
Люди нередко думают, что 
здоровый образ жизни — это 
преодоление, самопожертво-
вание, нечеловеческие стра-
дания, чудовищные усилия 
ради светлого будущего. По-
чему? Просто это прекрасное 
оправдание, чтобы ничего не 
делать.

Типичная фраза, когда речь 
заходит о ведении здорового 
образа жизни: «Никак не могу 
взять себя в руки. Вроде все 

знаю: нужно исключить сахар 
и мучное, бегать по утрам, есть 
больше овощей. Но все это 
очень сложно, а у меня столько 
дел — никак не могу себя заста-
вить».

На прошлой неделе ребята 
из Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства 
доказали, что здоровье — это 
здорово. На сцене Дворца куль-
туры города Кировска посто-
янно действующая мобильная 
группа студентов-волонтеров 
показала постановку «Моло-
дежь XXI века — образец здоро-

вого человека», которую смело 
можно назвать шпаргалкой для 
тех, кто хочет вести здоровый 
образ жизни.

Паутина зависимостей появ-
лялась на сцене неоднократно: 
алкоголь, наркотики, табакоку-
рение, а также недооцененный 
по своей вредности фастфуд 
(ведь жирная пища приводит 
к проблемам с пищеварением, 
сердечнососудистым заболе-
ваниям, диабету). Были в сце-
нических зарисовках и идеи о 
том, как сделать здоровый об-
раз жизни постоянной привыч-
кой. В первую очередь, здесь 
необходимы принципиальный 
отказ от вредных пристрастий 
и сбалансированное питание. 
Отдельное внимание сценарист 
уделил гигиене, которая была 
весело обыграна студентами-
добровольцами. Кульминаци-
ей стала совместная зарядка, 
к которой ребята подключили 
зрителей. В зале Дворца куль-

туры находились школьники, 
приехавшие из разных уголков 
Кировского района. Немного 
засидевшись на месте, подрост-
ки с некоторым смущением, но 
все же повторяли простые дви-
жения за активистами здорово-
го образа жизни. 

Спектакль-манифест «Моло-
дежь XXI века — образец здо-
рового человека» стал не толь-
ко ярким представлением, но и 
своеобразным «ликбезом» для 
школьников Кировска и Ки-
ровского района.

Лёля Таратынова

Уважаемые сотрудники 
налоговых органов!

От имени совета депутатов и администрации МО «Ки-
ровск» примите поздравления с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашей напряженной деятельности растут 
объемы поступления средств в бюджеты всех уровней. 
Вы занимаетесь очень важным и ответственным делом, 
ведь налоговые органы являются гарантом стабильно-
сти в нашей стране. Выражаем искреннюю признатель-
ность за вашу работу и обеспечение экономического и 
социального благополучия города, района и страны. 

С легкостью преодолевайте препятствия на своем жиз-
ненном пути. Пусть вся жизнь будет наполнена радост-
ными моментами и счастьем! Крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и успехов в работе!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Дорогие наши 
женщины — мамы!

Примите сердечные поздравления с замеча-
тельным, трогательным, пронизанным особым 
светом любви и нежности праздником — Днем 
матери!

Счастье материнства связано с большой от-
ветственностью. Именно мать, всецело посвя-
щая себя воспитанию, формирует нравствен-
ные устои ребенка, передает ему накопленные 
обществом духовные ценности, пробуждает 
в нем способность творить и созидать. Вос-
питать достойного гражданина — великий 
труд! Материнская любовь делает нас сильнее 
и увереннее, помогает преодолевать невзго-
ды, заставляет верить в успех. Предстоящий 
праздник — прекрасная возможность отдать 
долг матери: собраться семейным кругом, на-
полнить дом душевным теплом и искренним 
весельем.

Дорогие женщины! Пусть в вашей жизни 
будет больше счастливых дней, пусть радуют 
дети, а в семье царят мир и благополучие.

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Спектакль-шпаргалка
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В начале ноября состоялось 
заседание инициативной ко-
миссии МО «Кировск». 

В Кировске интересы насе-
ления представляет не только 
депутатский корпус, но и чле-
ны инициативной комиссии. 
Ее создание стало возможным в 
связи с вступлением в силу об-
ластного закона №3-оз «О со-
действии участию населения в 
осуществлении местного само-
управления в иных формах на 
территориях административных 
центров муниципальных об-
разований Ленинградской об-
ласти». В состав инициативной 
комиссии вошли люди самых 
разных профессий: председате-
ли советов домов, спортсмены, 
пожарные, предприниматели, 
общественные деятели и пен-
сионеры, проживающие как в 

новой, так и в старой части на-
шего города. 

В текущем году благодаря 
плодотворной деятельности 
членов комиссии и администра-
ции МО «Кировск» были отре-
монтированы тротуар на ули-
це Победы, проезд и площадь, 
прилегающая к зданию почты. 
В настоящее время завершают-
ся работы по ремонту тротуара в 
Набережном переулке. 

В планах инициативной ко-
миссии на следующий год — 
продолжить благоустройство 
социально значимых про-
странств города Кировска. На 
ноябрьском заседании ее чле-
ны единогласно поддержали 
решение о ремонте тротуара 
на улице Кирова от здания му-
зыкальной школы до улицы 
Маяковской. Нина Иванов-
на Котова, член инициатив-

ной комиссии, подтвердила, 
что это место действительно 
нуждается в ремонте — жите-
ли неоднократно обращались 
к ней с просьбой привести в 
порядок тротуары на одной из 

старейших улиц нашего горо-
да. Члены комиссии пришли к 
выводу, что улица Кирова и ее 
тротуары являются социально-
значимым объектом, ведь здесь 
помимо множества жилых до-

мов расположены такие ор-
ганизации, как музыкальная 
школа, Комитет образования; 
отдел по делам молодежи, физ-
культуре и спорту; медицин-
ский центр и Центр социаль-
ной защиты населения. 

Еще один объект, который 
должен быть благоустроен по 
плану инициативной комис-
сии, — площадь, прилегающая к 
отделу ЗАГС и зданию админи-
страции. Это место отличается 
очень высокой проходимостью, 
однако не может похвастаться 
ровностью асфальта.

Председатель инициативной 
комиссии Алексей Алексеевич 
Царицын отметил, что оба ре-
шения были приняты едино-
гласно и пойдут на пользу на-
шему городу и его жителям. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ОБЩЕСТВО

М И Т И Н Г, 
посвященный  

84-й годовщине  
со дня смерти С.М. Кирова  

на Театральной площади

30 

ноября 
в 11:00 

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!

Управление Росреестра по 
Ленинградской области примет 
участие в Общероссийском дне 

приёма граждан

12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 в Управлении Росрее-
стра по Ленинградской области пройдет Общероссийский 
день приема граждан. В рамках данного мероприятия област-
ным Управлением Росреестра организована предварительная 
запись заявителей на личный прием к уполномоченным лицам.

Прием уполномоченными лицами Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области будет проводиться 12 декабря 2018 года по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, 8а, а также в территориаль-
ных отделах Управления.

Предварительная запись на прием в аппарат Управления осу-
ществляется с 12 ноября по 11 декабря по телефону (812) 499-00-
34 с понедельника по пятницу по графику работы Управления (в 
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45).

Обращаем ваше внимание на то, что личный прием граждан 
уполномоченными лицами Управления Росреестра по Ленинград-
ской области по предварительной записи и в порядке живой очере-
ди осуществляется только при условии предоставления документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

Напоминаем, что в компетенцию Управления входят вопросы 
по государственному кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; го-
сударственному земельному надзору, землеустройству, геодезии 
и картографии; надзору в сфере саморегулируемых организаций, 
рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стои-
мости. Если вопрос заявителя будет касаться компетенции иных 
органов, то, с согласия заявителей, в режиме видео-, аудио- или 
иных видов связи будет осуществлено соединение с необходимым 
органом власти, должностные лица которого ответят на интере-
сующий вопрос.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области

«Школа — это мир, целый 
мир, мозаика историй» — так 
поется в одной из лиричных 
ученических песен. Школьная 
жизнь действительно протека-
ет не только в классах, многие 
яркие и запоминающиеся мо-
менты происходят в школьных 
коридорах, на спортивных 
площадках, в актовом зале. 
Именно из этих важных лока-
ций состоит территория учеб-
ного заведения. 

Директор КСОШ №2 Генна-
дий Васильевич Черкасов шу-
тит, что актовый зал в школе 
стоит на втором месте по по-
пулярности после столовой. 
И это — правда! Здесь прохо-
дят школьные праздники, че-
ствования учеников, занятия 
драматических и хореографи-
ческих кружков, репетиции 
хора учителей. Этот зал помнят 
многие поколения учеников 
— фотографии с концертов и 
выступлений заботливо разве-
шаны по стенам в коридорах 
школы. Но некогда красивый 
актовый зал с течением време-
ни перестал отвечать всем со-
временным требованиям, и в 
2018 году за счет средств депу-
татского фонда Михаила Вла-
димировича Коломыцева был 
произведен его долгожданный 
ремонт. 

Оценить качество выпол-
ненных работ на прошлой 
неделе приехали депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Владимирович Коломыцев, 
глава Кировского муниципаль-
ного района Юнус Султанович 
Ибрагимов, глава администра-
ции Андрей Петрович Витько, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова 
и председатель Комитета обра-
зования Кировского муници-
пального района Елена Афана-
сьевна Краснова.

В зале заменили проводку, 
сделали освещение, в том чис-
ле декоративное, поменяли 
обшивку стен и застелили пол 
линолеумом, под замену пош-
ли также входные двери в зал 
и стулья. Сцена получила но-
вые портьеры в сине-голубых 
цветах, а лестница, ведущая на 
сцену, теперь имеет специаль-
ное нескользящее покрытие.  

Все конкурсные процедуры, 
непосредственный ремонт и 
сдача объекта состоялись до на-
чала учебного года. 1 сентября 
актовый зал Кировской сред-
ней школы №2 предстал перед 
учениками, родителями и педа-
гогами в обновленном виде.

К ноябрю школьники уже 
фактически обжились в новом 
помещении. Для первоклашек 
здесь был организован тради-
ционный праздник «Прощание 
с букварем», прошли высту-
пления Президентского ансам-
бля народных инструментов и 
гастролирующих театральных 
трупп, возобновили репетиции 
театральный и танцевальные 
кружки, хор. Зал на 150 посадоч-
ных мест позволяет проводить 
мероприятия различного мас-
штаба, а также легко трансфор-
мировать пространство из зри-
тельного зала в танцплощадку 
или пространство для интерак-

тивных программ (конкурсов, 
семинаров, круглых столов).

«Мы очень благодарны за ре-
монт нашего актового зала! — 
говорит директор КСОШ №2 
Геннадий Васильевич Черкасов. 
— Все делалось исходя из на-
ших просьб и пожеланий. Даже 
розетку разместили на потолке: 
у нас в центре зала всегда стоит 
большая новогодняя ёлка, и в 
связи с этим были проблемы с 
подключением гирлянд. Теперь 
этот вопрос снят. В процессе 
определения подрядчика из-за 
падения цен на аукционе обра-
зовались свободные средства, 
которые мы решили потратить 
на оборудование. В частности 
удалось приобрести цифровое 
фортепиано в классическом 
стиле, которое отлично вписы-
вается в новый образ сцены».

Помимо музыкального ин-
струмента, экономия позво-
лила обновить оборудование 
сцены — купить проектор и со-
фиты. 

Благодаря выделенным М.В. 
Коломыцевым средствам и 
проделанной работе, актовый 
зал стал современнее и теперь 
позволит решать разноплано-
вые задачи, связанные с орга-
низацией школьной жизни, на 
качественно новом уровне.

Лёля Таратынова

Актовый зал  
для творчества  

и самореализации

Инициативная комиссия наметила планы на 2019 год
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15 ноября в здании администрации со-
стоялся отчет компаний, управляющих 
жилищным фондом, перед жителями 
города Кировска и поселка Молод-
цово. Это ежегодное мероприятие, в 
рамках которого жители могут полу-
чить информацию о деятельности сво-
их УК и лично задать вопросы руковод-
ству данных организаций. 

В отчете приняли участие заместитель 
главы администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева, первый 
заместитель главы администрации Ки-
ровского муниципального района Алек-
сей Васильевич Кольцов, заместитель 
начальника управления — начальник 
отдела контроля качества производства 
работ НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области» Дмитрий Иванович Жук 
и руководители шести управляющих 
организаций. 

С приветственным словом к собрав-
шимся жителям обратилась заместитель 
главы администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева. По-
сле чего на сцену был приглашен пер-

вый заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области Алексей Васи-
льевич Кольцов. Он представил под-
робный доклад о новшествах в сфере 
управления многоквартирными домами 
и предоставления коммунальных услуг. 

С 1 января, в соответствии с феде-
ральным законодательством, на терри-
тории нашего региона начнет осущест-
влять свою деятельность региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. По резуль-
татам конкурсного отбора им стало АО 
«Управляющая компания по обраще-
нию с отходами Ленинградской обла-
сти». Новая организация приступит к 
работе в один из пиковых по образова-
нию населением отходов периодов — в 
новогодние праздники. Учитывая пере-
ходный период и резкое увеличение от-
ходов возможны нарушения в графике 
вывоза твердых коммунальных отходов. 

Еще одним из новшеств станет изме-
нение принципа расчета тарифа на вы-
воз отходов. Если до 1 января 2019 года 
плата рассчитывалась, исходя из пло-
щади помещений, находящихся в соб-
ственности, то, начиная с нового года, 
расчет будет вестись исходя из количе-

ства зарегистрированных человек. Это 
правило коснется и жителей индивиду-
альных жилых домов.

Также Алексей Васильевич рассказал 
жителям о том, что Правительством 
Российской Федерации был взят курс 
на переход всей страны от аналогового 
телевещания к цифровому. Это значит, 
что на территории Ленинградской об-
ласти в период с 10 по 20 января будет 
полностью прекращено аналоговое 
телевещание. Специалисты утвержда-

ют, что цифровое телевидение — это, 
прежде всего, качественное изобра-
жение и отличный звук, а затем — не-
обходимость, вызванная современным 
обществом. Кроме этого, благодаря 
цифровому телевидению даже в самых 
далеких уголках нашей страны будут ве-
щать двадцать каналов с отличным изо-
бражением и звуком, а не три-четыре, 
как на данный момент. 

В основном те телевизоры, которые 
приобретались после 2013 года, должны 
уже были иметь специальный тюнер, и 
такая техника может принимать циф-
ровые каналы без специального допол-
нительного оснащения. В этом случае 
необходимо лишь проверить настрой-

ки. Если же у вашего телевизора более 
старая модель — необходимо купить 
особую приставку для цифрового теле-
видения. В нашем городе большинство 
жителей использует кабельное ТВ, в 
этом случае никаких дополнительных 
действий предпринимать не требуется. 
Однако Алексей Васильевич пореко-
мендовал заранее проверить возмож-
ность приема цифрового сигнала не 
только в своих домах, но и у родствен-
ников и друзей, чтобы избежать недо-
разумений в будущем. 

После доклада первого заместите-
ля главы администрации мероприятие 
продолжилось отчетами руководителей 
управляющих организаций. Представи-
тели компаний озвучили основные ра-
боты, выполненные в рамках текущего 
ремонта, и обозначили планы на ближай-
шую перспективу. Отчеты представили 
компании ООО «УК «Гарант-Сервис», 
ООО «ЖилКом», ООО «Континент», 
ООО «Бельвиль», ООО «Стройтрэк» и 
ООО «Сантехстройсервис». 

На мероприятии выступил замести-
тель начальника управления — началь-
ник отдела контроля качества произ-
водства работ НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области» Дмитрий Ива-
нович Жук. Он подробно рассказал о 
реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории МО «Ки-
ровск» и ответил на все вопросы насе-
ления.

Также жители в процессе мероприя-
тия могли задать вопросы в письменном 
виде. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Управляющие компании отчитались в своей деятельности

Россия с января 2019 года полностью 
перейдет от аналогового к цифровому 
телевещанию, сеть будет включать в 
себя два мультиплекса (пакета теле-
каналов) по 10 каналов, а также три 
радиоканала и будет доступна более 
98% населения. Аналоговое ТВ пла-
нируется отключить после новогодних 
каникул. Тверская область первой в 
России полностью перешла на цифро-
вое телевизионное вещание.

С запуском сети цифрового вещания граждане 
РФ должны бесплатно получить набор телеканалов 
высокого качества, сопоставимый с тем, что рань-
ше предлагалось только в платных пакетах. В пер-
вый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Куль-
тура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 
Во второй — «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может принимать 

ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна антенна. Она 

принимает сигнал цифрового эфирного телеви-
дения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 
антенна подключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта 
DVB-T2 антенна подключается к приставке стан-
дарта DVB-T2, а приставка — к телевизору. При-

ставка нужна всем старым телевизорам с кине-
скопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых 
плоских телевизоров, обычно до 2013 года вы-
пуска. В паспорте к телевизору надо прочитать, 
поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли 
— нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в Ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его 

название и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан 

(колокольчики) (А), HDMI (Б) или SCART (В).

Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.
РФ». Определите, в какой стороне и на каком 
расстоянии находится передатчик (в Кировске 
передатчик находится за Северной улицей, в 
районе гаражного массива).

Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. 

Спросите управляющую компанию, принимает ли 
она ДМВ сигнал. Принимает — включайте авто-
настройку на телевизоре с DVB-T2 или автона-
стройку на приставке. Не принимает — напишите 
заявление об установке;

7. ...если у вас оператор кабельного телеви-
дения. Заключите договор на показ 20 обяза-

тельных общедоступных каналов. Отказывается 
— пишите в Роскомнадзор, что вопреки закону 
«О СМИ» оператор кабельного телевидения не 
предоставляет пакет обязательных общедоступ-
ных каналов;

8. ...если у вас спутниковая тарелка;
9. ...если у вас нет телевизора.
Нет коллективной антенны — ставим свою
10. Если вы живете не далее 5 км от телебаш-

ни и между вами нет преград, подойдет комнат-
ная антенна.

11. Если вы живете не далее 20 км от телебаш-
ни — подойдет наружная антенна без усилителя.

12. Если вы живете до 80 км от башни — нужна 
наружная антенна с усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-диапазона для при-
ема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть ре-
гиональные телеканалы в аналоговом формате и 
ЦЭТВ одновременно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
Подсказка: магазин обязан принять все това-

ры назад, если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он. 

Поговорите с продавцом ближайшего радиома-
газина. Убедитесь, что продавец поменяет вам 
антенну, если она не подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Минимальная 
цена — около 700 рублей. В более дорогих есть 
дополнительные функции: 

15. Просмотр видео с флешки;
16. Запись программ.
Выбор за вами.

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включа-

ем «Автонастройку».
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору ТВ 

тюльпанами (А) (всегда идут в наборе с пристав-
кой) или HDMI (Б) (в данном случае вы получите 
более качественное изображение) или SCART (В).

19. Подключаем антенну к приставке, включа-
ем «Автопоиск» на приставке.

Для работы приставки надо переключить теле-
визор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки — на 
пульте от телевизора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. 
«Цифре» часто хватает и отраженного сигнала 
от дома напротив.

Подробнее узнать о цифровом телеве-
щании можно на сайте:

 lenoblast.rtrs.ru/tv/connect/
А также по телефону горячей линии - 

8 800 220 20 02

Скоро произойдет отключение аналогового телевидения! 
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Кто думает о нас боль-
ше, чем о себе? Кто 
больше всех пережива-
ет за нас, когда мы не 
звоним? Кто радуется 
нашим победам и уте-
шает нас в горе, даже 
когда мы уже не дети? 
Это — наши мамы. 
Именно им мы обяза-
ны своим воспитанием, 
ведь их доброту и неж-
ность мы впитали с груд-
ным молоком.

25 ноября в России отме-
чается самый нежный празд-
ник — День матери. А мы, 
по доброй традиции, расска-
зываем на страницах нашего 
издания о мамах нашего го-
рода. 

Об Ольге Фадеевой мы 
впервые услышали, когда 
готовили большой матери-
ал, посвященный юбилею 
цирка «Каскад». Педагог 
Мария Сахарова рассказы-
вала о ребятах, делающих 
успехи на цирковом попри-
ще, и упомянула семью, 
практически в полном со-
ставе посещающую заня-
тия. Особенно радовал ее 
самый маленький участник 
Мироша, которого мама 
приводит посмотреть на 
старших сестер. Трехлетний 
мальчуган с удовольстви-
ем повторяет упражнения 
и заряжает весь коллектив 
своей жизнерадостностью. 
Речь, конечно же, идет о се-
мье Фадеевых. 

Ольга и Александр — ро-
дители троих детей: старшая 
дочь Александра (12 лет), 
средняя — Кристина (8 лет) 
и сын Мирослав (3 года). Че-
тыре года назад семья пере-
ехала из Санкт-Петербурга 
в Кировск и активно вклю-
чилась в городскую жизнь. 
Девочки с удовольствием за-
нимаются цирковым и теа-
тральным искусством, а мама 
учится жонглировать и даже 
выходит на сцену вместе с 
коллективом цирка «Каскад» 
в номере со скакалками. 

В прошлом году Ольга с до-
черьми участвовала в тема-
тическом смотре-конкурсе 
«Мамина радость», посвя-
щенном Дню матери. Тогда 
семья показала себя с самой 
лучшей стороны и завоевала 
первый приз. В ходе конкур-
са жюри и зрители узнали 
об увлечениях и традициях 
Фадеевых. Спустя год мы 
пригласили маму Ольгу в 
нашу редакцию, чтобы пооб-
щаться на тему материнства, 
воспитания детей, реализа-
ции творческого потенциала 
и многого другого. Но обо 
всем по порядку.

 � Здравствуйте, Ольга! 
Расскажите немного о 
своей семье.

— В семье нас пятеро: я, 
мой муж, две дочери и сы-
нок. Четыре года назад мы 
перебрались в Кировск, что-

бы быть поближе к природе, 
ну, и решили строить свой 
дом. Живем мы дружно, дети 
все время при деле. Особая 
любовь сейчас — это цир-
ковая студия и еще, пожа-
луй, театр. У старшей доче-
ри Саши сольные цирковые 
номера, а теперь даже есть 
ведущие роли в театральных 
постановках. Младшая не 
отстает. В прошлом году мы 
все вместе начали занимать-
ся конным спортом, а еще 
любим плавать. Мирослав 
с трех месяцев занимается в 
бассейне, а с этого года по-
шел еще и в художественную 
школу. 

 � Я так понимаю, что в 
семье все общее, даже 
увлечения. Подтягива-
етесь друг за другом?

— Можно и так сказать. 
Александра ходила в теа-
тральный, спустя год туда 
захотела и Кристина. Кри-
стина начала ходить в ху-
дожественную школу, вот 
и Мирослав пошел, теперь 
рисует. Я сама очень люблю 
творчество, поэтому я только 
«за», чтобы мои дети разви-
вались в этом направлении. 
Правда, у детей сейчас очень 
большая нагрузка, через 

какое-то время, наверное, 
придется что-то из занятий 
отсеять… 

 � Как получилось, что 
вы все вместе собра-
лись на занятиях цир-
ка «Каскад»?

— Я приводила на занятия 
девочек, а, пока они зани-
мались, мы с Мирославом 
гуляли или в плохую пого-
ду сидели в ДК. Поскольку 
Мироша был маленьким, 
он просто бегал там, играл, 
я же училась жонглировать. 
А этим летом мы ездили на 
цирковой фестиваль в Кучу-
гуры (Краснодарский край), 
и наш тренер Мария Влади-
мировна попросила меня по-
мочь с круткой скакалки. На 
репетициях я периодически 
помогаю в этом деле, ведь 
скакалка длинная и тяжелая 
и ее нужно крутить с такой 
скоростью, чтобы подстро-
иться под выступающих. В 
итоге летом никто из стар-
ших детей не смог поехать 
в Кучугуры, поэтому я вы-
шла на сцену с коллективом. 
Сейчас в родном ДК тоже 
периодически выступаю.

 � Как вам вообще цир-
ковое искусство? Или, 

может быть, вы и в 
своем детстве чем-то 
таким увлекались?

— Я много чем занималась: 
и музыкой, и вязанием, и 
моделированием. Но с цир-
ком познакомилась только, 
когда дети стали ходить в ки-
ровский ДК. Я думаю, что в 
цирке каждый может найти 
себя. Например, моей стар-
шей дочке нравится рабо-
тать с воздушным кольцом, а 
еще — «нижняя» акробатика 
и недавно она села на моно-
цикл. Кристина тоже хочет 
научиться ездить на моноци-
кле, но пока не достает до пе-
далей. Мироше вообще нра-
вится кувыркаться, прыгать. 
В первый раз он выступал в 
номере «Маленькая страна» 
весной этого года, затем вы-
ходил на сцену на фестивале 
в Краснодарском крае — тог-
да ему даже дали отдельную 
грамоту.

 � А сами вы чем занима-
етесь? Работаете?

— Сейчас я не работаю, за-
нимаюсь детьми. Вообще по 
образованию я инженер. С 
красным дипломом окон-
чила курс «Программирова-
ние» в лицее метрополитена, 
затем работала и училась на 

вечернем отделении в Воен-
мехе. Но со временем, когда 
уже появились дети, поняла, 
что это не мое. Когда Ми-
роша подрастет, хочу пойти 
учиться на дизайнера инте-
рьера. В планах — работать 
в этом направлении и, ко-
нечно же, когда достроится 
наш дом, устроить в нем все 
с точки зрения дизайна и 
удобства. А пока рисуем вме-
сте с детьми. Я брала инди-
видуальные уроки живопи-
си, чтобы освоить различные 
техники, рисую маслом и 
пастелью. Также люблю де-
лать подарки своими руками. 
Если есть свободное время 
— могу заняться монтажом 
фильмов.

 � Когда вы находите 
время на творчество, 
ведь никто не отменя-
ет домашние хлопоты 
и воспитание детей?

— По ночам! Смешно ска-
зать, но другого времени 
обычно не бывает. Сейчас 
маленький пошел в детский 
сад и появилось три-четыре 
дневных часа, чтобы спокой-
но заняться делами и выкро-
ить минутку на занятия для 
души.

 � Кто еще кроме вас за-
нимается детьми?

— В их воспитании актив-
но участвует папа. Правда, 
мы на его фоне все такие 
творческие, он же более 
серьезный, сдержанный. 
Зато ответственный! В по-
следнее время он отвозит 
и забирает детей с занятий, 
остается на цирковое и по-
могает Саше забираться на 
воздушное кольцо. Девоч-
ки, кстати, помогают мне 
с Мирославом. С появле-
нием братика Сашенька 
сразу почувствовала себя 
старшей сестрой, хотя ей 
тогда было всего девять 
лет. Кристина только до-
росла, и теперь у нее тоже 
материнский инстинкт не-
много проявляется. Когда 
Мироша был помладше, я 
могла его оставить на по-
печение Александры, она 
его и покормит, и переоде-
нет. Теперь-то он уже лич-
ность, маленький мужчина 
— проявляет характер. Но 
девочки и сейчас с удоволь-
ствием играют с братом. А 
старшая дочь стала больше 
помогать мне до дому: при-
браться, приготовить.

 � Как сделать так, что-
бы дети ладили между 
собой?

— Нужно научить их слу-
шать друг друга. Сейчас мои 
девочки довольно много 
спорят, обижаются друг на 
друга. Порой мне приходит-
ся вмешиваться, но не в ка-
честве судьи, чтобы одному 
поверить, другого наказать… 
У меня с братом так в детстве 
было: кто первый прибе-
жит к маме жаловаться, тот 
и прав. Я в воспитании ста-
раюсь такого не допускать. 
Когда дети зовут меня, я 
предлагаю им еще раз пого-
ворить между собой о своих 
претензиях, но уже при мне. 
Тогда они могут разобраться 

Мама всегда с тобой
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в конфликте — проговари-
вают ситуацию и слушают 
друг друга. А когда один на 
другого кричит или дуется, 
конечно, никакого разговора 
не получится, да и побеждает 
тот, кто сильнее — морально 
или физически. Важно учить 
ребенка переживать свои 
чувства правильно, делить-
ся ими, а не нагнетать. Если 
они научатся разговаривать 
друг с другом о том, что каж-
дому из них не нравится, что 
их ранит, то злость не будет 
копиться, вместо нее придет 
понимание. 

 � Что делать в кризис-
ные моменты, когда 
сам злишься на ребен-
ка?

— В отношения с деть-
ми не нужно примешивать 
свои взрослые «заморочки»: 
трудности на работе, утом-
ление, плохое настроение. 
И даже если в конкретный 
момент ты очень сердишь-
ся на ребенка, нужно себя 
пересилить, закрыть глаза, 
обнять его и сказать, что ты 
его любишь прямо здесь и 
сейчас. Эффект удивитель-
ный: вы сразу же начинаете 

говорить открыто, находи-
те общий язык, который не 
могли найти до этого. Но 
это очень трудно! Понят-
но, что без наказаний не 
обходится… Но я не люблю 
слово «наказывать», пото-
му что дети слышат это как 
«ты плохой». Я говорю, что 
вынуждена «предпринять 
меры», потому что ты так 
себя ведешь. 

 � Как вам кажется, кого 
труднее воспитать — 
мальчика или девоч-
ку? 

— Каждый ребенок ин-
дивидуален, поэтому нель-
зя сказать, что с девочка-
ми мне было проще. Но 
сейчас я склонна думать, 
что с мальчиками слож-
нее, потому что они очень 
энергичные. Все дети у 
меня разные по характе-
ру. Александра проявляет 
силу характера, упорство и 
в целом к ней нужно найти 

подход. Кристина же нао-
борот очень легкая, душа 
нараспашку. Она всегда 
дружелюбна, быстро про-
щает обиды. Мирослав — 
заводной, очень активный 
мальчик. С возрастом у 
него эта черта только укре-
пляется.

 � Что вы обычно делае-
те всей семьей? Есть 
ли у вас какие-то до-
машние ритуалы или 
традиции?

— Сейчас много времени 
занимают кружки, но ино-
гда мы вместе готовим. На 
выходных мы с девочками 
любим посвятить вечер се-
мейному просмотру какого-
нибудь фильма. А еще мы 
вместе готовимся к дням 
рождениям! Если у кого-то в 
семье будет день рождения, 
то остальные всё придумы-
вают, планируют, изготав-
ливают поделки, украшают 
дом, надувают шарики. То 

же происходит и перед Но-
вым годом. Сейчас только 
начнется подготовка к этому 
празднику, но мы уже дого-
ворились, что пораньше на-
пишем письмо Деду Морозу 
в Великий Устюг, чтобы он 
успел прислать ответ. Саша 
сейчас уже с сомнением смо-
трит на существование Деда 
Мороза, но я ей говорю так: 
«Это твое право — верить в 
чудеса или не верить». А ведь 
хочется верить!

 � Как проходят ваши ти-
хие вечера и как — ак-
тивные выходные?

— Я уже упомянула про-
смотр фильмов, также мы 
играем в настольные игры, 
например, монополию, ри-
суем плакаты, иногда пере-
сматриваем на компьютере 
семейные фотографии. Дети 
любят разглядывать свои ста-
рые снимки и расспрашивать 
меня о том времени, когда 
они были совсем крошками, 
как я их пеленала, что они 
любили. Сейчас у них пери-
од, когда они активно спра-
шиваю что-то обо мне: что 
мне нравится, что не нравит-
ся. Если говорить об актив-
ностях, то зимой мы все вме-
сте катаемся на ватрушках в 
парке. 

 � Ольга, как трижды мама 
напоследок дайте, по-
жалуйста, нашим чита-
телям какой-нибудь жи-
тейский совет!

— Я бы посоветовала 
всем, кто планирует стать 
матерью, не бояться (труд-
ности всегда будут — с деть-
ми или без; нужно просто 
чаще вспоминать, что ребе-
нок — это твой ангелочек, 
которого ты любишь, каким 
бы он ни был) и даже в суете 
самой учиться быть немно-
го ребенком — радоваться 
мелочам, абстрагировать-
ся от мира взрослых. Мои 
дети научили меня получать 
удовольствие от общения с 
ними, получать тепло и лю-
бовь — это помогает справ-
ляться с любыми трудно-
стями! А еще нужно уметь 
признавать свои ошибки и 
извиняться перед детьми, 
тогда и они будут учиться на 
вашем примере. 

Лёля Таратынова
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РАЗНОЕ

                ноября в 15 часов
Музей-заповедник  

«Прорыв блокады Ленинграда» 
Народный театр «Ширма»  

(пос. Приладожский)

28

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

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

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

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  от 19 ноября 2018 года № 752
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Кировск» от 26 апреля 2016 года № 267 «Об утверждении 

Муниципальной программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2016-2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и  в 
соответствии с предоставлением субсидий  из бюджета Ле-
нинградской области бюджетам муниципальных образований 
на приобретение автономных источников электроснабжения 
(дизель- генераторов) для резервного электроснабжения объ-
ектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 26 
апреля 2016 года № 267 «Об утверждении Муниципаль-
ной программы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2016-2020 годы» (далее – Поста-
новление), изложив пункт 4.4 приложения к Постанов-
лению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его  
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Кировск». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации.

Исполняющий  обязанности главы  администрации  
Е.В. Сергеева

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» nngplus.ru

17 ноября в Спортивно-
зрелищном комплексе прошла 
районная Спартакиада по 
баскетболу среди мужчин. По-
бороться за медали в этом году 
вышли четыре сборные коман-
ды — из Кировска, Шлиссель-
бурга, Отрадного и Мги.

За ходом игры пристально 
следила судейская бригада — 
главный судья соревнований 
Геннадий Шерстнев и Артём 
Мытник.

Турнир велся по круговой си-
стеме, то есть каждая команда 
сыграла с каждой. Всего было 
проведено шесть игр по два тай-
ма. Жеребьевка помогла опре-
делить, какие команды начнут 
соревнование. 

Занятно, что в первой же игре 
сошлись два основных сопер-
ника, две сильнейшие команды 
— из Кировска и из Шлиссель-
бурга. В два предыдущих года 
чемпионами района станови-
лись баскетболисты из Шлис-
сельбурга. В этот раз спортсме-
ны обеих команд «разминались» 
друг на друге. Но игра была дей-
ствительно зрелищной, особен-
но если учесть — что стояло на 
кону. Несмотря на достаточное 
количество нарушений, отме-
ченных судейской бригадой, 
второй тайм завершился со сче-
том 29:26 в пользу кировчан. 
Разница в три очка по итогам 
спартакиады оказалась самым 
маленьким разрывом в счете. 

Фактически команды играли на 
равных, но кто-то оказался чуть 
техничнее или чуть удачливее. 
Шлиссельбуржцы после сорев-
нований предложили команде 
соперников приехать в ним в 
гости на матч-реванш.

Команды из Отрадного и Мги 
также сыграли с небольшим 
отрывом — всего в восемь оч-
ков. На соревнования вышли 
достаточно молодые составы, 
но с большим потенциалом и 
желанием играть. А что может 
быть лучше, если ты нашел свой 
спорт?

Шлиссельбургские баскетбо-
листы, вступая в состязание с 
другими противниками, пока-
зывал отличный уровень игры. 
Отрадное и Мгу команда обы-
грала с отрывом в двенадцать и 
больше очков. Кировская сбор-
ная показала еще более внуши-
тельный отрыв — преимуще-

ство в 20 очков с Отрадным и в 
37-м с Мгой.

По результатам турнира пер-
вое место по праву досталось 
баскетболистам из Кировска, 
на втором месте — команда из 
Шлиссельбурга, на третьем — 
из Отрадного, на четвертом 
— из Мги. Судейская бригада 
также определила лучших игро-
ков Спартакиады по баскетболу 
среди мужчин. Ими стали Иван 
Шикунов (лучший нападаю-
щий), Евгений Перчик (лучший 
центровой) и Рустам Даиров 
(лучший защитник).

Благодарим всех спортсменов 
за участие, а зрителей — за под-
держку! 

Ближайшие соревнования в 
рамках районной Спартакиады 
по баскетболу среди женских 
команд состоятся 8 декабря.

Лёля Таратынова
В Кировской детской музыкальной школе 12 ноября 2018 года 
состоялся посвященный 75-летию прорыва блокады Ленингра-
да внутришкольный конкурс учащихся по сольфеджио среди 
трех классов преподавателя музыкально-теоретических дисци-
плин Ларисы Валерьевны Беспаловой.

Цель проведения мероприятия — развитие творческих на-
выков учащихся в рамках предмета «сольфеджио». Главная 
задача — повысить интерес учащихся к предмету сльфеджио 
путем использования в игровой форме полученных в про-
цессе обучения знаний и навыков. 

Задания конкурса включали письменные и устные вопро-
сы, транспонирование, определение размера в мелодии, по-
строение гаммы, определение тональности по ключевым 
знакам, пение с листа. Проверкой всех знаний, умений и 
навыков стал диктант. Ребята достойно справились с зада-
ниями. 

Итог конкурса: Ксения Музыка — лауреат 1-й, Есения 
Зайцовская — лауреат 2-й, Мария Фираго — лауреат 3-й сте-
пени; Анна Мирон, Ксения Васина и Александр Понькин 
— дипломанты. Победители были награждены дипломами 
и призами.

Л. В. Беспалова, руководитель отделения музыкально-теоретических 
дисциплин и хорового класса

в Выставочном зале состоится спектакль 

Владимирская  
площадь

Вход бесплатный
г. Кировск, Пионерская ул., 1 
Приглашаем всех желающих!

Лучшие баскетболисты района

Справились достойно
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Экспертам удалось выяснить 
то, что те дети, которые увле-
каются энергетическими на-
питками, имеют склонность 
к употреблению спиртного и 
наркотиков. 

Такой вердикт вынесли экс-
перты – ученые из Университе-
та Мичиган (США), - было со-
общено СМИ.

Многие родители не видят 
ничего в этом плохого, что их 
дети с удовольствием попива-
ют энергетические напитки, 
однако, в этой ситуации все с 
точностью наоборот. Это явля-
ется мифом, и это заявили уче-
ные из Америки. Специали-
стами Университета Мичиган 
было доказано то, что те лица, 
которые пьют энергетики, 
имеют огромную склонность 
в дальнейшем к употреблению 
наркотиков и спиртных напит-
ков.

Эксперты также и назва-
ли причину всего этого – это 
неустойчивость психики ны-

нешнего подрастающего по-
коления, они постоянно хотят 
найти какие-то новые ощуще-
ния, идут многие даже на риск. 
И в определенный жизненный 
этап они прекращают давать 
адекватную оценку своим дей-
ствиям, их поведение стано-
вится неадекватным и необду-
манным, они подвергают свою 
жизнь риску, а также губят свое 
здоровье.

Экспертам удалось изучить 
двадцать тысяч лиц — подрост-
ков и они смогли установить, 
что лица мужского пола чаще 
склоняются к употреблению 
энергетиков, нежели девушки. 
И чаще всего эти напитки упо-
требляют дети, которые про-
живают в неблагополучных се-
мьях.

Будьте предельно осторожны! 
Не увлекайтесь употреблением 
энергетических напитков! Бе-
регите свое здоровье!

 Начальник отдела ГО и ЧС  
администрации МО «Кировск» 

Днепров И.В.

В связи с понижением среднесуточных темпе-
ратур воздуха, ухудшением ветроволнового режи-
ма и прогнозом начала ледостава, а также в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объ-
ектах в Ленинградской области при эксплуатации 
маломерных судов, в соответствии с Правилами 
пользования водными объектами, расположен-
ными на территории Ленинградской области, для 
плавания на маломерных судах, утвержденными 
постановлением Правительства Ленинградской 

области от 8.10.2007 №250, губернатором Ле-
нинградской области 14 ноября 2018 года было 
подписано распоряжение №801-рг «О закрытии 
навигации для маломерных судов на водных объ-
ектах, расположенных на территории Ленинград-
ской области». Навигация для маломерных судов 
официально закрыта с 16 ноября.

Кировское отделение  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  

по Ленинградской области»

Уважаемые кировчане, доводим до вашего 
сведения, что в октябре 2018 года на террито-
рии муниципального образования «Кировск» 
произошло четыре пожара.

13 октября в 15.44 из-за неосторожного обра-
щения с огнем случилось возгорание на балконе 
отдельной однокомнатной квартиры в доме №3 
по бульвару Партизанской Славы в Кировске. 
Обгорела обстановка на площади в два квадрат-
ных метра.

20 октября в 22.09 в массиве «Грибное», СНТ 
«Дружба», на 8-й Садовой улице в результате 
аварийного режима работы электрооборудова-
ния полностью сгорел одноэтажный каркасно-
щитовой дачный дом размером 6х6 метров.

21 октября в 19.11 по той же причине в массиве 
«Грибное», СНТ «Грибное», на Лесной улице пол-
ностью сгорел одноэтажный каркасно-щитовой 
сарай размером 4х6 метров. 

22 октября в 2.22 также из-за аварийного ре-
жима работы электрооборудования в массиве 
«Грибное», СНТ «Ласточка», на 1-й Мгинской и 
Большой Мгинской улицах сгорели располагав-
шиеся на четырех участках одноэтажный дом из 
бруса размером 8,5х6 метров, одноэтажная баня 
из бруса размером 2х6 метров, одноэтажная баня 
из бруса размером 6х4 метров, одноэтажный 
дом из бруса размером 6х5 метров, одноэтажная 
каркасно-щитовая бытовка размером 3х6 метров 
и одноэтажная бревенчатая баня размером 3х7 
метров. 

Таким образом, по сравнению с сентябрем, 
количество пожаров не изменилось. К счастью, 
обошлось без пострадавших.

Напоминаем, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать электроприборы в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкции по 

эксплуатации предприятия-изготовителя, или 
электроприборы, имеющие неисправности;

• использовать электронагревательные прибо-
ры при отсутствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных конструкцией;

• использовать электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией, устанавливать самодельные встав-
ки («жучки») при перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замыканию и воз-
никновению пожара);

• использовать поврежденные выключатели, 
розетки и патроны;

• окрашивать краской или заклеивать обоями 
открытую электропроводку;

• прокладывать изоляцию проводов по нагре-
вающимся поверхностям (печам, дымоходам, ба-
тареям отопления и т.д.).

• включать нескольких электрических при-
боров большой мощности в одну розетку во из-
бежание перегрузок и перегрева электрических 
кабелей.

Частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вбли-
зи от включенных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов (электриче-
ских плит, кипятильников, каминов, утюгов, гре-
лок и т.п.). 

Перед уходом из дома на длительное время 
обязательно убедитесь, что все электронагрева-
тельные и осветительные приборы выключены и 
обесточены.

Номера телефонов пожарной части города Ки-
ровска: 01, 20-311 или 112. Берегите себя и своих 
близких!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Кировск»

13 ноября состоялась межре-
гиональная видеоконферен-
ция «Сеть публичных центров 
правовой информации: со-
временное состояние и пер-
спективы развития (к 20-летию 
создания)».

В вебинаре участвовали 
специалисты ГБУК «Новго-
родская областная универ-
сальная научная библиоте-
ка», ГКУК «Ленинградская 
областная универсальная 
научная библиотека», ФГБУ 
«Российская национальная 
библиотека», ФГБУ «Рос-
сийская государственная 
библиотека», Кировской 
центральной библиотеки 
Ленинградской области, 
Любытинской и Шимской 
центральных библиотек Нов-
городской области.

На конференции говори-
лось об основных направле-
ниях деятельности центров 
правовой и социально зна-
чимой информации, о раз-

витии сети публичных цен-
тров правовой информации 
в России (ПЦПИ) и сети 
центров общественного до-
ступа к правовой и социаль-
но значимой информации, 
о новых видах деятельности 
ЦПИ с использованием со-
временных технологий. Заве-
дующая отделом обслужива-
ния Кировской центральной 
библиотеки Л.Ю. Терешенко-
ва рассказала о работе и пер-
спективах деятельности ЦОД 
Кировского района Ленин-
градской области.

Заместитель директора 
ГБУК НОУНБ по библио-
течной работе и контрактной 
деятельности, модератор ви-
деоконференции И.Н. Моро-
зова, подводя итоги, обратила 
внимание на несомненную 
пользу обмена опытом ЦОД, 
которые расширяют возмож-
ности населения в получении 
оперативной правовой и со-
циально значимой информа-
ции.

Кировская центральная библиотека

Центрам общественного доступа  
к социально значимой  
информации — 20 лет

Осторожно, пожары!

Выпил энергетик – 
склонен к наркомании 

и алкоголизму?

О закрытии навигации  
для маломерных судов

В рамках мероприятий Года 
туризма в Ленинградской об-
ласти Комитет ЛО по туризму 
и ГБУ ЛО «Информационно-
туристский центр» представля-
ют передвижную фотовыстав-
ку «Я люблю Ленинградскую 
область», которая пройдет с 
12 ноября по 16 декабря. 

В задачи фотовыставки вхо-
дит продвижение туристиче-
ского потенциала Ленинград-
ской области, формирование 
положительного образа терри-
тории и комфортной среды для 
туристов, а также информиро-
вание жителей и гостей Ленин-
градской области об основных 
туристских ресурсах и событий-
ных мероприятиях на террито-
рии области.

На выставочных стендах 
представлены яркие туристи-
ческие достопримечательности 
всех 18 районов Ленинградской 
области: историко-культурные 
памятники, садово-парковые 
ансамбли, пейзажи. 

Маршрут передвижной вы-
ставки пройдет через Выборг, 
Всеволожск, Кировск, Гат-
чину и Кингисепп. Художе-
ственные фотографии пере-
несут посетителей выставки в 
княжеские усадьбы, на берега 
озёр, в уютные парки или ста-
ринные церкви. Посетители 
смогут расширить знания о 
понравившихся местах, озна-
комившись с текстовой ин-
формацией, расположенной 
на стендах.  Посещение фото-
выставки — это прекрасная 
возможность узнать об основ-
ных достопримечательно-
стях Ленинградской области, 

осознать богатство региона и 
найти места отдыха в соответ-
ствии с собственными пред-
почтениями.  

Внимание — 
фотоконкурс! 

Жители Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области при-
глашаются к участию в фото-
конкурсе, где могут представить 
собственное видение родного 
края! В конкурсе могут уча-
ствовать фотографы-любители 
независимо от пола, возраста и 
рода занятий. 

Фотографии должны отра-
жать природное и культурно-
историческое богатство райо-
нов Ленинградской области, 
демонстрировать благоустроен-
ность региона. Работы прини-
маются до 12 декабря 2018 года.

Подробности читайте на 
shag-v.ru, а также задавайте 
вопросы по электронной по-
чте bhvf96@gmail.com 

Году туризма в Ленинградской 
области посвящается
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проводится прием граждан по 
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Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Михаилом 
 Владимировичем  

Коломыцевым.
Предварительная запись  

по телефону 23-814
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

29 ноября, четверг 27-й 
седмицы по Пятидесятни-
це. Апостола и евангелиста 
Матфея. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00.

1 декабря, суббота 27-й 
седмицы по Пятидесятнице. 
Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное, исповедь 
— 17.00.

2 декабря, неделя 27-я 
по Пятидесятнице. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00. Во-
досвятный молебен с ака-

фистом Пресвятой Богоро-
дице «Неупиваемая чаша» 
— 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 26 ноября  
по 2 декабря

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
В общественной приемной администрации Кировского 

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

28 ноября 
 депутат МО «Кировск»  

Максим Владимирович Лашков 
 (округ №15) с 16 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

Поздравляем юбиляров 
недели!

Общественная организация «Совет ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Кировского района» 
сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 92-летием Нину Павловну Боброву,  
с 90-летием — Лидию Михайловну Чечумаеву,  

с 80-летием — Нину Алексеевну Петрову, 
и  Тамару Михайловну Талову.

Поздравляем 
с юбилеем

Кировская районная организация Ленин-
градской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов поздравляет 

с 80-летием Нину Алексеевну Петрову  
 с 60-летием Ольгу Евгеньевну Богданову

Е. А. Штыкова, председатель 

Место проведения ФИО Занимаемая должность Дата и часы 
приема

Общественная приёмная  
ВПП «Единая Россия»  

г. Кировск, Новая ул., 16

САФРОНОВ 
Юрий Анатольевич

секретарь Кировского первичного отделения №563 партии «Единая Россия», 
мастер участка ПАО «Завод «Ладога»

26 ноября
10.00-11.00

ПЕТУХОВ 
Владимир Валентинович

глава МО «Кировск», руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов 
МО «Кировск», секретарь Кировского первичного отделения №562 партии «Единая Россия» 

27 ноября 
10.00-11.00

КОЛЬЦОВ 
Алексей Васильевич

первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, 
секретарь Кировского первичного отделения №569 партии «Единая Россия»

28 ноября 
10.00-11.00

ЕРМИНА 
Надежда Ивановна

секретарь Кировского первичного отделения №570 партии «Единая Россия», 
директор МБУ «Центр поддержки предпринимательства г. Кировска»

29 ноября
15.00-16.00

ЖУКОВА 
Ольга Михайловна

секретарь Кировского первичного отделения №565 партии «Единая Россия», 
директор ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат»

30 ноября 
10.00-11.00

МИХАЙЛОВ 
Сергей Борисович

депутат МО «Кировск», член партии «Единая Россия» 29 ноября 
10.00-11.00

ВОРОЖЦОВА 
Светлана Ивановна

депутат МО «Кировск», сторонник партии «Единая Россия» 1 декабря 
10.00-11.00

БАУЭР 
Николай Иосифович

депутат МО «Кировск», член партии «Единая Россия» 2 декабря 
10.00-11.00

Уважаемые жители!
С 26 ноября по 2 декабря 2018 года секретарями первичных отделений ВПП «Единая Россия» 

 и депутатами МО «Кировск» проводится прием граждан по личным вопросам.  
Справки и запись на прием по телефону (81362) 28-030.


