
3 декабря — 
Международный 

день людей 
с ограниченными 

возможностями
Уважаемые жители 

г. Кировска и п. Молодцово!

3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов. 
Хочется сказать немало слов 
о стойкости и мужестве лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Зако-
нодательство сейчас идет по 
такому пути, чтобы облегчить 
возможность трудоустройства 
и создать специально обору-
дованные рабочие места для 
дееспособных граждан с ин-
валидностью. Это очень важ-
но! Мы верим, что человека 
нужно ценить за его заслуги. 
И мы знаем немало примеров 
того, какими трудолюбивы-
ми, искусными и умелыми 
могут быть наши земляки. 
Зачастую именно у этой ка-
тегории граждан наблюдается 
высокая политическая и со-
циальная активность. Обще-
ство инвалидов поддерживает 
связь со своими членами, ре-
гулярно участвуя в конкурсах 
и спортивных соревнованиях. 
Это полезное и продуктивное 
времяпрепровождение, кото-
рое позволяет почувствовать 
ток жизни. Особенно это не-
обходимо детям, которые 
должны максимально инте-
грироваться в социальную 
среду, наравне со сверстни-
ками жить полной жизнью и 
радоваться каждому ее про-
явлению. 

В этот день и не только об-
ратите внимание на нуждаю-
щихся в нашей помощи. Ис-
кренне желаем всем здоровья, 
терпения, любви и заботы 
близких, успехов в решении 
жизненных проблем. Пусть в 
ваших домах всегда царят до-
бро, тепло и радость!

Глава МО «Кировск» 
В. В. Петухов

И.о. главы администрации 
О. Н. Кротова

В конце ноября в нашей стра-
не отмечается День матери. 
Мама — единственная, чья 
жизнь от начала и до конца 
посвящена нам, детям. Не-
важно, сколько нам лет, ма-
тери интересен каждый наш 
шаг, каждый поступок. Пока 
мы любим и бережем своих 
матерей, все будет хорошо и 
дома, и в стране. 

По традиции в День матери 
во Дворце культуры г. Кировска 
проходят праздничные меро-
приятия. В этом году это была не 
просто концертная программа. 
В минувшее воскресенье, 26 но-
ября, на большой сцене ДК со-
стоялся I Городской конкурс для 
мам и детей «Мамина радость». 

Пять красивых молодых ма-
мочек вышли на сцену со свои-
ми детьми, чтобы рассказать 
зрителям о своих семейных 
традициях, продемонстриро-
вать творческие способности 
и, конечно, показать, сколько 
радости им приносят дети. Зал 
тепло принимал каждый выход 
участников на сцену, зрители 
поддерживали их аплодисмен-
тами и с интересом наблюдали 
за происходившим. Оценивало 
конкурсантов уважаемое жюри 
во главе с председателем, заме-
стителем главы МО «Кировск» 
Максимом Владиславовичем 
Марьяндышевым. 

Конкурс предполагал вы-
полнение нескольких заданий: 
«Визитная карточка», «Сам себе 
режиссер», «Портрет мамы», 
«Мир увлечений», «Мы с ма-
мой — лучшие друзья» — и за-
вершился ярким дефиле участ-
ников в вечерних нарядах. Все 
конкурсанты стали победите-
лями в различных номинациях, 
а семья Фадеевых (мама Ольга, 
дети Александра и Кристина), 
набравшая наибольшее коли-
чество баллов, — победителем I 
Городского конкурса «Мамина 
радость». Максим Владиславо-
вич поздравил всех матерей с 

праздником и вручил памятные 
подарки и дипломы участни-
кам.

Мы благодарим всех, кто при-
нял участие в конкурсе и на-
деемся, что «Мамина радость» 
наберет популярность и станет 
традиционным конкурсом в 
Кировске. 

Алёна Васильева, 
организатор конкурса, зав. детским 

отделом МБУК «ДК г. Кировска»

Мамина радость

М.В. Марьяндышев

Семья Фадеевых
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ИНФОРМАЦИЯ

С 4 по 10 декабря

4 декабря, понедельник 27-й 
седмицы по Пятидесятнице. ВВЕ-
ДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00.
5 декабря, вторник 27-й седми-

цы по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом Иоанну Предтечи — 
10.00.
7 декабря, четверг 27-й седми-
цы по Пятидесятнице. Вмч. Мер-
курия. Вмц. Екатерины. Исповедь 
— 9.00. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00.
9 декабря, суббота 27-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Прп. 

Алипия. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное, исповедь — 17.00.
10 декабря, неделя 27-я по 
Пятидесятнице. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Знамение». 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! Храм открыт ежедневно  
с 10:00 до 17:00. Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Уважаемые жители города Кировска! 
Проводится прием граждан по личным вопро-
сам руководителями членами  партии «Единая 
Россия» 

По адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  
(здание администрации 1 этаж),  

Общественная приемная, тел. 23-814

01 декабря 2017 г. с 11.00 до 13.00 ч. 
Дмитрий Юрьевич ВАСИЛЕНКО, 

член Совета Федерации Федерального собрания РФ
Михаил Владимирович КОЛОМЫЦЕВ, 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

По адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 16,  
общественная приемная, тел.: 28-030

30 ноября 2017 г. с 15.00 до 16.00 
Николай Васильевич МИХАЙЛОВ

01 декабря 2017 г. с 17.00 до 18.00 
Ольга Михайловна ЖУКОВА

02 декабря 2017 г. с 11.00 до 12.00  
Юрий Анатольевич САФРОНОВ

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалифика-
ционный аттестат 78-11-0403; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является 
Панфилова Таисия Павловна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 
д. 15, кв. 71; тел.: +7 (905) 263-11-78, по уточнению местоположения границ и площади земельного участка в 
кадастровом квартале 47:16:0316004 с кадастровым номером 47:16:0316004:29, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», 3-я Лесная ул., 184. 

Местоположение границ уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателем 
(-ями) смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0316004:58, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Грибное», 4-я Лесная ул., 212. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 30 ноября 2017 года по 
9 января 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 января 2018 года в 10.00 по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность (представителю правообладателя еще и доверенность), а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

30 октября в нашей стране от-
мечается День памяти жертв 
политических репрессий. К 
сожалению, этой важной дате 
уделяется несправедливо 
мало внимания в Ленинград-
ской области. 

Политические репрессии в 
СССР — это жестокий и кро-
вавый период в истории наше-
го отечества. Их жертвы — это 
миллионы человек, осужден-
ных и приговоренных к лише-
нию свободы или расстрелу. 
Современной молодежи слож-
но представить, что за убеж-
дения и мысли о дальнейшем 
развитии своей страны можно 
быть отправленным в ссыл-
ку, тюрьму или даже лишиться 
жизни. 

Буквально на одной неделе с 
Днем памяти жертв политиче-
ских репрессий отмечается еще 
одна важная для нашего госу-
дарства дата — День народного 
единства. В чем схожесть этих 
памятных дат? 4 ноября — День 
солидарности народов России 
против интервенции поляков. 
Страна попала в эпоху смутного 
времени. Борьба была трудной 
и долгой, пока народ разных го-
родов России не объединился и 
не изгнал чужеземцев из столи-
цы. В День жертв политических 
репрессий вспоминают всех, 
кто пал жертвой своих полити-
ческих взглядов. Обе даты учат 
нас, что великая смута не долж-
на повториться, что население 
страны должно быть едино, что 
нужно уметь договариваться — 
только так можно преодолеть 
все преграды и трудности. 

30 октября делегация Киров-
ского района во главе с пред-
седателем Общества жертв 
политических репрессий Свет-

ланой Григорьевной Камыше-
вой отправилась в святое для 
многих место — на Левашов-
ское мемориальное кладбище. 
В советский период сюда сво-
зили тела невинно убиенных за 
свои убеждения людей. По не-
которым данным известно, что 
на этом кладбище захоронено 
около 43 000 человек. Могилы 
не были пронумерованы, поэ-
тому найти конкретное место 
захоронения или подсчитать 
точное количество погребен-
ных не представляется возмож-
ным. После объявления реаби-
литации оставшиеся в живых 
родственники прикладывают 
немало сил, чтобы отыскать 
могилы своих близких. 

Светлана Григорьевна, по-
мимо общественной деятельно-
сти, связанной с объединением 
людей, пострадавших от поли-
тических репрессий, уже про-
должительное время занимается 
вопросом возможности установ-
ки памятника русским в Лева-
шовской пустоши и на Невском 
пятачке. Складывается парадок-
сальная ситуация, когда на тер-
ритории различных мемориалов 
нашей страны возникают интер-
национальные аллеи славы и па-
мяти, на которых устанавлива-
ют обелиски представительства 
различных народов и республик, 
но практически везде отсут-
ствуют памятники погибшим 
русским. Сложно однозначно 
сказать, нужно ли выделять от-
дельные народности, ведь во 
времена Великой Отечествен-
ной войны вся огромная страна 
сплотилась в едином порыве, 
чтобы победить вторгнувшегося 
без приглашения врага. А в слу-
чае с репрессированными совер-
шенно не имеет значения, какой 
национальности был убитый за 
свои взгляды человек. В любом 

случае, так уже исторически 
сложилось, что камни в память 
о многих народах, внесших не-
оценимый вклад в общую исто-
рию, уже стоят, и как бы спустя 
десятки или сотни лет новые 
поколения, глядя на такие ал-
леи, не задались резонным во-
просом «А русские воевали на 
этой земле?» или, в случае с Ле-
вашовской пустошью, «Похо-
ронены ли тут уроженцы земли 
русской?».

Светлана Григорьевна ведет 
переписку с различными орга-
низациями, пытаясь добиться 
справедливости в этом вопро-
се. При предварительных раз-
говорах с куратором Левашов-
ского кладбища понимание в 
этом вопросе было, но на деле 
все стоит на месте. Когда деле-
гация встретила куратора захо-
ронения, он не стал подробно 
знакомиться с документами, 
но сказал, что храм, где служат 
панихиду по погибшим, и есть 
своеобразный памятник всем 
погибшим русским. Светла-
на Григорьевна процитирова-
ла А. А. Аракчеева (военный и 
государственный деятель): «В 
России защищать русские ин-
тересы почти всегда было за-
нятием проигрышным, вплоть 
до лишения жизни». Очень бы 
хотелось, чтобы цитата оказа-
лась ошибочной и ситуация из-
менилась. 

При посещении таких тра-
гических и памятных мест, как 
Левашовская пустошь, внутри 
появляется чувство глубокой 
грусти и ответственности. От-
ветственности за то, чтобы со-
хранялась память о каждом по-
гибшем человеке, и за то, чтобы 
трагические события никогда 
не повторились вновь.

Н. Багаев

Помнить, чтобы не повторилось

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:

4 декабря — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

7 декабря —  
депутат МО «Кировск»  

Андрей Анатольевич Козлов  
(округ №15), с 10 до 12 часов;

8 декабря — депутат МО «Кировск»  
Максим Владиславович Марьяндышев  
(округ №13), с 17 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Молодым профессионалам – премии

Губернатор Ленинградской области утвердил порядок премирова-
ния победителей и призеров чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Алек-
сандром Дрозденко, ленинградцам, занявшим первое место на 
национальном чемпионате молодых профессионалов, будет вы-
плачиваться премия в размере 250 тысяч рублей, за победу в меж-
дународных соревнованиях – 350 тысяч рублей. За вторые места 
профессионалы из Ленинградской области получат 200 и 250 ты-
сяч, за третье – 150 и 200 тысяч рублей соответственно.

Аналогичными по размеру премиями будут награждаться и на-
ставники, подготовившие чемпионов. 

Ленинградская область участвует в международном движении 
WorldSkills с 2014 года. В начале 2017 года в регионе состоялся 
первый областной чемпионат, победители которого приняли уча-
стие в национальном первенстве в мае 2017 года в Краснодаре. По 
итогам национального финала член сборной Ленинградской обла-
сти, выпускник Кировского политехнического техникума Вячеслав 
Сушков занял первое место в компетенции «токарные работы на 
станках с числовым программным управлением». 

Следующий региональный чемпионат, который определит со-
став сборной области, пройдет с 16 по 28 февраля 2018 года на 
базе «Кировского политехнического техникума», «Тихвинского 
промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева», 
«Кингисеппского колледжа технологии и сервиса», «Мичуринско-
го многопрофильного техникума».

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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ИНТЕРВЬЮ

Мы продолжаем публиковать 
интервью с председателями 
советов домов. В этом выпу-
ске нашим гостем стала Анна 
Аркадьевна Вихрова, 
председатель совета дома 
№9 по Ладожской улице. 
Этот дом интересен тем, что 
его двор попал в федераль-
ную программу «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», предполагающую 
комплексное благоустрой-
ство дворов. 

Дом №9 по Ладожской ули-
це — это бывшее общежитие, 
которое приобрело статус 
жилого многоквартирного 
дома только в августе 2009 
года. Председатель совета 
дома сетует на то, что у боль-
шинства жильцов остается 
в сознании, что они живут в 
общежитии, и это очень за-
трудняет работу по содер-
жанию дома, необходимому 
ремонту и благоустройству 
территории вокруг. 

О том, как приходится от-
стаивать свое право распоря-
жаться средствами дома, кор-
респонденту газеты рассказала 
Анна Вихрова, которая давно 
«болеет» за судьбу дома.

— Раньше нашим домом 
занимался другой председа-
тель, замечательная деятель-
ная женщина, а я была у нее 
на подхвате, потому что мне 
действительно не все равно. 
Несколько лет назад она ку-
пила квартиру в новостройке, 
и домом пришлось заняться 
мне. Периодически я звоню 
ей и советуюсь по некоторым 
вопросам. 

 � В Кировске всего не-
сколько домов, пере-
п р о ф и л и р о в а н н ы х 
из общежитий. Какие 
основные проблемы 
стоят перед вами?

— Да, у нас совсем другой 
дом. Дело в том, что он имеет 
один вход, но делится на два 
крыла. Каждый этаж — это 
большая коммунальная квар-
тира с двумя входами, закры-
тыми на ключ. Чтобы пройти 
на этаж, нужно дождаться или 
договориться, чтобы тебе от-
крыли. Чаще всего от управ-
ляющей компании я слышу: 
«Мы приходили, но не попали 
на этажи такие-то». Этим они 
прикрывают свое неумение 
или нежелание работать бы-
стро и качественно. В послед-
нее время я работаю два через 
два и не раз ловила их на этой 
хитрости. Я готова помочь в 
доступе на этажи, контроли-
ровать работы, подписывать 
акты, но зачастую работников 
просто нет…

 � И все-таки, где вы ви-
дите основные «боле-
вые точки» дома?

— Как это ни смешно, но 
одна из больших проблем 
дома — управляющая компа-
ния. У нас постоянно стоит 
вопрос о ее смене, но менять 
не на кого. Все они работают 
на свой интерес, чтобы полу-
чить выгоду с дома. Если ты 
хочешь сделать что-то и каче-
ственно, и экономно — тут же 

«на дыбы» встает управляю-
щая компания. Неоднократно 
мы сталкивались с тем, что 
работы выполняет дочерняя 
организация. При этом вы-
ставляются большие счета, а 
работ сделано на явно мень-
шие средства.

 � Неужели компания не 
нанимает подрядчи-
ков? Вы же, наверное, 
можете на это повли-
ять?

— Я пробовала. При замене 
стояков в нашем крыле я на-
стояла на том, чтобы работы 
выполняли другие люди. Мне 
было важно, чтобы не затяги-
вались сроки, чтобы жильцы 
не очень долго пробыли без 
воды. Уже была ситуация, ког-
да УК меняла стояки в обще-
ственных помещениях. Мы 
устали ждать! А здесь — в квар-
тирах. Сами понимаете, это 
ведь работа по всем этажам. 
Каждая закрытая дверь — это 
промедление. А если еще и 
сами работники не заинтере-
сованы сделать дело быстро, 
то можно месяцами сидеть. Я 
нашла организацию, которая 
предлагала сделать эту работу 
за цену вдвое меньше той, что 
предложена нам управляющей 
компанией… 

 � И каков ваш опыт в 
этом вопросе? Вы до-
вольны работами?

— Работами довольны, 
но управляющая компания 
оформила это все по своей 
схеме. В итоге денег мы не сэ-
кономили, а УК положила в 
свой карман копеечку, ничего 
не делая. И примеров этому 
масса. Сейчас я нашла фирму, 
которая поменяет нам окон-
ные блоки в подъезде. Они 
готовы за два дня поменять 
окна в правом крыле дома за 
цену в два раза ниже предло-
женной нашей УК. Но управ-
ляющая компания всячески 
препятствует этому, на мои 
письма отвечает категориче-
ским отказом, заявляя, что 
будут нанимать другую (свою) 
организацию. Мне возвраща-
ют бумаги, как неправильно 
оформленные, требуют до-
полнительные. Получается, 
что мы, жильцы, не можем 
распоряжаться нашими же 
деньгами? Одним словом, к 
своей кормушке они не на-
мерены подпускать посторон-
них... Мало того, в последнее 
время УК вообще перестала 
считаться с мнением предсе-
дателя совета дома. Если я по 
каким-либо причинам не под-

писываю их акты и другие до-
кументы, они их подсовывают 
для подписи любому жильцу 
дома. 

 � А как насчет экстрен-
ных ситуаций?

— На экстренные ситуации 
реагируют, ничего не могу 
сказать. Но опять же активно 
вычитают из графы «За со-
держание и текущий ремонт». 
Например, вышел из строя 
лифт. Всем понятно, что он 
полностью должен быть заме-
нен уже давно. Прошедшая в 
прошлом году экспертиза по-
казала, что пользоваться еще 
можно, но только год, причем 
при надлежащем обслужива-
нии. Аварийным лифт не при-
знали, я думаю, как раз для 
того, чтобы жильцы чинили 
его из своего кармана. Лифт в 
итоге «полетел». Ремонт — это 
большие деньги. Вообще за-
мена лифта у нас должна была 
идти по капремонту в 2018 
году, как и утепление фасада. 
Но практика показывает, что 
сроки часто отодвигаются, 
что значительно осложняет 
планирование бюджета, осо-
бенно для домов, которые 
нуждаются в капремонте по 
всем фронтам.

 � И как же вы справляе-
тесь?

— Как-то справляемся. За 
любыми работами нужен кон-
троль — тотальный! Я виде-
ла массу примеров того, как 
плохо выполняются работы. 
Сделали ремонт лестничных 
пролетов — краска почти сра-
зу начала осыпаться. Крышу 
перестелили с пузырями, но 
она по крайней мере не течет. 
Хотя в Кировске, говорят, есть 
крыши, состояние которых 
после ремонта стало хуже, чем 
было до него. Так что нам еще 
повезло. 

 � Как считаете, есть 
какие-то рычаги влия-
ния на управляющую 
компанию?

— Я не знаю. Недавно я об-
щалась с Александром Кра-
пивиным, председателем дома 
№38 по Новой улице, тоже 
бывшего общежития. Он точно 
так же «бодается» с управляю-
щей компанией, перечеркива-
ет сметы, ищет подрядчиков, 
отстаивает свои цифры. Но на 
это уходит колоссально мно-
го времени, сил и нервов. По 
большому счету управляющая 
компания нужна для того, что-
бы разумно распределять де-
нежные потоки, исходя из же-
ланий жильцов, совета дома. А 
по факту получается наоборот.

 � Вы не думали о смене 
формы управления?

— Вы имеете в виду ТСЖ? 
Да некому этим заниматься. 
Я работаю, а для организа-
ции и ведения товарищества 
нужно еще больше времени и 
знаний, в том числе по зако-
нодательной базе и по ЖКХ в 
целом. Да и говорят, что наш 
дом «не потянет», особенно 
учитывая, в каком он состоя-
нии. Собираемость средств по 
дому, конечно, далеко не сто-
процентная, есть отъявленные 
неплательщики. 

 � А другие жильцы не 
помогают вам в работе 
для нужд дома?

— Раньше в каждом крыле, 
на каждом этаже был стар-
ший. Сейчас состав жильцов 
поменялся, я многих не знаю, 
оббежать всех удается не всег-
да, а номера телефонов у меня 
есть далеко не все. Конечно, 
есть жильцы, которые всегда 
готовы помочь и помогают, но 
в общей массе народ инертен. 
Это болезнь нашего общества, 
нашего времени, стандартное 
поведение людей, которые 
считают, что за все уже запла-
тили и теперь им должны. Но 
жизнь показывает, что никто 
никому ничего не должен. Вот 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в самые сжатые сроки 
нужно было провести голосо-
вание и собрать необходимый 
пакет документов. И опять да-
леко не все анкеты от жильцов 
вернулись ко мне. 

 � Но вам все же удалось 
попасть в программу 
на 2017 год.

— Да, мы очень этому рады! 
И я хочу поблагодарить за по-
мощь наших жильцов, управ-

ляющую компанию и адми-
нистрацию МО «Кировск». 
Были проведены публичные 
слушания в администрации, 
на входной двери дома долгое 
время висела распечатка о 
программе, информация пу-
бликовалась в Интернете, я 
обходила этажи, но все-таки 
нашлись жильцы, для которых 
это благоустройство оказалось 
новостью и большим неудоб-
ством. 

 � Много было недоволь-
ных?

— Конечно, тех, кто выска-
зался против программы, нет. 
Были недовольные некоторы-
ми пунктами проекта. И ме-
шающих проведению работ, к 
сожалению, оказалось много. 
Это ведь работы со спецтехни-
кой, а значит, шум, грязь, риск 
повредить чужое имущество. 
Наши автомобилисты никак 
не хотели это понять. Мы так 
много лет просили об этом 
ремонте, а мириться с неудоб-
ствами, потерпеть и хотя бы не 
мешать оказались не готовы.

 � Были ли у вас замеча-
ния или пожелания по 
самому проекту?

— Конечно. Мы их согла-
совывали с администрацией. 
Вот, например, дорожки из 
плитки вдоль дома, предло-
женные по проекту. Сейчас 
мы по достоинству оценили их 
удобство. Что касается испол-
нения работ — время покажет. 
Есть замечания и к качеству 
использованного материала 
(пример, поребрики), и к ка-
честву выполненных работ.

 � Но ведь подрядчик 
должен давать какую-
то гарантию…

— Да, говорят, что компания 
местная и дает гарантию на 
четыре года. Я понимаю, что 
сейчас, перед самой зимой, 
переделывать что-то уже не 
стоит. Нужно будет дождаться, 
как благоустройство пережи-
вет зиму. Кое-какие переделки 
уже оговорены на весну 2018 
года.

 � У вас установили за-
глубленный мусорный 
контейнер во дворе. 
Вы его уже опробова-
ли?

— Пока нет, он еще не вве-
ден в эксплуатацию. Этот кон-
тейнер — тоже важная вещь 
для нашего двора. Изначально 
его планировали установить 
за домом. Но это неудобно — 
не по пути. Знаете, дом у нас 
в этом плане необычный: в 
одном крыле есть мусоропро-
вод, а в другом — нет. Одно 
время мусор просто свалива-
ли на первом этаже — ситуа-
ция вопиющая, но таковы уж 
люди. Но теперь, я надеюсь, 
жильцы дома по достоинству 
оценят удобство использова-
ния заглубленного мусорного 
контейнера в нашем дворе. 

Спасибо за беседу! Желаем 
председателю совета дома 
успехов в нелегком труде и 
взаимопонимания со своей 
управляющей компанией.

Лёля Таратынова

Трудностям  наперекор
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Благоустройство 
продолжается

Во вторник 28 ноября Парк культуры и отдыха обзавелся новы-
ми сказочными персонажами из сказки про Буратино.

Монтаж малых архитектурных форм происходил в рамках феде-
ральной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». В ближайшее время парк пополнится новыми скамейками, 
урнами и вазонами для цветов. Работы по укладке пешеходных до-
рожек уже завершены. 

Совет депутатов и администрация просят жителей с пониманием 
отнестись к временным неудобствам в парке. В процессе любого 
ремонта, а тем более такого комплексного благоустройства, кото-
рое сейчас проводится в ПКиО, неизбежно появляется строитель-
ный мусор, демонтированные объекты и т.д. По окончании работ 
парк приятно удивит горожан своим внешним видом. 

До наступления 2018 года остался еще це-
лый месяц, а подготовка к главному зимнему 
празднику уже началась.

По сложившейся традиции праздничную ил-
люминацию у нас в городе зажигают во второй 
половине декабря. Закупкой и установкой новых 
праздничных огней, а также содержанием суще-
ствующего новогоднего убранства занимается 
МБУ «Благоустройство и содержание террито-
рии» (МБУ «БОСТ»). Директор учреждения И. А. 
Калоев рассказал, что в последние два года новые 
украшения практически не закупались, компа-
ния занималась только ремонтом существующих. 
В этом году было принято решение заменить 
центральную городскую ёлку на новую. Старая 
конструкция уже не подлежит ремонту: в послед-
ние годы ее приходилось фактически заполнять 
живыми еловыми лапами. На прошлой неделе за-
купленную разборную ёлку привезли в Кировск. 
Зеленая красавица высотой 12 метров будет иметь 
традиционную конусную форму, внизу у основа-
ния установят праздничный баннер, как делалось 
и раньше.

Парк культуры и отдыха г. Кировска преобра-
зится не только за счет новой ели. Дополнительно 
будут установлены украшения возле детских пло-
щадок, появится мерцающее дерево. Вышедшие 
из строя гирлянды в декабре заменят на новые. 

К Новому году на городских улицах обновят 
шесть стационарных конструкций-фейерверков: 
на Ладожской улице, 9; в сквере на Северной 
улице и во дворе, на Новой улице, напротив Дома 
культуры и перед зданием администрации. На 
Новой и Ладожской улицах будут частично заме-
нены праздничные световые растяжки. Дополни-
тельные светодиодные консоли на столбах осве-
щения установят в Марьино, а также на бульваре 
Партизанской Славы и Северной улице.

Новыми огнями заиграет и Дворец культуры г. 
Кировска. Дизайнеры смоделировали образ зда-
ния с новой атрибутикой. Частично на фасаде бу-
дет использована прошлогодняя иллюминация.

В минувший четверг 23 ноября 
состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов МО 
«Кировск».

Одним из главных на повестке 
дня был вопрос принятия бюд-
жета МО «Кировск» на 2018 год. 
Как известно, бюджет — один 
из основных финансовых доку-
ментов муниципального обра-
зования. Именно от принятия и 
планового исполнения бюджета 
зависят благоустройство дворов, 
выполнение муниципальных 
программ, развитие культуры, 
спорта и множества других сфер 
на территории города Кировска 
и поселка Молодцово.

Перед рассмотрением депута-
тами проект бюджета проходит 
процедуру общественного об-
суждения и тщательную провер-
ку. Присутствовавшие на заседа-
нии депутаты после обсуждений 
пришли к единому мнению — 
принять представленный про-
ект финансового документа.

Параметры бюджета-2018 сле-
дующие: объем доходов — 283,5 
млн рублей, объем расходов — 

286,2 млн рублей. Бюджет спла-
нирован таким образом, чтобы 
учесть обязательные расходы, 
необходимые для исполнения 
полномочий, и уже имеющиеся 
обязательства по контрактам и 
принятым программам. Основ-
ными статьями расходов тра-
диционно остаются жилищно-
коммунальное хозяйство, 
дорожное хозяйство и культура. 

Немало обсуждений вызвал 
вопрос отмены муниципаль-
ных субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 
услуг. Решение об учреждении 
муниципальной субсидии для 
кировчан было принято в 2006 
году, во времена, когда бюджет 
муниципального образования 
позволял материально поддер-
живать отдельные категории 
малоимущих граждан. Спустя 
почти одиннадцать лет ситуа-
ция и законодательство поме-
нялись. На сегодняшний день 
все муниципальные образова-
ния поставлены перед фактом: 

должна существовать только 
региональная субсидия, а все 
остальные расходы на компен-
сацию затрат граждан будут 
являться нецелевым использо-
ванием бюджетных средств и 
грозят претензиями со сторо-
ны контролирующих органов, а 
также невозможностью участия 
муниципальных образований в 
федеральных и региональных 
программах. Буквально недав-
но пришло пришло предпи-
сание прокуратуры с требова-
нием привести в соответствие 
нормативно-правовые акты 
муниципального образования. 
Принятие непопулярного ре-
шения вызвало немало недо-
вольства и критики со стороны 
депутатского корпуса, но явля-
лось обязательным к принятию 
в соответствии с поправками в 
законодательные акты Россий-
ской Федерации. 

Следующий вопрос касался 
работы с детьми и подростка-
ми и был поднят главой МО 
«Кировск» Владимиром Ва-
лентиновичем Петуховым, 
который обратил внимание 
собравшихся на недостаточно 

налаженную работу с подрас-
тающим поколением. На тер-
ритории города существуют 
учреждения дополнительного 
образования: музыкальная, ху-
дожественная школа и другие, 
но отсутствуют клубы или цен-
тры, занимающиеся патриоти-
ческим воспитанием и всесто-
ронним развитием молодежи. 
Для восполнения данного про-
бела Владимир Валентинович 
предложил создать городской 
молодежно-подростковый 
центр под звучным названи-
ем «Лидер». Возглавит новое 
учреждение Александр Михай-
лович Елхов, перспективный 
молодой руководитель, кото-
рый уже успел проявить себя в 
спортивной сфере, индивиду-
альном предпринимательстве 
и общественной деятельности. 

Также на ноябрьском засе-
дании, получив единогласную 
поддержку, был избран замести-
тель главы муниципального об-
разования «Кировск» Максим 
Владиславович Марьяндышев. 

Следующее заседание Совета 
депутатов МО «Кировск» состо-
ится 28 декабря.

На ноябрьском заседании Совета депутатов

Кировск готовится 
к Новому году

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации МО «Кировск»
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12 ноября в Гатчине завершился традиционный районный тур-
нир памяти Сергея Алексеева. В соревнованиях приняли уча-
стие более двухсот спортсменов из Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и Республики Карелия. 

В рамках турнира проводился отбор лучших спортсме-
нов Ленинградской области 2004-2005 годов рождения для 
участия в переходном Первенстве России по боксу. Ко-
манду Кировской ДЮСШ представляли двенадцать юных 
спортсменов под руководством тренера Александра Габе-
лева. Эти соревнования оказались для ребят очень успеш-
ными.

Победителями турнира стали Артём Бельский, Данил Га-
тов, Николай Андреев, Эльдар Салахудинов и Азамат Гусей-
нов, который одержал победу в финальном бою техническим 
нокаутом. Серебряные призеры: Георгий Федотов, Тимо-
фей Миронов, Александр Колокольцов и Алибек Гусейнов. 
Бронзовые награды получили Зураб Изудинов и Ростислав 
Ерёмин.

По итогам турнира Азамат Гусейнов получил путевку в Мо-
скву на ежегодное Всероссийское соревнование по боксу 
памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова, где будет 
сформирован состав сборной РФ по боксу на 2018 год. Это 
соревнования очень высокого уровня, где традиционно со-
бираются не только лучшие молодые боксеры со всей стра-
ны, но и звезды советского и российского бокса.

Поздравляем ребят с удачными соревнованиями и желаем 
им дальнейших побед!

Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

ОБЩЕСТВО

25 ноября в Спортивно-
зрелищном комплексе г. Ки-
ровска состоялся турнир по 
стритболу. В нем приняли 
участие более сорока спор-
тсменов из Кировска, Шлис-
сельбурга, Отрадного и Синя-
вино. На поле вышло восемь 
мужских команд и пять жен-
ских. 

Судейскую бригаду воз-
главлял Г.Р. Шерстнев. Муж-
ские и женские игры шли 
параллельно, поэтому к су-
действу подключились А. С. 
Мытник и С.А. Смирнов. 

В целом серьезных нару-
шений выявлено не было. 
Судьи стандартно фиксиро-
вали фолы, пробежки, реже 
— прыжки с мячом и выход 
игрока за линию поля.

Команды играли два тай-
ма по пять минут «грязного» 
времени. Некоторые коман-
ды сразу показывали превос-
ходство в игре и досрочно за-
вершали борьбу с перевесом 
в восемь очков.

В результате в мужских со-
ревнованиях первое место за-
воевала команда «Крепость» 
(Шлиссельбург), на втором 
— «Черная пятница» (Ки-
ровск), на третьем — «Как 

попало» (Кировск). В жен-
ских соревнованиях почет-
ное третье место у команды 
«Искра» (Синявино), второе 
досталось команде «Отрад-
ное» из одноименного горо-
да, а на первом — «NeOri» 
(Кировск).

Победители получили за-
служенные награды, а луч-
шие игроки турнира — слад-
кие призы. Благодарим всех, 
кто принял участие в сорев-
нованиях по стритболу. Ждем 
всех на декабрьских соревно-
ваниях по баскетболу!

Лёля Таратынова

Крепость Кукушка
Кировская детская библиотека совместно с областной би-
блиотекой провели в Кировской гимназии два мероприятия, 
посвященных Году экологии и 90-летию Ленинградской об-
ласти.

Ведущие библиотекари отдела обслуживания читателей 
ЛОДБ С. С. Леонтьева и Л. О. Егорова провели с семикласс-
никами дискуссию о том, что лучше, удобней и экологичней 
— электронная книга или бумажная. Ребята настолько актив-
но включились в обсуждение, что даже не обратили внимания 
на звонок на перемену. Нас, библиотекарей, очень порадовал 
итог дискуссии — бумажная книга лучше, большинство сочло 
ее более уютной, «теплой» и комфортной. 

Исторический обзор-игра «Крепости Ленинградской обла-
сти» вызвал неподдельный интерес у шестиклассников. Ребя-
та внимательно слушали рассказ не только об архитектуре и 
назначении шести крепостей и одного замка нашей области, 
но и узнали много неизвестных фактов, древних сказаний и 
легенд. После информационной части последовала «Своя 
игра». Разбившись на две команды, участники викторины 
сами выбирали категорию вопросов, отвечали на них (или не 
отвечали) и набирали очки. Проигравших не было, ведь зна-
ние истории своего края, героического прошлого своих пред-
ков — уже награда.

А вы знаете, почему крепость Корела называют «крепость 
Кукушка»? 

М. В. Филиппова

Кировские боксеры  
в числе лучших!

Спортивная суббота
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Людмила Мизеровская, 79 лет 
(в соавторстве с Маргаритой 

Сватковской, 75 лет)

Людмила Васильевна — член Общества 
инвалидов, человек с активной жизненной 
позицией и неравнодушный гражданин 
нашей страны. В соавторстве с Маргари-
той Ефимовной, членом общества «Дети 
войны», она представила на конкурс ви-
деозапись костюмированной инсцениров-
ки сказки «Лесные выборы», которую Л. 
Мизеровская и М. Сватковской написали 
сами. 

Елена Шаловская, 53 года

Елена Владимировна направила 
на конкурс работу «Дебаты канди-
датов», где в стихотворной форме в 
юмористическом ключе рассказала 
о том, как кандидаты агитируют из-
бирателей, как призывают голосо-
вать за себя. «Но в конце делается 
вывод, что только избиратель реша-
ет за кого отдать свой голос», — от-
мечает Елена Владимировна. Пред-
ставляем отрывок.

Тут закончились дебаты,
Вроде хороши ребята.
Но решает каждый сам
По своим по округам.

Все вопросы я предвижу.
Выбирайте тех, кто ближе.
Им наказы — с них и спрос.
Что не так — пиши запрос.

Все решишь в воскресный день,
Бросив в урну бюллетень.

ДАТА

В рамках подготовки к единому дню 
голосования 10 сентября 2017 года 
Избирательной комиссией Ленинград-
ской области проводился традицион-
ный 4-й конкурс среди избирателей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями на лучшую творческую работу 
на тему «Все мы граждане одной стра-
ны! Равные права — равные возмож-
ности!». На конкурс, который прово-
дился Леноблизбиркомом совместно 
с Кировской районной организацией 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 

инвалидов» и территориальной из-
бирательной комиссией Кировского 
муниципального района, поступило 
семнадцать работ от жителей Киров-
ского муниципального района, само-
му молодому из них — 29 лет, самой 
старшей — 83 года.

Избирательная комиссия Ленинград-
ской области выражает огромную благо-
дарность каждому участнику конкурса и 
в знак подлинного уважения расскажет в 
данном материале о людях с инвалидно-
стью, но с безграничной силой духа, кото-
рые вопреки всем трудностям стремятся 
жить полной жизнью, творить, приносить 

пользу обществу, о людях, которым не-
безразлично.

«Спасибо за то, что, несмотря на не-
простые жизненные обстоятельства, 
вы занимаете активную жизненную и 
гражданскую позицию. Ваш энтузиазм 
и жажда жизни, желание действовать 
и созидать, самоотверженность, муже-
ство и терпение являются достойным 
примером для всех нас. Благодарим 
вас за участие в конкурсе Леноблиз-
биркома, за замечательные творческие 
работы, представленные на конкурс, 
за активное участие в общественно-
политической жизни, в выборах», — 
сказал глава Леноблизбиркома Михаил 

Лебединский, обращаясь к участникам 
конкурса.

В соответствии с Положением о кон-
курсе работы должны быть связаны с 
выборной тематикой, но при этом могут 
иметь форму стихотворения, песни, ри-
сунка, частушки, картины, фотографии, 
видеофильма, рассказа, презентации, 
поделок из различных материалов (гли-
на, пластилин, дерево, бисер, вышивка 
и т.д.). 

Итоги конкурса были подведены 13 
ноября. Информация о победителях 
опубликована на сайте Леноблизбир-
кома, а в данном материале мы рас-
сказываем о каждом участнике кон-
курса.

«Нам небезразлично»

Анастасия Везо, 83 года
Анастасия Михайловна из поселка Мга 

Кировского района представила на кон-
курс собственные стихи: «Россия — боль 
моя», «Гордость — мечта», «Я горжусь то-
бой, Россия», «Простое счастье», «Низ-
кий поклон». Каждое из них проникнуто 
патриотизмом, гордостью за нашу страну, 
трепетным отношением к малой Родине 
автора. Анастасия Михайловна, опти-
мистка и замечательный души человек, 
пишет стихи всю свою жизнь — о войне 
и мире, о трудностях земного бытия, о 
радостях жизни; печатается в альмана-
хе «Мгинские мосты», при поддержке 
друзей выпустила сборник «Формулы 
жизни», посещает собрания местного 
литературного объединения, занимается 
поэзией со школьниками.

Анастасия Михайловна рассказывает, 
что на протяжении жизни всегда с боль-
шой ответственностью относилась к вы-
борам. «Сама пойду голосовать, еще и со-
седей соберу», — говорит она.

Представляем отрывки из ее стихотво-
рений.

А Россия? То — наша страна,
Что с колен поднимается все же.
Трудно ей, но воспрянет она.
Если мы не поможем, то кто же?
.................................................

Исколесила я Россию
И вдоль, и вкривь, и поперек.
Во Мге нашла свою стихию,
Для сердца милый уголок.
Пусть где-то там бушуют страсти,
Красивых мест не перечесть.
Но есть простое слово «счастье».
Мое простое счастье — здесь!
.................................................

На картах разного масштаба
Всегда ищу поселок свой,
Вот Петербург, а где-то рядом
И город Кировск над Невой.

А между ними Мга, как точка
(На мелкой карте точки нет).
Мне Мга как в Гимне Жизни строчка,
Как заключительный куплет.

Как финиш затяжного бега,
Где отдышаться мне дают.
Мне Мга — как альфа и омега,
Мой мир, мой дом, причал, приют.

Мой частный сектор вдоль проспекта,
Мой старый домик в пять окон…
Любимый мгинский частный сектор,
Тебе — нижайший мой поклон!

Татьяна Григорьева, 64 года

Татьяна Михайловна также вырази-
ла свое отношение к выборам в стихот-
ворной форме, а кроме того собствен-
ными руками смастерила поделку. 

Т. Григорьева предлагает проводить 
встречи кандидатов с инвалидами по 
зрению в Отрадненской межрайон-
ной местной организации Всерос-
сийского общества слепых, членом 
которого она является, и просит за-
благовременно направлять в органи-
зацию списки кандидатов и их про-
граммы.

Александр Мухин, 62 года

Александр Николаевич напра-
вил на конкурс посвященную 
выборам презентацию, подготов-
ленную им лично. 

А. Мухин — активный избира-
тель. «На выборы хожу всегда. Счи-
таю, что каждый гражданин должен 
относиться к ним серьезно и пони-
мать, как важен его голос. Ведь от 
совместно принятого нами реше-
ния зависит наше будущее. Каждый 
должен осознанно и ответственно 
подходить к этому событию», — 
говорит Александр Николаевич и 
благодарит за возможность участво-
вать в данном конкурсе и открывать 
для себя новые знания.

Юрий Петров, 68 лет

Юрий Алексеевич очень точно назвал свою 
конкурсную работу — «Нам небезразлично». 

«На всех выборах распространяются ин-
формационные материалы о дне голосова-
ния, призывающие прийти на выборы. Я 
же вместе со своей дочерью придумал более 
адресный информационный плакат, направ-
ленный на повышение активности избирате-
лей с ограниченными физическими возмож-
ностями», — рассказывает Юрий Алексеевич 
и предлагает распространять плакат через 
общества инвалидов и социальные службы.

Владимир Репецкий,  
29 лет

Владимир Репецкий — самодея-
тельный художник из поселка Мга 
Кировского района. Владимир Пе-
трович пишет картины, держа кисть 
в зубах. В детстве он в результате не-
счастного случая лишился рук. В. 
Репецкий — выпускник Мгинской 
школы-интерната для слабовидя-
щих. Женат на выпускнице той же 
школы Екатерине. 

Некоторое время Владимир Пе-
трович занимался в художественной 
мастерской Ольги Юрьевой в Киров-
ске, ездил вместе с другими студента-
ми в Турцию на фестиваль живописи, 
участвовал в общих и персональных 
выставках в Кировске, Мге, Санкт-
Петербурге, Чудово и Выборге. Одну 
из пейзажных картин В. Репецкого 
приобрел музей «Елагин дворец», 
некоторые работы оказались за рубе-
жом. 

Основное в творчестве В. Репецко-
го — красота природы нашего края, 
виды окрестностей поселка Мга. В 
работах молодого художника пора-
жает оптимизм, светлые радостные 
краски, любовь к природе и к людям. 
Чувствуется, что автор пробует най-
ти свое художественное понимание 
и восприятие тех или иных событий, 
запечатленных на картинах.

На конкурс В. Репецкий предста-
вил картину «Моя Ленинградская 
область» (холст, масло).

Ирина Оболенская, 69 лет
Ирина Ивановна — человек 

творческий. Она работает в таких 
техниках, как холодный фарфор, 
декупаж, декорирование, всевоз-
можные имитации. И. Оболенская 
постоянно участвует в выставках, в 
2016 году заняла призовое место в 
конкурсе среди инвалидов. В этом 
году она получила приз «Золотые 
руки» во втором районном кон-
курсе мастеров изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства, который проводился в по-
селке Назия Кировского района. 
Ирина Ивановна делится своими 
умениями с другими людьми: про-
водит мастер-классы по вышивке 
лентами, лепке из соленого теста в 
Комплексном центре социального 
обслуживания населения.

На конкурс И. Оболенская на-
правила два объемных панно: «Не 
проспите выборы» (грунтованное 
стекло, самозатвердевающая масса, 
акрил, масло) и «Виноградная лоза» 
(пластик, самозатвердевающая мас-
са). Работа «Не проспите выборы» 
отражает гражданскую позицию ав-
тора.
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Людмила Чумачкова, 78 лет
Людмила Петровна — художественный руководитель 

самодеятельного ансамбля песни «Задоринка» при Ком-
плексном центре социального обслуживания населения. 
Окружающие отзываются о ней как о неравнодушном, 
творческом, оптимистичном и жизнерадостном человеке. 
Своими песнями ансамбль «Задоринка» прославляет Ле-
нинградскую область, учит детей любить Родину, быть не-
равнодушными гражданами нашей страны.

Л. Чумачкова представила на конкурс фотоколлаж под 
названием «Голос «Задоринки», отражающий активную 
творческую жизнь ансамбля, в том числе выступления на 
избирательных участках в дни голосования, и видеозапись 
выступления «Люблю свой край, свою Россию».

Елена Штыкова, 79 лет
Елена Ана-

тольевна яв-
ляется пред-
с е д а т е л е м 
К и р о в с к о й 
организации 
В с е р о с с и й -
ского обще-
ства ин-
валидов и 
отмечает: «Я 
собственным 
п р и м е р о м 
п р и в л е к а ю 
членов нашей 
организации 
участвовать 
в выборах». Е. Штыкова направила на 
конкурс Леноблизбиркома стихи и фо-
тографии на тему «Я иду на выборы».

Галина Жадан, 80 лет
Галина Александровна представила на конкурс 

объемную композицию «Выборы» (текстильные 
куколки), а также вышитое гладью на льняной 
ткани панно, посвященное 86-летию города Ки-
ровска. 

Нина Смирнова, 69 лет
Как рассказывает Нина Михайловна, придя на свой избира-

тельный участок, она была приятно удивлена, увидев на дверях 
школы обновленные желтые круги, а на ступеньках желтые поло-
ски — знаки безопасности для слабовидящих. Она, как и Михаил 
Потапов, предложила вручать молодым избирателям, голосую-
щим впервые, полезный сувенир. Нина Михайловна предлагает, 
чтобы это был светоотражающий значок, дизайн которого она 
придумала. С одной стороны значка смайлик, с другой — «галоч-
ка» на фоне российского флага. «Этот знак имеет практическое 
применение — его можно повесить на сумку, одежду, и он будет 
напоминать молодым людям об их первом дне голосования», — 
пояснила Нина Михайловна. — Два моих внука напрямую свя-
заны с выборами 
— работают в участ-
ковых избиратель-
ных комиссиях. 
Считаю, что наша 
семья воспитала 
настоящих граждан 
своей страны, от-
ветственных и не-
безразличных». 

ДАТА

Как мы уже сообщали, первое место в 
конкурсе заняла умелица — «золотые руки» 
Ирина Оболенская, на втором — самодея-
тельный художник Владимир Репецкий и 
художественный руководитель ансамбля 
песни «Задоринка» Людмила Чумачкова, 
на третьем — Юрий Петров, Татьяна Гри-
горьева, Галина Жадан, а также Людмила 
Мизеровская в соавторстве с Маргаритой 
Сватковской. За первое место полагается 
денежная премия в размере 8000, за второе 
— 7000, за третье — 6000 рублей. Оставши-
еся десять участников, по решению комис-
сии по подведению итогов конкурса, были 
награждены поощрительными премиями в 
размере 4000 рублей.

Награждение победителей состоится в 
ближайшее время в городе Кировске в тор-
жественной обстановке с участием членов 
Избирательной комиссии Ленинградской 
области и территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального райо-
на, представителей Кировской районной ор-
ганизации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество ин-
валидов».

Подготовила Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Александра Соломонова, 29 лет
«У меня беда со слухом, но я очень люблю петь, 

поэтому для конкурса я написала частушки. Это 
такой жанр, который вмещает в себя и смешное, и 
серьезное, цветистым народным языком с добрым 
юмором описывает жизненные ситуации», — рас-
сказывает Александра Сергеевна.

Представляем отрывок из частушки.

А воспользовавшись правом,
Выбор сделав в уме здравом,
Дать наказы кандидату
Позже можешь с полным правом.

Если будут все активны,
Будут инициативны,
То работа депутатов
Тоже будет эффективна!

А вот как Александра относится к выборам: 
«Раньше выборы, по рассказам моей бабушки (и 
это же подтверждает моя мама), считались празд-
ником. И для меня они таковыми и остались. 
Прихожу на выборы с детской коляской. У всех 
вокруг хорошее настроение. Коляску помогают 
поднять на участок, ребенка берут на руки милые 
женщины, в то время как я иду в кабинку. Все при-
ветливы, все друг другу улыбаются».

Михаил Потапов, 58 лет
«За свою жизнь я не пропустил ни 

одних выборов. На избирательный уча-
сток мы всегда приходили всей семьей, 
— рассказывает Михаил Павлович. — 
Обратил внимание, что молодых людей, 
которые пришли голосовать в первый 
раз, всегда чем-то награждают, на вы-
борах в сентябре им вручали флешки. 
Подарок для молодежи нужный, но он 
не памятный. Мне кажется, будет пра-
вильнее, если вместе с подарком мо-
лодым людям, голосующим впервые, 
будет вручаться сувенир в виде значка, 
который бы они хранили и который на-
поминал бы им об этом значимом со-
бытии в их жизни. Может быть, через 
многие годы они покажут его собствен-
ным детям и расскажут им о том, поче-
му надо ходить на выборы». 

Над подготовкой макета значка для 
молодых избирателей Михаил Павло-
вич работал с внучкой, которая полно-
стью поддержала его идею. 

Мария Голдырева, 62 года
Мария Васильевна долгие годы работала членом участковой 

избирательной комиссии, поэтому как никто другой знает, на-
сколько «Важен каждый голос» — так называется ее работа, пред-
ставленная на конкурс. 

«Идти или не идти на выборы — это вопрос для каждого из нас. 
Но, если мы все не пойдем, кто-то примет решение за нас, и ни-
кто не знает, будет ли оно правильным. Нужно, чтобы все пони-
мали: каждый голос имеет значение, каждая галочка в бюллетене 
имеет свой вес. Очень хочется, чтобы в школах больше внимания 
уделяли правовому воспитанию детей, рассказывали им о пра-
вах и обязанностях, растили настоящих граждан, учили уважать 
людей, неважно инвалиды они или нет, воспитывали терпимость 

друг к другу. Хочется, 
чтобы строили новые 
дома с условиями для 
передвижения инва-
лидов, чтобы свето-
форы были «говоря-
щими», а инвалиды и 
пожилые люди могли 
жить с комфортом», 
— делится своими 
мыслями Мария Ва-
сильевна.

Любовь Белякова, 67 лет
Любовь Алексеевна в течение десяти лет является членом 

участковой избирательной комиссии, возглавляет Молод-
цовское отделение Кировской районной организации Все-
российского общества инвалидов, которая состоит из 22 
человек. 

«Я большое внимание уделяю разъяснительной работе 
среди данной категории избирателей. Информирую чле-
нов общества о возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования, но так как поселок расположен 
компактно, то практически все (за исключением трех че-
ловек), пришли на избирательный участок. Члены нашего 
общества очень дружны, мы сами проводим мероприятия, 
а иногда встречаемся просто поговорить по душам», — рас-
сказала Л. Белякова и отмечает, что плакатов о дне голосо-
вания и информации о выборах в местных газетах было до-
статочно, но при этом агитационная кампания кандидатов 
была не такая активная.

Любовь Алексеевна представила на конкурс фотографии 
со дня голосования и стихотворение «Всегда впереди». 
Представляем отрывок. 

Мы активные девчонки, хотя нам за шестьдесят,
Инвалиды мы по книжке, наши мысли все кипят.
На участке без ступенек стало новое крыльцо — 
Не придется волонтерам нас держать за пальтецо.

Наш поселочек компактный, можем все мы там учесть,
Информацию доносим, всех хотим в процесс вовлечь.
Наш участок небольшой, но оформлен он с душой,
Потому народ идет, что душа его зовет.

Галина Иванова, 76 лет
«Так как я являюсь инвалидом и по состоянию здоро-

вья редко выхожу на улицу, то дома стараюсь себя чем-то 
занимать. Одним из таких увлечений стало выжигание», 

— рассказывает Галина Кон-
стантиновна и благодарит 
за конкурс, в котором могут 
себя проявить люди с огра-
ниченными физическими 
возможностями. На конкурс 
Галина Константиновна из-
готовила табличку «Все на 
выборы!». 
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КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ДВОРНИКИ

с пропиской СПб или ЛО. 
Заработная плата по договоренности.

Тел. 26-687, 23-455, 21-222 

30 ноября 2017

С юбилеем!

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Кировского района по-
здравляет  

С 90-летием – Андрушко Финару Павловну,

С 85-летием – Артемьеву Зою Степановну, 

С 60-летием – Кильдяшову Татьяну Михайловну
Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

С юбилеем!

Более 40 лет своей жизни Александр Пе-
трович отдал служению родному предпри-
ятию и Российскому флоту, почти четверть 
века он возглавлял коллектив филиала, су-
мел сохранить его в тяжелейшие для всей 
страны годы перестройки, вывести пред-
приятие на передовые рубежи в создании 
современной гидроакустической техники. 
И сегодня Александр Петрович активно 
трудится в Кировском филиале, возглав-
ляя Управление экономики. Пономаренко 
А.П. удостоен звания Почетный судостро-
итель РФ, награжден медалями «За трудо-
вую доблесть», «Адмирал Горшков», «300 
лет Российского флота», медалью ордена 
«За заслуги перед отечеством» 2 степени, 
памятным знаком «50 лет Главному управ-
лению глубоководных исследований» Ми-
нистерства обороны РФ, награждался По-
четными грамотами и благодарностями 
Российского агентства по судостроению, 
Губернатора Ленинградской области, ад-
министрации города и района. Человек по-
трясающей работоспособности, эрудиции, 
с высочайшим чувством ответственности 
за порученное дело, уникальный в манере и 
доброжелательности общения, - Александр 

Петрович пользуется безоговорочным ав-
торитетом и уважением в коллективе. 

Александр Петрович! Здоровья Вам, 
счастья и всяческого благополучия! Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена теплом 
и светом! Пусть Вас всегда окружают ува-
жающие и любящие Вас люди!

26 ноября свой 
90-летний юбилей 
отметила жительни-
ца Кировска Клав-
дия Афанасьевна 
МАРТЫНЮК. 

Всю жизнь женщина 
проработала в промыш-
ленности.  Поздравить 
юбиляра с праздником 
пришел депутат по округу 
№ 17 Сергей Николаевич 
Тараканов. Он вручил име-
ниннице официальное по-
здравление от руководителей МО «Кировск», а также букет цветов и полезный 
подарок. 

От лица администрации и совета депутатов МО «Кировск» мы желаем Клав-
дии Афанасьевне крепкого здоровья и бодрости духа, внимания близких и до-
рогих людей. С юбилеем Вас!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Елену Анатольевну ШТЫКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, успеха в нелегкой рабо-
те, которую вы ведете на благо общества!

Председатель совета ветеранов Г.Н. Смирнова

Коллектив Кировского филиала АО «Концерн «Океанприбор» от  
всей души поздравляет Александра Петровича ПОНОМАРЕНКО 
с 70-летием.

Поздравляем

С днем матери
День матери у нас в стране отмеча-
ется уже 19-й раз. Материнство по-
лучило высокую оценку со стороны 
правительства. Слово мать – святое и 
священное. 

Хочется поздравить всех матерей на-

шей страны с их праздником, и поже-

лать им оставаться такими же чуткими 

и понимающими. Пусть никогда не бу-

дет слез в материнских глазах.  Будьте 

все здоровы, успешны и счастливы.

Председатель Совета ветеранов Г.Н.Смирнова


