.

Для охотохозяйственных 
предприятий последствия бу-
дут еще значительнее. При 
выявлении малейших при-
знаков того, что в свиновод-
ческом хозяйстве появился 
возбудитель африканской 
чумы свиней, принимаются 
немедленные меры по лока-
лизации очага эпизоотии и 
недопущению территориаль-
ного распространения забо-

левания. Абсолютно все туши 
сжигают, не вывозя за терри-
торию установленного района 
карантина, также поступают 
с деревянными строениями 
и инвентарем. Территорию 
зачищают от клещей, грызу-
нов, насекомых и бродячих 
животных. Далее наступают 
экономические последствия. 
В течение 30-ти суток после 
проведения всех мероприя-
тий запрещено продавать на 
рынках и вывозить за преде-
лы установленного района 
любую продукцию животно-
водства. В течение последую-
щих шести месяцев запрещен 
вывоз из указанного района 
продуктов растениеводства. 
И, наконец, в течение года 
запрещено разводить на этой 
территории свиней в любых 
хозяйствах.

Следует правильно пони-
мать требования властей о 
полном уничтожении забо-
левших свиней. Человек мо-
жет стать распространителем 
вируса АЧС по независящим 
причинам, хотя для людей 
сама по себе АЧС не опасна. 
Возникновение заболевания 
наносит огромный эконо-
мический ущерб, поэтому в 
Российской Федерации нака-
зываются уголовной и адми-
нистративной ответственно-
стью действия (бездействие), 
приведшие к заболеванию 
или распространению афри-
канской чумы среди свиней. 

Юрий Владимирович Маслов, 
главный специалист Ленинградского 

областного государственного 
казенного учреждения (ЛОГКУ)
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28 – 30 октября в Санкт-
Петербурге прошли тра-
диционные Всероссий-
ские соревнования по 
Универсальному Бою, 
посвященные Дню на-
родного единства. 

География участников на-
чиналась Калининградом и 
оканчивалась Хабаровском, 
были представители из  Ал-
тайского края, Архангельской, 
Новгородской, Ленинград-
ской, Воронежской областей, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов нашей страны. Со-

ревнования проводились во 
всех возрастных группах среди 
детей и юношей.

Приятно отметить, что ко-
манда Ленинградской области 
была представлена в основном 
спортсменами Кировского 
района, где Универсальный 
бой развит наиболее сильно, 
впрочем  так же, как и Ру-
копашный бой. Поединки у 
младших юношей проводятся 
на ковре, у средних и старших 
в ринге. Обязательным услови-
ем является военизированная 
полоса препятствий, включа-
ющая в себя метание ножей и 
стрельбу из пистолета.

Наша команда выступила 
очень успешно. Призерами со-
ревнований стали:

в возрастной группе 7-9 лет:
Калашников Илья – 3место
Бирюков Алексей – 3 место

в возрастной группе 10-11 
лет:

Головатый Иван - 2 место
Коновалов Максим – 3 ме-

сто
Самороков Дмитрий – 3 ме-

сто

Фадеев Степан - 2 место
Чирков Тимофей – 3 место
Усенко Алексей  - 3 место
Красильников Захар – 2 ме-

сто

в возрастной группе 12-13 
лет:

Черноглазов Валерий – 2 
место

Старостин Вячеслав - 3 ме-
сто

Шаров Дмитрий – 1 место

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших побед!

В.В.Петухов 

26 октября в зале МКУК «Дом 
культуры  п. Приладожский» 
школьники старших классов 
из Назиевской, Приладожской, 
Шлиссельбургской, Путилов-
ской, Кировской СОШ№2, 
Шумской школ и студенты Ки-
ровского политехнического 
техникума приехали вместе со 
своими тренерами- учителями, 
чтобы сойтись в схватке интел-
лектов. Команды, состоящие из 
восьми человек, состязались, 
отвечая на вопросы из раз-
ных областей знаний: химии, 
физики, музыки, литературы, 
искусства, политологии и т.д. 
Более часа потребовалась, 
чтобы в непростой битве умни-
ков и умниц выявить «самых-
самых». В этот день фортуна 
улыбнулась старшеклассникам 
из МБОУ «Шлиссельбургская 
СОШ№1», они буквально «вы-
рвали» победу у назиевских 
школьников, обойдя остальных 
соперников. Все участники по-
лучили сладкие призы и грамо-
ты. Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-

туре и спорту Людмила Царь-
кова, поблагодарила ребят за 
интересную игру, учителей за 
подготовку и поддержку учени-
ков и вручила победителям по-
дарочные сертификаты в спор-
тивный магазин. В завершении 
интеллектуальной игры всех 
участников гостеприимные хо-
зяева МКУК «Дом культуры п. 
Приладожский» напоили чаем 
с тортами.   Эйнштейн писал:  
«Наука - это спорт, гимнастика 
ума, доставляющая удоволь-
ствие», - это подтвердили все 
участники «Игр разума».

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре  и спорту 
комитета образования  адми-
нистрации Кировского района 
благодарит МКУК «ДК п. При-
ладожский» в лице директора 
Натальи Микулинас и активи-
стов из Приладожской СОШ за 
помощь в подготовке и проведе-
нии мероприятия.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Школьники сыграли в «Игры разума»

Всероссийские соревнования  
по универсальному бою

У умников Кировского района появился еще один повод со-
браться вместе и сразиться в знаниях. Шестой год подряд в 
районе проходят интеллектуальная игра для старшеклассни-
ков - «Игры разума». При поддержке отдела по делам моло-
дежи, физической культуре  и спорту комитета образования  
была проведена очередная  встреча «умников и умниц» на-
шего района.

С днем 
рождения!

На прошлой неделе, 26 
октября отпраздновала 
свой 90-летний юбилей 
Пахомова Прасковья Ива-
новна. С поздравлениями 
и подарками к имениннице 
приехал депутат МО «Ки-
ровск» Некрасов Вадим 
Валентинович

От всего сердца желаем 
нашей имениннице крепко-
го здоровья, жизнелюбия и 
чтобы оптимизм никогда не 
иссякал, а близкие люди ра-
довали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый но-
вый день дарит Вам радость 
и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долго-
жительства. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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калейДоскоп

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов в 
вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

9 ноября – депутат 
МО «Кировск» 

Анохин  
Андрей 

Васильевич  
(округ №11)  

с 16 до 18 часов.

10 ноября – депутат 
МО «Кировск» 

Смолин  
Андрей  

Игоревич
 (округ №13) 

 с 10 до 12 часов.

10 ноября – депутат 
МО «Кировск» 

Рыбкин  
Аркадий 

Борисович 
(округ №17)  

с 16 до 18 часов.

11 ноября – депутат 
МО «Кировск» 

Марьяндышев 
Максим 

Владиславович 
(округ №13)  

с 17 до 18 часов.

Церковь Усекновения главы иоанна Предтечи
7 - 13 ноября 8 ноября Вторник 21-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Со-
лунского. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч.
10 ноября Четверг 21-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Мц. Параскевы, 
нареченной Пятница. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч.
12 ноября Суббота 21-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40.   Литургия - 10ч.  Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

13 ноября Неделя 21-я по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице Неу-
пиваемая чаша -14ч.

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

Реклама

3 ноября
В этот день в 1967 г. Открылась новая Невско- 
Василеостровская линия Ленинградского метро.

Первоначально планировали построить линию со станциями: 
«Красная площадь» (Площадь Александра Невского) — «Пло-
щадь Восстания» (нынешняя «Маяковская») — «Литейный 
проспект» — «Невский проспект» (нынешняя «Гостиный 
Двор») — «Мариинская площадь» (на Исаакиевской площа-
ди) — «Театральная площадь» — «Большой проспект В. О.». 
Несколько позднее планы пересмотрели. Эта линия — един-
ственная в Петербургском метрополитене, на которой нет 
системы автоведения поездов, — управление осуществляется 
вручную. Центральный участок линии проходит вдоль все-
го Невского проспекта — главной улицы Петербурга. 

4 ноября
В 1922 г. англичанин Говард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона.

В глазах историков Тутанхамон оставался малоизвестным второстепенным 
фараоном вплоть до начала XX века. Более того, даже высказывались со-
мнения в реальности его существования. Поэтому открытие гробницы Ту-
танхамона рассматривается в качестве величайшего события за всю исто-
рию археологии. Тутанхамон знаменит тем, что его гробница в «Долине 
царей» возле Фив оказалась почти нетронутой древними грабителями и 
сохранилась до наших дней. 

5 ноября
В 1953 г. поселок Невдубстрой переименован в г. Кировск Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 

Одновременно со строительством ГРЭС началось возведение рабочего 
посёлка Невдубстрой. Жилые дома соцгородка вокруг ГРЭС (ныне часть 
«старого» Кировска) сильно пострадали в войну. Сегодня лишь два дома 
сохранили свои изначальные очертания, остальные же были полностью 
реконструированы. Год за годом отстраивался рабочий посёлок, а в 1953г. 
он был преобразован в город Кировск. В послевоенные годы город стал 
промышленным центром района.

6 ноября 
Исполняется 65 лет Районному дому культуры  г. Кировска.

Строительство Дома культуры энергетиков по проекту архитекторов  О.И. 
Кудряшовой и А.С. Иванова было начато в марте 1949 года. Уже через 2 года 
был торжественно открыт ДК с кинозалом на 550 человек и лекционным за-
лом на 180 мест. Молодой коллектив возглавил А.А. Брянцев. В Доме культу-
ры проходили занятия народных университетов, проводились вечера пере-
довиков труда, встречи с мастерами искусств, работали эстрадный оркестр и 
оркестр народных инструментов, а также хоровой, драматический и танцевальный коллективы.

7 ноября
В этот день В 2000 г. умер поэт и переводчик Борис Заходер.

«Винни-Пух и все-все-все», «Мэри Поппинс», «Питер Пэн» впервые были изданы в 
СССР в переводах Заходера. Наряду с переводами детских стихов (прежде всего, поль-
ских поэтов) и оригинальными стихотворениями для детей, продолжающими тради-
ции английской, польской и русской юмористически-бытовой, сказочной и «нелепой» 
поэзии, Заходер со второй половины 50-х выступал со сказками в прозе.

8 ноября
В 1895 г. в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, 
названное им X-лучами, впоследствии в честь учёного названное рентгеновским.

Главное открытие в своей жизни — Х-излучение — Вильгельм Рентген совершил, когда 
ему было уже 50 лет.  Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие 
непрозрачные материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское 
излучение ионизирует окружающий воздух. Оно заставляет флюоресцировать ряд матери-
алов. При помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав веще-
ства. Также Рентген обнаружил, что, хотя глаз не реагирует на излучение, оно засвечивает 
фотопластинки; им были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения.

9 ноября
В этот день в 1911 г. прошло успешное испытание первого в мире 
ранцевого парашюта РК-1 конструкции Глеба Котельникова.

До Котельникова лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых 
на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес са-
молёта. Поэтому использовали их крайне редко. Парашют РК-1 был разработан в течение 10 ме-
сяцев. Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на 
лётчике при помощи подвесной системы. На дне ранца под куполом располагались пружины, 
которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо.

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную 
рубрику «Этот день в истории», где мы расскажем вам  

о важных событиях и датах в жизни нашего родного города,  
России и мира в целом.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «АРИН»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
-  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН (КВАРТИР, ДОМОВ, КОМНАТ, КОММЕРЧЕ-

СКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ)
-  РАБОТА С СУБСИДИЯМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, ВОЕННАЯ ИПОТЕКА).

Тел. 8-904-55-333-55


