
11 апреля в администрации 
состоялось мероприятие, по-
священное Международному 
дню освобождения узников 
фашистских концентрацион-
ных лагерей. Эта дата была 
установлена в память об ин-
тернациональном восстании 
узников концлагеря «Бухен-
вальд», произошедшем 11 
апреля 1945 года. Каждый год 
в этот день во всем мире про-
ходят памятные мероприятия, 
встречи бывших узников, воз-
ложение цветов к могилам и 
местам захоронения жертв 
фашизма.

Так, в Кировске за одним 
столом собрались бывшие 
малолетние узники концла-
герей, младшим из которых 
уже за 70. На встречу с го-
стями мероприятия приехал 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Вадим Витальевич Ма-
лык. Он выразил глубокое 
почтение всем собравшимся 
в зале: «Этот день одновре-
менно является символом 
великой радости, торжества 
освобождения и символом 
большой трагедии и скорби. 
В каждом из вас живет память 
о трагических событиях, свя-
занных с пребыванием в фа-
шистской неволе. Ваша душа 
так и осталась душой ребенка, 
испытавшего все ужасы того 
страшного времени. Вы носи-
тели информации и той памя-
ти, которые должны переда-
ваться будущим поколениям. 
Большое счастье видеть, что 
события тех лет не смогли 
затмить вашу доброту, любовь 
к жизни, не ожесточили и не 
озлобили вас».

Минутой молчания почти-
ли память тех, кто навсегда 
остался в застенках фашист-
ских концлагерей и не вер-
нулся домой.

Депутат пожелал всем здоро-
вья, долгих лет жизни, добрых 
и теплых встреч. Он также 
пообещал оказывать всевоз-
можное содействие в решении 
острых вопросов, в том чис-
ле касающихся пенсионного 
обеспечения и приравнивания 
малолетних узников концлаге-
рей к статусу ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. В 
завершение своего выступле-
ния В. В. Малык вручил благо-
дарственные письма за актив-
ную гражданскую позицию и 
большое вклад в дело военно-
патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи 
Кировского района.

Также к гостям мероприя-
тия обратилась председа-
тель Комитета социальной 
защиты населения Ольга 
Алексеевна Белокурова. Она 
поприветствовала всех при-
сутствовавших от имени ру-
ководителей района Юнуса 

Султановича Ибрагимова и Ан-
дрея Петровича Витько и под-
черкнула, что администрация 
района всегда готова оказать 
необходимую помощь и под-
держку.

К поздравлениям присое-
динились председатель Со-
вета ветеранов Кировского 
муниципального района ЛО 
Галина Николаевна Смирнова 
и председатель Районного со-
вета бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей 
Людмила Ильинична Панькова.

В этот день в зале админи-
страции звучали слова благо-
дарности и искренней при-
знательности, а бальзамом 
для душ собравшихся стали 
музыкальные выступления 
творческих коллективов по-
селка Назия. 

По информации пресс-службы КМР
Фото: пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Приглашаем всех на эстафету добра! 
Благотворительная эстафета в Парке культуры и отдыха города 
Кировска пройдет в ближайшее воскресенье 22 апреля!

В этом году наша цепочка добра соберется для малышки Васили-
сы Лучиной, которая упорно борется с ДЦП. Чтобы помочь этой 
чудесной девочке, не нужно обладать суперсилой, надо всего лишь:

• собрать команду из четырех мужчин и двух женщин;
• зарегистрироваться для участия (заявки принимаются по элек-

тронной почте zhuravlev_hiihto@mail.ru);
• 22 апреля прийти в ПКИО города Кировска;
• принять участие в эстафете и по желанию внести благотвори-

тельный взнос.
Уже в течение двух лет мы с вами совершаем чудеса, так да-

вайте же сделаем это снова!

Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей
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ИНФОРМАЦИЯ

12 апреля 2018 года Кировский городской прокурор Игорь 
Борисович Крушинский провел для учащихся МБОУ «Ки-
ровская средняя общеобразовательная школа №1» лекцию 
о вреде употребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Городской прокурор рассказал ребятам об опасностях наркома-
нии, разъяснил административную и уголовную ответственность 
за правонарушения и преступления, связанные с приобретением, 
хранением и сбытом наркотических средств, привел примеры их 
пагубного воздействия. По окончании мероприятия Игорь Бори-
сович ответил на вопросы школьников.

По материалам Кировской городской прокуратуры

Призыв идет
В Ленинградской области идет весенний призыв. Он прод-
лится до 15 июля, на службу в российскую армию придут 
около 1 500 молодых ленинградцев. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко под-
писал распоряжение о создании региональной призывной комис-
сии и призывных комиссий муниципальных районов. Ежегодно 
регион успешно проводит осеннюю и весеннюю призывные кам-
пании и выполняет план по призыву на 100%.

СПРАВКА

Военная призывная кампания максимально открыта для обще-
ственного контроля. В деятельности комиссий могут принимать 
участие родители и представители общественных организаций. 
Большинство молодых солдат отправятся служить в воинские 
части, дислоцированные в пределах Западного военного округа.

Для знакомства с условиями быта и службы современной рос-
сийской армии в воинских частях, расположенных на территории 
региона, проходят дни открытых дверей. Гостями военных стано-
вятся учащиеся ближайших школ, их семьи, ветераны военной 
службы, представители общественных организаций.

В 2018 году каждый призывник получит унифицированный на-
бор со средствами личной гигиены, в который входят двадцать 
предметов, включая бритвенные принадлежности, крем для рук, 
гель для душа и другие полезные мелочи. Каждый военнослужа-
щий также получит банковскую карту для начисления денежного 
довольствия. 

В Западном военном округе функционирует горячая линия по 
вопросам призыва: (812) 494-26-00.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Стартовала акция 
«Очистим район от шин» 

Администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области совместно с 
ООО «Премио Крамб» проводит акцию «Очи-
стим район от шин» по сбору изношенных авто-

мобильных покрышек в целях предотвращения образования 
новых мест  их несанкционированного накопления. Акция 
проходит в период с 16 апреля по 16 мая.

В поселениях района уже определены площадки,  на которых 
осуществляется накопление использованных легковых и грузо-
вых покрышек на безвозмездной основе:

г. Кировск, ул. Победы, д. 24А, МУП «Спецтранс г.Кировска»
г. Отрадное, ул.Заводская, д. 1А  - транспортная проходная 

(въезд с трассы СПб -Кировск)
г. Шлиссельбург, ул. Старосинявинская дорога , д.23
п. Назия, Школьный пер., д. 29, «Мастерская шиномонтаж»
п. Павлово, ул.Советская, д. 2 , ООО «Дом Сервис»
п. Приладожский, территория у КНС
п. Шум, ул.Советская, д. 7А, МУП «Северное Сияние»
Отметим, что автомобильные покрышки являются отходом 4 

класса опасности и требуют особого обращения при утилизации.  
Использованные шины пойдут на переработку для получения ре-
зиновой крошки, предназначенной для укладки травмобезопас-
ных покрытий детских и спортивных площадок.

Физические и юридические лица  вправе выбрать любую ли-
цензированную компанию для сдачи шин.

Приглашаем всех жителей Кировского района ЛО принять уча-
стие в акции по сбору использованных автомобильных покры-
шек!  Сделаем вместе наш район чище!

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы Кировского 
района УНДиПР Главного 
управления МЧС России 
напоминает правила по-
ведения при пожаре в лиф-
те.

Причиной пожара в лифте 
чаще всего становятся бро-
шенные на пол непогашенные 
спички или окурки сигарет, а 
также замыкание электропро-
водки.

Итак, если вы увидели или 
почувствовали первичные 
признаки возгорания (к при-
меру, легкий дымок в кабине 
или шахте лифта) немедленно 
сообщите об этом диспетчеру, 
нажав кнопку «Вызов».

Если лифт продолжает дви-
жение, не останавливайте его 
сами, а дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, заблоки-
руйте двери первым, попав-
шимся под руки предметом, 
чтобы никто не смог вызвать 
лифт снова и оказаться в ло-
вушке.

Если, выбравшись из лифта, 
вы решили потушить огонь 
самостоятельно, не входите 
в кабину, так как она может 
самопроизвольно начать дви-
гаться. Кабина находится под 
напряжением, поэтому опас-
но тушить очаг возгорания 
водой — используйте плотную 
сухую ткань, углекислотный 
или порошковый огнетуши-
тель, сухой песок.

Если возгорание было спро-
воцировано коротким замы-
канием, лифт может остано-
виться в любом месте. Даже 
между этажами. Без паники! 
Если огонь находится вне ка-
бины и потушить его само-
стоятельно не получается, по-
старайтесь вызвать помощь: 
кричите, стучите по стенам 
кабины, постарайтесь при-
влечь внимание жильцов.

Попытайтесь зонтом, клю-
чами или другими предмета-
ми раздвинуть автоматиче-
ские двери лифта и выбраться 
наружу, позвав на помощь 
соседей. В лифтах с неавто-
матическими дверями можно 
(открыв внутренние двери) 

нажать на рычаг с роликом 
во внешней двери этажа и от-
крыть ее изнутри.

Будьте очень осторожны при 
выходе из лифта — не упадите 
в шахту. Если самостоятельно 
выйти из лифта невозмож-
но, то до прибытия помощи 
закройте нос и рот носовым 
платком или рукавом одежды, 
смоченными водой, соком, 
молоком или даже мочой.

Внимание: ни в коем слу-
чае не пользуйтесь лифтом, 
если пожар начался на дру-
гом участке дома. Это крайне 
опасно!

При возникновении какой-
либо чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефону 
101, с мобильного телефо-
на — 112 или 101. В Главном 
управлении МЧС России по 
Ленинградской области кру-
глосуточно действует телефон 
доверия: (812) 579-99-99.

ОНДиПР Кировского района  
УНДиПР ГУ МЧС России по 

Ленинградской области

Что делать при 
пожаре в лифте

Кировский городской 
прокурор провёл лекцию 

для школьников
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РАЗНОЕ

11 апреля в малом зале Кировской район-
ной администрации состоялось заседание 
Молодежного совета при главе админи-
страции Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области под предсе-
дательством Александра Сергеевича 
Петухова-Ромашина.

Заместитель председателя ТИК Кировского 
муниципального района Ольга Владимировна 
Астудинова вручила благодарности Террито-
риальной избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района волонтерам, 
которые работали в день выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на 
территориях избирательных участков района. 
«Спасибо за ту большую работу, которую мы 
вместе с вами проделали, — отметила Ольга 
Владимировна. — Председатели участковых 

избирательных комиссий района просили 
передать вам слова благодарности за помощь 
на УИКах».

Член совета движения «Молодые предпри-
ниматели — Дню Победы» Георгий Андреевич 
Хитров доложил о планах и будущих меропри-
ятиях: «Наше движение не заточено подо что-
то одно. У нас есть патриотическое, предпри-
нимательское и другие направления».

Также на заседании члены Молодежных со-
ветов поселений представили идеи социаль-
ных проектов на 2018 год, а начальник отдела 
по делам молодежи, ФКиС администрации 
Кировского муниципального района Людми-
ла Сергеевна Царькова рассказала о муници-
пальных молодежных мероприятиях в апреле 
и мае.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

26 апреля 2018 года в городе 
Кировске будет проводить-
ся IV Областной молодеж-
ный этнофорум-диалог «Наш 
дом», посвященный Дню По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 
Девиз форума — «Мы выстоя-
ли, потому что были вместе».

Форум проводится с целью 
укрепления гражданского един-
ства, межнационального и 
межконфессионального согла-
сия; духовно-нравственного и 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи Ленинградской 
области — представителей раз-
личных национальностей и ве-
роисповеданий. 

Организаторы молодежного 
этнофорума — Дом дружбы Ле-
нинградской области и МБОУ 
«Кировская гимназия имени 
Героя Советского Союза Сул-
тана Баймагамбетова». Форум 
проводится при поддержке Ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области.

Старт форуму будет дан 26 
апреля в 10 часов утра в Ма-
рьино, где участники возложат 
цветы к Памятнику танкистам 
Ленинградского фронта, форси-
ровавшим Неву и участвовав-
шим в боях по прорыву блокады 
Ленинграда в январе 1943 года, 
и посетят музей-панораму «Про-
рыв блокады Ленинграда. Затем 
с 11:30 до 16:00 в Кировской 
гимназии имени Героя Советско-
го Союза Султана Баймагамбе-
това (ул. Горького, 16) в рамках 
этнофорума состоятся откры-
тие выставки «Никто не забыт, 
ничто не забыто», где зрители 

смогут увидеть картины худож-
ников — участников проекта 
«Этновзгляд»; презентация кни-
ги Петра Якубенкова «Хранят 
селенья имена героев. Иллю-
стрированный справочник имен 
защитников Отечества в топо-
нимии Ленинградской области»; 
встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны и заседа-
ние дискуссионной площадки, 
на котором молодежь вместе 
с представителями волонтер-
ских движений обсудит вопро-
сы сохранения памятных мест 
и памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
на территории Ленинградской 
области. 

К участию в этнофоруме при-
глашаются педагоги и учащие-
ся общеобразовательных школ, 
сотрудники музеев и библио-
тек, ученые, краеведы, члены 
клубов военно-исторической 
реконструкции, представите-
ли молодежных общественных 
организаций, волонтерских 
объединений и движений, сту-
денты и молодежь национально-
культурных объединений Ленин-
градской области.

Екатерина Гончаренко

«Мы выстояли, 
потому что 

были вместе»

Апрельское заседание 
Молодежного совета

Добровольческий 
форум соберет 

лучших волонтеров
В Ленинградской области 20-22 апреля в областном центре 
«Молодежный» пройдет форум «Доброволец ЛО».

Целью форума является создание образовательной платформы 
для развития перспективных направлений добровольчества в Ле-
нинградской области. Участниками станут около 100 человек, в том 
числе 18 лучших волонтеров, которые победили в региональном 
этапе конкурса «Доброволец России», а также руководители добро-
вольческих и молодежных общественных организаций области, спе-
циалисты администраций, курирующие добровольчество в районах.

В программе смены: панельная дискуссия, тренинги, мастер-
классы, которые позволят участникам форума успешно развивать 
добровольчество в регионе. Молодежные активисты обменяются 
опытом в сферах добровольческого донорства, работы с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, научатся бороться с про-
фессиональным выгоранием.

Запланированы дебаты с участием представителей комитета по 
молодежной политике, Ассоциации добровольческих центров, На-
ционального центра социальной помощи, региональных штабов 
«Волонтеров-медиков» и «Волонтеров победы». Лекцию по актер-
скому искусству прочтет доцент кафедры театрального искусства 
факультета искусств Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета Семен Фридлянд, по ораторскому искусству – актриса 
театра и кино Ольга Деревянченко.

Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской области
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В борьбу за командное пер-
венство включилось семь ко-
манд. Первое место уверенно 
завоевала команда «Океанпри-
бор», набрав 2400 очков. Это 
новый рекорд спартакиады! 
Серебряным и бронзовым при-
зерами стали соответственно 
команды Молодежного совета 
(1560 очков) и Комитета об-
разования (1440 очков). Далее 

расположились следующие ко-
манды: «Ладога» (1300 очков), 
«Космос-2» (1280), «Гарант-
Сервис» (960) и «Космос» (640). 

В личном женском зачете по-
беду одержала Ольга Фролова 
(«Океанприбор», 360 очков). 
Второе место досталось Наталье 
Яковлевой (Комитет образова-
ния, 240 очков), а третье — Але-
не Гром («Космос», 220 очков).

На втором этапе все желаю-
щие могли поучаствовать в 
турнире «301». Каждая игра со-
стоит из трех сетов до двух по-
бед. Каждый сет начинается с 
заранее установленного коли-
чества очков — 301, счет ведется 

по нисходящей. Задача игрока 
состоит в том, чтобы при помо-
щи набора различных очковых 
комбинаций первым дойти до 
нуля очков. Окончанием сета 
служит попадание в сектор с 
тем количеством очков, которое 

осталось у игрока.
Наивысший рейтинг после 

командного турнира имели 
Дмитрий Назаров из «Океан-
прибора» (540 очков) и Антон 
Яковлев из Молодежного сове-
та (500 очков). Победно пройдя 
по турнирной сетке, они со-
шлись в финальном поединке. 
Это была битва равных сопер-
ников! Госпожа Удача оказалась 
на стороне Антона, он и стал 
чемпионом. Не менее упорно 
велась борьба за третье место 
между Львом Путролайненом 
(«Космос-2») и Сергеем Фурсо-
вым («Океанприбор»), где побе-
да досталась Сергею.

Поздравляем победителей и 
призеров соревнований! Жела-
ем успехов в предстоящих стар-
тах. Следующий вид спартаки-
адной программы — плавание.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья спартакиады

Как «театр начинается с ве-
шалки», так и качественное 
жилье начинается с достой-
ного агентства недвижимости. 
В новом просторном офисе 
на Набережной улице, 17 
(вход со стороны администра-
ции) специалисты компании 
«АЛЕКСАНДР Недвижимость» 
встречают своих клиентов. 

Эта риэлтерская компания, 
давно зарекомендовавшая себя 
на рынке недвижимости, уже 
девять лет имеет офис в Киров-
ске. Ранее помещение распола-
галось в старой части города, на 
улице Кирова. Несмотря на не-
удобную локацию, сотрудники 
Кировского офиса всегда удер-
живали высокую планку в своей 
работе. Теперь же с переездом в 
светлый офис в центре города 
компания надеется стать более 
удобной для своих клиентов и 
обрести новых.

Кировский офис компа-
нии «АЛЕКСАНДР Недвижи-
мость» входит в топ-5 успеш-
ных агентств недвижимости в 
Кировском районе по охвату 
рынка. Агентство отмечено пре-
стижными наградами и кубка-

ми, а также высшей профессио-
нальной наградой — Гран-при 
XXIII Межрегионального кон-
курса в сфере недвижимости 
«КАИССА-2017» , которое при-
сваивается троекратному по-
бедителю ежегодного конкурса 
среди агентств недвижимости.

Клиенты отмечают, что цен-
ность агентства «АЛЕКСАНДР 
Недвижимость» состоит прежде 
всего в возможности получить 
целый комплекс юридических 
услуг от подбора объекта недви-
жимости (городской или загород-
ной) до сопровождения сделки, 
приватизации и представления 
интересов клиента в суде. 

Новый офис компании вы-
полнен в пастельных тонах, 
лишен вычурности, лаконичен 
и располагает к непринужден-
ному общению между клиен-
том и сотрудником компании, 
не упуская деловую составля-
ющую встречи. В Кировском 
офисе восемь специалистов, 
многие из которых работают с 
самого открытия первого офиса 
агентства в нашем городе. Весь 
коллектив — это сплоченная 
команда единомышленников, 

готовая подключиться к реше-
нию любой проблемы, связан-
ной с покупкой или продажей 
недвижимости. Кстати, тер-
риториальный охват филиала 
не ограничивается Кировским 
районом. Специалисты агент-
ства «АЛЕКСАНДР Недвижи-
мость» помогут найти и купить 
загородный дом, например, в 
Приозерском или Ломоносов-
ском районе, продать или обме-
нять недвижимость в Кировске 
или Нижней Шальдихе. 

Спартакиада Кировска: дартс
15 апреля в помещении молодежно-подросткового центра 
«Лидер» состоялись соревнования по дартсу (главный судья А. 
В. Яковлев). В этом году турнир проводился в два этапа: снача-
ла командные соревнования, потом личные, для мужчин, хотя в 
них могли попробовать силы и девушки. Командные соревно-
вания проводились по правилам, которые стали уже привыч-
ными: каждый участник совершает 30 бросков в сектор «20»; 
считаются попадания в сектор, удвоения и утроения сектора; 
набранная сумма идет в копилку команде. Параллельно про-
ходил и личный женский зачет. Состав команды — не более де-
сяти человек, зачет по шести лучшим. 

Жилищный вопрос 
решается в новом 

формате

Фёдор Васильевич Дьячков,  
исполнительный директор компании 
 «АЛЕКСАНДР Недвижимость»: 

«Я хочу поздравить персонал и клиентов 
с открытием обновленного кировского офиса, 
который более соответствует имиджу компании. 
«АЛЕКСАНДР Недвижимость» — честная 
и открытая компания, начавшая свою работу в 1993 году и на 
сегодняшний день имеющая 26 филиалов и входящая в пя-
терку крупнейших компаний на рынке недвижимости. Мы 
постоянно совершенствуем свою внутреннюю инфраструкту-
ру. И вот сегодня открываем новый офис в Кировске, кото-
рый находится в шаговой доступности от главных городских 
объектов: администрации, автостанции, городского рынка, 
торгового комплекса. Совсем скоро напротив нашего офиса 
откроется МФЦ, что сделает наше расположение еще более 
удобным. Я думаю, что на пороге весеннего сезона, когда ры-
нок недвижимости оживает, работа наших специалистов бу-
дет очень востребована».Андрей Геннадьевич Фёдоров, 

директор филиальной сети компании 
«АЛЕКСАНДР Недвижимость»:

«С кировскими коллегами я работаю с 2011 
года и знаю их работоспособность. Несмотря 
на ту неудачную локацию, которая у нас была 
на протяжении девяти лет, кировский офис про-
должал эффективно работать. Агенты буквально приводили кли-
ентов в офис, теперь, я надеюсь, потенциальные клиенты будут 
сами приходить к нам. Наши агенты зарекомендовали себя как 
специалисты высочайшего уровня, умеющие работать с разными 
людьми и решать вопросы быстро и качественно. В новом офисе 
мы стали еще более многозадачными. Здесь, рядом с нами, будет 
располагаться офис компании, оказывающей геодезические услу-
ги, что позволит нам работать в комплексе».

Максим 
Юрьевич 
Мавлетов, 
директор 
Кировского 
филиала:

«Я хочу сказать спасибо своим 
коллегами за отличную рабо-
ту. Наш коллектив не слишком 
большой, но мы планируем его 
увеличивать. В Кировском райо-
не работает порядка двадцати 
агентств и множество мелких 
компаний и частных риелторов, 
и мы хотим оставаться в пятерке 
лучших и со временем выйти на 
лидирующие позиции. Кировск 
за последние четыре года хорошо 
отстроился — появилось огром-
ное количество жилплощади, ко-
торую мы можем предложить на-
шим клиентам. Мы традиционно 
работаем на рынке загородной 
недвижимости, которой в Ки-
ровском районе очень много, а 
также ориентируемся на нижний 
ценовой сегмент, который всег-
да будет востребован у потенци-
альных покупателей. При этом 
Кировск — это город, где можно 
найти квартиру или земельный 
участок в любом ценовом диа-
пазоне». 
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ДАТА

«Фейерверк» — пожалуй, 
самый известный коллектив 
нашего города. В нем за-
нимается более 80 человек. 
В основном составе — под-
ростки и молодежь от 14 до 
25 лет. Также у ансамбля есть 
два коллектива-спутника — 
«Родничок» и «Изюминка».  
В апреле этого года ансам-
блю исполняется 35 лет!

Ансамбль танца «Фейерверк» 
был создан в 1983 году под ру-
ководством балетмейстера На-
тальи Николаевны Комковой, 
выпускницы Ленинградского 
государственного института 
культуры имени Н. К. Круп-
ской. В 1988 году за высокое 
исполнительское мастерство 
и художественный уровень 
репертуара ансамблю было 
присвоено звание «Народный 
коллектив», а в 2016-м — «За-
служенный коллектив народ-
ного творчества Российской 
Федерации». 

За годы существования 
«Фейерверка» неоднократно 
менялся состав танцоров, об-
новлялась танцевальная про-
грамма. Балетмейстер Наталья 
Комкова признается, что пона-
чалу подсчитывала количество 
поставленных ею номеров, но, 
когда их число перевалило за 
сотню, оставила это занятие. 

На гала-концерте, посвя-
щенном 35-летию ансамбля, 
который состоится 26 апре-
ля в 18:00 в ДК, будут пред-
ставлены самые яркие номера 
за всю историю коллектива. 
Особенностью юбилейного 
гала-концерта станет участие 
талантливых артистов ансам-
бля «Фейерверк» разных лет. 
Как удалось собрать их вместе? 
Оказывается, важные контак-
ты не теряются со временем. 

Для взрослых состоявшихся 
людей звонок их бывшего ху-
дожественного руководителя 
Натальи Комковой был дей-
ствительно весточкой из дет-
ства, из того счастливого вре-
мени, когда они занимались 
тем, что было им действитель-
но в радость. 

«Я давно пришла к выводу, что 
все строится на любви к своему 
делу и детям, — комментирует 
Наталья Николаевна. — Если 
этого не будет, ничего не полу-
чится. Год от года мы учились 
дарить свою любовь публике, и я 
знаю, что каждый мой артист 
это умеет. К нашему юбилею я 
обзванивала своих ребят из ста-
рых составов: сначала говорили 
о жизни, а потом я предлага-
ла им поучаствовать в нашем 
гала-концерте, чем-то помочь 
или просто посетить наш Дво-
рец культуры в качестве зри-
телей. И они действительно 
хотят помочь, хотя вернуться! 
Повзрослев, обзаведясь семьей, 
они продолжают скучать по 
коллективу, по нашей общей 
работе и друг по другу. Бывшие 
танцоры «Фейерверка» скучают 
по состоянию, когда им хочет-
ся летать! А то моральное удо-

влетворение, которое человек 
получает на сцене, — нельзя пе-
редать словами. Мне кажется, 
что ребята действительно со-
гласились бы вернуться к нам на 
сцену спустя столько лет. И мы 
хотим показать это 26 апреля 
на гала-концерте!»

На вопрос о том, как с тече-
нием времени менялся репер-
туар ансамбля, Наталья Ни-
колаевна Комкова отвечает, 
что, конечно, появляются со-
временные танцы, по-новому 
раскрывается военная темати-
ка, но ключевым направлени-
ем коллектива был и остается 
народный танец. Именно ау-
тентичность и самобытность 
русской культуры неизменно 
привлекают зрителя. 

«Фейерверк» ведет актив-
ную концертную деятельность 
по городам России, а также 
неоднократно представлял 
русскую культуру за рубежом: 
в Финляндии, Швеции, Ита-
лии, Китае, Франции, США и 
многих других странах. «Было 
время, когда в конце сезона мы 
устраивали походы, культур-
ные выезды с детьми и роди-
телями, — вспоминает руково-
дитель коллектива. — Сейчас 
мы стараемся сохранять эту 
традицию, но зачастую про-
должаем выступать и летом. 
Череда праздничных концер-
тов в Кировске и выездные 
конкурсы не дают расслабить-
ся. Поэтому, если нам удается 
выехать куда-нибудь коман-
дой, мы выкраиваем время для 
совместных экскурсий, отдыха 
на природе, но не забываем и о 
хореографии. Есть даже фото-
графии, где ребята занимаются 
на палубе корабля, держась за 
поручень, как за балетный ста-
нок».

Каждодневная подготовка 
коллектива, репетиции и вол-
нение за кулисами остают-
ся для зрителей тайной, ведь 

ансамбль танца «Фейерверк» 
всегда ассоциируется с радо-
стью, с бьющей через край 
жизненной энергией. А за 
сценой — перепутанные пары 
обуви и переодевания за 36 
секунд! Такая скорость вызва-
на прямой необходимостью. 
Проводились даже специаль-
ные тренировки, ведь упустить 
свой выход просто немыслимо. 
Однако был в практике «Фей-
ерверка» и такой случай, когда 
на сцену в народных костюмах 
«Гжель» вместо детей вышли 
родители. Балетмейстер На-
талья Комкова оперативно 
«поставила» номер для груп-
пы мам, да и самой Наталье 
не раз приходилось облачаться 
для выступлений с «Фейервер-
ком». 

Костюмы — это отдельная 
тема. Перебирая старые фото-
графии, натыкаешься на сним-
ки с выступлений «Румынских 
виноделов» — давнего номера, 

живого по сей день. Этим пла-
тьям в фиолетовых тонах уже 
больше 35 лет! Но они до сих 
пор в прекрасном состоянии 
и «играют» на сцене лучше со-
временных. В любом случае, 
для каждого номера необходим 
свой наряд, и сокровища гар-
деробной Дворца культуры по-
рой приходится подстраивать 
под себя. Так, например, жаке-
ты от тирольских националь-
ных костюмов успешно вписа-
лись в зимние русские образы.

Проследить ход истории в 
фотоснимках с выступлений 
заслуженного коллектива на-
родного творчества ансамбля 
танца «Фейерверк» можно на 
фотовыставке, организован-
ной во Дворце культуры города 
Кировска. 

Каждый выход «Фейервер-
ка» на сцену сопровождает-
ся всплеском аплодисментов. 
Это — мёд для душ артистов и 
их хореографов! Руководитель 
коллектива Наталья Николаев-
на Комкова и хореограф Юлия 
Александровна Цурганова — те, 
кто стоит за сценой и подмеча-
ет недостатки как собственной, 
так и общей коллективной ра-
боты. Над постановкой номе-
ров работает много увлеченных 
людей. Музыкальный педагог 
Владимир Михайлович Небра-
тенко вкладывает в дело душу 
и умеет находить общий язык 
с ребятами. Благодаря ему, за-
нятия становятся содержа-
тельными и продуктивными. 
Сергей Тасенко, танцующий в 
коллективе с пяти лет, в настоя-
щее время совмещает учебу в 
Колледже культуры с работой 
в ансамбле танца «Фейерверк» 
в качестве хореографа. Такой 
многогранный состав педагогов 
позволяет всесторонне подхо-
дить к воплощению всех твор-
ческих замыслов. А похвалить 
воспитанников после победы 
или удачного выступления, 
особенно с новой програм-
мой, — самое настоящее удо-
вольствие для любого педагога. 
Каждые пять лет «Фейерверк» 
дает юбилейные концерты, ко-
торые гремят на всю округу!

«Чтобы раскрыть душу перед 
зрителем, ее в первую очередь 
нужно иметь, — комментирует 
Н. Н. Комкова. — Если душа 
наполнена чувством, то чело-
век просто не может вместить 
ее внутри — этим хочется поде-
литься. Народный артист Вла-
димир Зельдин сказал замеча-
тельную фразу: «Если хочешь, 
чтобы зрители заплакали, — ты 
должен накопить в себе тысячу 
слёз. А если хочешь, чтобы за-
смеялись, — тысячу улыбок». 
Это очень точное высказыва-
ние! И я вижу, чем старше ста-
новятся мои ребята, чем боль-
ше они приобретают опыта и 
знаний, тем больше они могут 
отдать на сцене».

Если вы хотите с пользой 
провести вечер буднего дня, 
познакомить детей с искус-
ством танца и просто отдо-
хнуть от суеты, приходите на 
юбилейный гала-концерт ан-
самбля танца «Фейерверк» 26 
апреля в 18:00 во Дворце куль-
туры города Кировска. 

Лёля Таратынова

«Всё строится на любви к своему делу»

26 
апреля
в 18.00

Заслуженный коллектив народного творчества
ансамбль танца «Фейерверк»

с удовольствием приглашает вас  
отметить свой 35 день рождения!

«Дворец культуры города Кировска»
г. Кировск, ул. Набережная, дом 27
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ИНФОРМАЦИЯ

I-II микрорайон
15 мая. Трубопроводы цен-

трального отопления и ГВС. 
Периметр испытаний: ООО 
«Дубровская ТЭЦ», Набереж-
ная ул., Безымянная ул., Желез-
нодорожная ул., Торфосклад, 
ул. Пушкина.

Перечень улиц с дворовыми 
территориями, попадающих в 
зону испытаний:

1) Советская ул. — от Теа-
тральной площади до ул. Гри-
боедова;

2) ул. Кирова — от Театраль-
ной площади до Торфоскладa;

3) ул. Победы — от Набереж-
ной ул. до Торфоскладa;

4) Краснофлотская ул. — от 
ул. Кирова до Новой ул.;

5) ул. Горького — от ул. Киро-
ва до ул. Пушкина;

6) ул. Маяковского — от ул. 
Победы до Новой ул.;

7) пер. Петуниной — от ул. 
Кирова до Советской ул.;

8) пер. дес. Исаева — от ул. 
Кирова до Советской ул.

Т/м Промзона
15 мая. Трубопроводы цен-

трального отопления. Периметр 
испытаний: Набережная ул., 
Железнодорожная ул., Песоч-
ная ул. 

III-IV микрорайон
16 мая. Трубопроводы цен-

трального отопления. Периметр 
испытаний: ООО «Дубровская 

ТЭЦ», Набережная ул., Маги-
стральная ул., Северная ул., Ла-
дожская ул., Новая ул.

Перечень улиц с дворовыми 
территориями, попадающих в 
зону испытаний:

1) бульв. Партизанской Сла-
вы — от Набережной до Ладож-
ской ул.;

2) ул. Пионерская — от Новой 
до Советской ул.;

3) ул. Энергетиков — от Но-
вой ул. до бульв. Партизанской 
Славы;

4) ул. Молодежная — от бульв. 
Партизанской Славы до Ладож-
ской ул.

В связи с испытаниями с 
10.00 14 мая и ориентировоч-
но до 24.00 17 мая в городе 
будет отключено горячее во-
доснабжение.

Убедительно просим вас об-
ходить места вытекания воды 
на поверхность; не ходить по 
территории, залитой водой и 
вымытым грунтом; не прибли-
жаться к затопленным участ-
кам проезжей части на автома-
шинах.

О местах вытекания воды 
на поверхность в указанных 
границах просьба сообщать 
по телефонам в рабочее вре-
мя: 26-430 (диспетчер ЦТС 
ООО «Дубровская ТЭЦ»), в 
нерабочее время: 21-461, 688-
51-88 (начальник смены стан-
ции ООО «Дубровская ТЭЦ»). 
Либо по телефонам Единой 
диспетчерской службы: 05, 
28-738.

Информация  
ООО «Дубровская ТЭЦ»

Специалисты клиентских служб Пенсионного фонда по Ле-
нинградской области и МФЦ осуществляют прием заявле-
ний от семей, имеющих сертификат на материнский (семей-
ный) капитал на получение ежемесячной выплаты.

Выплаты могут получать нуждающиеся в дополнительной 
поддержке семьи, где второй ребенок родился или был усынов-
лен после 1 января 2018 года. 

В Ленинградской области размер прожиточного минимума 
на человека равен сумме 15 070 рублей 50 копеек. Чтобы по-
нять, имеет ли семья право на выплату, необходимо общую 
сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить на 12, а потом на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. Если полученная величина 
меньше полуторакратного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе проживания семьи, можно 
обращаться в Управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или в МФЦ и подавать заявление на ежемесячную 
выплату.

При подсчете общего дохода семьи следует учитывать 
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипен-
дии, различного рода компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд или в МФЦ суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением выплат, полученных от 
Пенсионного фонда. При подсчете не учитываются сум-
мы единовременной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имуще-
ства.

Сумма выплаты будет составлять 9259 рублей в Ленинград-
ской области. Деньги будут выплачиваться ежемесячно из ма-
теринского (семейного) капитала, уменьшая его размер, до до-
стижения ребенком полутора лет.

Справки по телефону 23-412.

О. А. Ледохович, заместитель начальника управления ПФР

У т в е р ж д а ю
И.о. главы администрации

МО «Кировск»
О. Н. Кротова

Список граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 

найма в МО «Кировск» на 1 апреля 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о приня-
тии на учет

П р и м е -
чание

1 Лобов Сергей Викторович 1 № 352 от 23.09.1982 г.
2 Каметова Галина Ивановна 2 № 157 от 29.03.1984 г.
3 Никонова Татьяна Алексеевна 3 № 20 от 14.01.1988 г.
4 Ефанов Дмитрий Викторович 4 № 567 от 24.11.1988 г.
5 Астафьева Раиса Викторовна 5 № 580 от 14.09.1989 г.
6 Ликинова Елена Александровна 6 № 732 от 23.11.1989 г.
7 Чернятин Алексей Сергеевич 7 № 88 от 19.02.1990 г.
8 Меньшикова Альбина Сергеевна 8 № 88 от 19.02.1990 г.
9 Александрова Валентина Пав-

ловна
9 № 222 от 26.04.1990 г.

10 Ушанова Марина Николаевна 10 № 584 от 13.09.1990 г.
11 Щетинина Наталья Алексеевна 11 № 755 от 21.11.1990 г.
12 Самохвалова Галина Николаевна 12 № 375 от 06.06.1991 г.
13 Кузнецов Владимир Геннадьевич 13 № 375 от 06.06.1991 г.
14 Миненкова Ирина Васильевна 14 № 64 от 16.12.1991 г.
15 Тимофеева Елена Александровна 15 № 509 от 15.05.1992 г.
16 Барышева Елена Николаевна 16 № 755 от 21.07.1992 г.
17 Гашникова Татьяна Львовна 17 № 251 от 24.02.1993 г.
18 Леонова (Баширова) Ольга Пе-

тровна
18 № 1667 от 06.12.1993 г.

19 Филиппов Анатолий Валерьевич 19 № 1667 от 06.12.1993 г.
20 Талибаева Валентина Владими-

ровна
20 № 13 от 05.01.1994 г.

21 Николина Анна Владимировна 20а № 13 от 05.01.1994 г.
22 Крылов Сергей Николаевич 21 № 645 от 11.05.1994 г.
23 Тимошенко Татьяна Алексан-

дровна
22 № 1808 от 18.11.1994 г.

24 Четверухина Любовь Васильевна 23 № 1928 от 05.12.1994 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о приня-
тии на учет

П р и м е -
чание

25 Боджикян Елена Ивановна 24 № 2146 от 30.12.1994 г.
26 Миронов Алексей Романович 25 № 2146 от 30.12.1994 г.
27 Петрухина Альбина Ивановна 26 № 2146 от 30.12.1994 г.
28 Гафиятулина Ирина Викторовна 27 № 188 от 06.02.1995 г.
29 Павельчук Светлана Владимировна 28 № 1749 от 31.08.1995 г.
30 Кубарева Марина Владимировна 29 № 2574 от 05.12.1995 г.
31 Хлебосолова Лидия Васильевна 30 № 467 от 05.03.1996 г.
32 Егорова Валентина Павловна 31 № 815 от 19.04.1996 г.
33 Агаев Теймур Тандыг 32 № 1167 от 13.06.1996 г.
34 Гуцева Елена Юрьевна 33 № 1208 от 19.06.1996 г.
35 Угарова Светлана Павловна 34 № 462 от 07.04.1997 г.
36 Кутовой Эдуард Павлович 35 № 845 от 12.05.1998 г.
37 Гупало Мария Ивановна 36 № 1301 от 07.07.1998 г.
38 Петрова Эмма Оскаровна 37 № 346 от 28.02.2000 г.
39 Васильев Владимир Николаевич 38 № 604 от 31.03.2000 г.
40 Тихонов Александр Эдуардович 39 № 1379 от 21.07.2000 г.
41 Кухарева Наталья Юрьевна 40 № 338 от 28.02.2001 г.
42 Баланина Татьяна Геннадьевна 41 № 1062 от 05.07.2001 г.
43 Климова Ирина Викторовна 42 № 1454 от 17.01.2001 г.
44 Ефремов Анатолий Николаевич 43 № 723 от 11.06.2002 г.
45 Васильев Олег Юрьевич 44 № 1106 от 02.08.2002 г.
46 Качанова Татьяна Васильевна 45 № 158 от 06.02.2003 г.
47 Мирошкина Надежда Ивановна 46 № 308 от 24.02.2004 г.
48 Алексеева Екатерина Геннадьевна 47 № 548 от 22.03.2004 г.
49 Судьина Елена Ивановна 48 № 1177 от 01.07.2004 г.
50 Ляшкова Татьяна Юрьевна 49 № 1441 от 04.08.2004 г.
51 Бойков Валентин Александрович 50 № 2379 от 16.12.2004 г.
52 Шварц Владимир Евгеньевич 51 № 2493 от 30.12.2004 г.
53 Молоствов Николай Евгеньевич 52 № 82 от 27.01.2005 г.
54 Ященко Валерий Николаевич 53 № 235 от 28.02.2005 г.
55 Смирнова (Ященко) Татьяна Ва-

лерьевна
 53а № 235 от 28.02.2005 г.

56 Александрова Виктория Юрьевна 54 № 1526 от 16.11.2005 г.
57 Володин Игорь Борисович 55 № 158 от 29.06.2007 г.
58 Михалева Анастасия Николаевна 56 № 249 от 10.09.2007 г.
59 Грачев Артем Геннадьевич 57 № 3 от 14.01.2008 г.
60 Новоселова Ольга Владимировна 58 № 28 от 06.02.2008 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество №
оче-
реди

Распоряжение о приня-
тии на учет

П р и м е -
чание

61 Ражикова Светлана Владими-
ровна

59 № 291 от 26.05.2010 г.

62 Максимова Ирина Алексеевна 60 № 408 от 22.07.2010 г.
63 Круглова Надежда Игоревна 61 № 713 от 23.12.2010
64 Шульга Светлана Николаевна 62 № 51 от 28.02.2011 г.
65 Папельбу Евгений Владимирович 63 №102 от 21.03.2011 г.
66 Барканова Елизавета Сергеевна 64 № 328 от 27.06.2011 г.
67 Леонов Максим Павлович 65 № 369 от 13.07.2011 г.
68 Барановский Алексей Валерье-

вич
66 № 444 от 01.09.2011 г.

69 Проничева Анастасия Евгеньевна 67 № 524 14.10.2011 г.
70 Вольская Ирина Яковлевна 68 № 534 от 24.08.2012 г.
71 Буйко Татьяна Николаевна 69 № 356 от 13.05.2013 г.
72 Смирнова (Макеева) Елизавета 

Валерьевна
70 № 531 от 01.08.2013 г.

73 Осипов Иван Владимирович 71 № 77 от 19.02.2016 г.
74 Королева Любовь Яковлевна 72 № 319 от 26.05.2017 г.
75 Панищева Юлия Александровна 73 № 249 от 26.03.2018 г.

Начальник жилищного отдела Ю. Ю. Петрова

У т в е р ж д а ю
И.о. главы администрации

МО «Кировск»
 О. Н. Кротова

Список граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального 

найма, имеющих право на внеочередное 
предоставление жилого помещения  

в МО «Кировск» на 1 апреля 2018 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество № оче-
реди

Распоряжение о при-
нятии на учет

Приме-
чание

1 Кухарева Наталья Юрьевна 1 № 338 от 28.02.2001 г.
2 Панищева Юлия Александровна 2 № 249 от 26.03.2018 г.

Начальник жилищного отдела Ю. Ю. Петрова

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Ежемесячная выплата  
из материнского капитала 

на второго ребенка, 
родившегося в 2018 году

Уважаемые кировчане!
В соответствии с нормативными требованиями по эксплуатации тепловых се-
тей в городе Кировске с 10.00 15 мая до 18.00 16 мая 2018 года будут 
проводиться испытания тепловых сетей на прочность и плотность в условиях 
повышенного давления.

ОФИЦИАЛЬНО
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РАЗНОЕ

Газету «Неделя нашего города» вы можете 
найти по четвергам  в следующих точках 

нашего муниципального образования:
 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации  (ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  (ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО Концерн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда в Кировском районе  

(ул.Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская,  д. 2 «Красный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бассейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  («Пятерочка» по адресам:  ул. По-

беды, д. 10а; ул.Новая,  д. 12; ул. Северная (Ангар);  ул. Ладож-
ская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы  Иоанна Предтечи 
18) п. Молодцово

Несмотря на переменчивую 
погоду и перепады температу-
ры наружного воздуха, с 1 по 
16 апреля текущего года за-
регистрировано семнадцать 
случаев поджога сухой травы 
на территории МО «Кировск» 
(на мемориале «Невский пя-
тачок», в районе кладбища в 
микрорайоне Марьино, вдоль 
обочин дорог, в зоне отдыха 
граждан вдоль берега реки 
Невы, в поселке Молодцово). 

Благодаря бдительности 
граждан, своевременно сооб-
щивших в пожарную часть о 
возгорании травы, и оператив-
ному реагированию сотрудни-

ков Кировской пожарной ча-
сти, удавалось предотвратить 
масштабное увеличение зоны 
горения и причинение ущерба 
природе и имуществу жителей. 

Согласно постановлению 
№304 от 12.04.2018 «О запре-
щении проведения палов травы 
на территории муниципального 
образования «Кировск» Киров-
ского муниципального райо-
на Ленинградской области», в 
связи с началом пожароопас-
ного периода запрещается вы-
жигание стерни, сухой травы и 
бытового мусора вблизи полей, 
лесных посадок, лесов, обо-
чин дорог, а также на земель-
ных участках, расположенных 
на всей территории МО «Ки-
ровск», независимо от форм 
собственности. За нарушение 

требований данного постанов-
ления, согласно ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности», 
будет наложен штраф на физи-
ческое лицо в размере от 1 до 1,5 
тысяч рублей; на должностное 
— от 6 до 15 тысяч; на юридиче-
ское — от 150 до 200 тысяч.

Помните, что своими дей-
ствиями вы можете нанести 
существенный ущерб не толь-
ко природе, но и имуществу 
граждан. Соблюдайте правила 
пожарной безопасности. Пом-
ните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить. Берегите 
себя и своих близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
марте 2018 года на террито-
рии муниципального образо-
вания «Кировск» произошел 
один пожар: 

19 марта в 6:01 в массиве 
«Грибное» в СНТ «Ленгидро-
проект» начался пожар, в ре-
зультате которого на 

Бурейской, Новой и Дне-
провской улицах сгорели 
два одноэтажных, каркасно-
щитовых, крытых ондулином 
дачных дома размером 6х6 и 
3х5 метров; два дощатых сарая, 
один из которых размером 3х3 
метра; каркасно-щитовая баня 
размером 3х5 метров; каркасно-

щитовой, крытый рубероидом 
дачный дом размером 5х6 ме-
тров; дощатая надворная по-
стройка и рубленая баня разме-
ром 3х3 метра. Причина пожара 
— поджог.

Таким образом, по сравнению 
с февралем, количество пожа-
ров снизилось на одну единицу. 
К счастью, вновь обошлось без 
пострадавших.

Настораживает тот факт, 
что в январе текущего года 
причиной двух пожаров из 
трех также являлся поджог. В 
одном случае в Кировске был 
частично поврежден легковой 
автомобиль, в другом в СНТ 
«Покровское» массива «Не-
вдубстрой» полностью сго-
рел одноэтажный, рубленый, 

крытый железом дачный дом 
размером 6х6 метров.

Помните, что причиной по-
жаров могут быть как техниче-
ские причины, так и злой умы-
сел. Чтобы обезопасить себя, 
своих близких и соседей, прояв-
ляйте бдительность. Не остав-
ляйте без внимания нахождение 
на территории СНТ или вблизи 
стоянки ваших автотранспорт-
ных средств подозрительных 
личностей. При необходимости 
сообщайте в полицию по теле-
фонам: 21-202, 23-478, +7 (964) 
327-23-98 или 112. Берегите 
себя и своих близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Недавно в Центральной межпо-
селенческой библиотеке (г. Ки-
ровск) открылась мини-выставка 
молодого художника из Мги 
Владимира Репецкого.

Пейзажи маслом на холсте — 
яркая иллюстрация того, что 
истинный талант и воля к жиз-
ни сильнее всех преград. Трудно 
представить себе более неблаго-
приятные стартовые условия, 
чем те, которые сложились у 
будущего художника. Родился 
Владимир в маленькой дере-
вушке в Новгородской области, 
в 6 лет в результате электротрав-
мы потерял обе руки, в 9 лет 
остался сиротой.

Володя — выпускник Мгин-
ской школы-интерната для сла-
бовидящих. Он рисовал и ранее, 
но именно здесь, в школе, на 
его талант обратила внимание 
учитель рисования и биологии 
Светлана Ларионова (ныне зав-
уч). Свои работы живописец 
создает, держа кисть в зубах. В 
школе-интернате Репецкий на-
шел и свое семейное счастье: его 
жена Екатерина — выпускница 
того же учебного заведения.

Позднее Владимир начал за-
нимался в Кировске в мастер-
ской Ольги Юрьевой (ныне 

художница — доцент СПбГУ 
промышленных технологий и 
дизайна). Вместе с другими сту-
дентами молодой человек ез-
дил на фестиваль художников в 
Трабзон (Турция). Он участник 
многочисленных экспозиций в 
Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области и за рубежом.

Картины Владимира Репец-
кого непременно нужно уви-

деть каждому, фотография не 
дает полного представления! 
И если в жизни у вас, чита-
тель, возникнут сложности, вы 
вспомните эти прекрасные по-
лотна и скажете себе: «Он смог 
добиться успеха. Почему я не 
смогу?»

Ирина Демидова, 
фото автора

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 

«Кировск»!

Это нужно увидеть!

Осторожно, пожары!

12 +

                  апреля в 17 часов21 Кировская центральная библиотека 
(г. Кировск, Набережная ул., 1, корп. 5) 

приглашает 
стать участниками 

увлекательного вечера-
встречи в рамках 

В программе:
•  Сергей Злотников 

(г. Шлиссельбург)  
«История одной  
фотографии»;

•  Игорь Старченко (г. Кировск) 
«Песни у костра»;

•  Интерактивная  
выставка-путешествие  
«От Москвы  
 до самых  
          до окраин…»

Общероссийского  
фестиваля чтения-2018.

Весенний лес

Владимир за работой
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КАЛЕЙДОСКОП

19 апреля 2018

с 23 по 29 апреля

24 апреля Вторник 3-ой 
седмицы по Пасхе. Моле-
бен с Акафистом Иоанну 
Предтечи – 10 ч. 

26 апреля Четверг 3-ой 
седмицы по Пасхе. Сщмч. 
Артемона. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. 

28 апреля Суббота 3-ой 
седмицы по Пасхе. Апп. 
от 70-ти Аристарха, Пуда 
и Трофима. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Испо-
ведь - 17ч. 

29 апреля Неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен 
с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч. 

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ

Поздравляем с юбилеем!

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского 

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

25 апреля – депутат МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович 
(округ №15) с 16 до 18 часов.

27 апреля – депутат МО «Кировск» 
Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

27 апреля – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович 
(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Поздравляем 
юбиляров недели!

Общественная организация Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно по-
здравляет:

С 85-летием – Нину Константиновну КАБАНОВУ, 
Галину Алексеевну МАРКАЧЕВУ, 

Владимира Николаевича ХАРЬКОВА, 
Валентину Федоровну ШЕПЕЛЕВУ.

С 80-летием – Валентину Филипповну ТАРАСЕНКО.

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 
Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru
Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

СКИДКА 25% 
на линзы-
хамелеоны Нoya

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

4 апреля   90-й юбилей отметила кировчан-
ка  Мария Владимировна Леванова. 

Уроженка деревни Марьино, Мария Владими-
ровна, помнит тяготы военного лихолетья. Осо-
бенно ярко женщина описывает то, как их семью 
угнали фашисты, а уже после освобождения, все 
женщины семейства сопровождали военные эше-
лоны в качестве прачек. Уже после войны Мария 
Владимировна  Леванова много лет проработала в 
воинской части в поселке Мга.

В апреле женщине исполнилось 90 лет. От лица 
администрации поздравить именинницу приехал 
начальник Управления муниципального контро-
ля Игорь Николаевич Дудкевич и председатель 
Совета ветеранов Кировского района Галина Ни-
колаевна Смирнова. Имениннице были вручены 
официальные письма от Президента РФ, Губер-
натора Ленинградской области, глав района и МО 
«Кировск», а также цветы и подарки. 

15 апреля свой  90-й день 
рождения отмечала Зоя 
Ивановна Курскова.

Встречать гостей вышла дочь 
Людмила. Она заботится о матери, 
которой с возрастом уже сложно 
передвигаться. Тем не менее, Зоя 
Ивановна обрадовалась визиту 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольги Николаевны 
Кротовой. Та поздравила юбиляр-
шу с такой значительной датой и 
передала адресные письма от пре-
зидента Российской федерации, 
глав области, района и города. 
Яркий цветочный букет стал при-
ятным дополнением к поздравле-
ниям и подаркам. 

Позвольте еще раз поздравить 
Зою Ивановну Курскову с юбиле-
ем и пожелать внимания близких 
и родных, здоровья и хорошего 
настроения каждый день. 

Пресс-служба  администрации МО «Кировск»

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Марии 
Владимировне Левановой  здоровья, душевного равновесия 
и только хороших новостей.


