
В минувший понедельник, 
10 декабря, в городе Киров-
ске состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 25-летию избирательной 
системы Российской Федера-
ции.

12 декабря 1993 года на всена-
родном голосовании была при-
нята Конституция Российской 
Федерации и именно с этого 
времени ведется отсчет совре-
менной истории избирательной 
системы нашей страны.

Во Дворце культуры го-
рода Кировска собрались 
члены участковых избира-
тельных комиссий нашего му-
ниципального образования, 
территориальной  из-
бирательной комиссии Киров-
ского муниципального района 
— все те, без кого проведение 
выборов стало бы невозмож-
ным. 

Со словами поздравлений 
к собравшимся обратились 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» — председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Николаевна 
Кротова, секретарь Избиратель-

ной комиссии Ленинградской 
области Сергей Анатольевич 
Паршиков, глава администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Андрей Петрович 
Витько, помощник депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Михаила 
Владимировича Коломыцева — 
депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» Алексей Алексеевич 
Царицын, председатель участ-
ковой избирательной комиссии 
№566 Ольга Викторовна Блохи-
на.

Все выступавшие выразили 
искреннюю признательность 
людям, которые стояли у исто-
ков становления избирательной 
системы, а также современному 
поколению членов избиратель-
ных комиссий за самоотвер-
женный, честный и добросо-
вестный труд, ответственное 
отношение к нашему общему 
делу.

За большую и плодотворную 
работу по организации выбо-
ров в органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления на мероприятии были 
награждены члены участковых 
избирательных комиссий как 
прошлых, так и действующих 

составов. Среди награжденных 
были и те, кто отдал работе в 
избирательной системе более 
тридцати лет.

Почетные грамоты МО «Ки-
ровск», награды Избирательной 
комиссии Ленинградской обла-
сти и благодарственные письма 
депутата Законодательного со-
брания М.В. Коломыцева были 

вручены Татьяне Алексеевне 
Гореловой, Римме Николаевне 
Дерябкиной, Ольге Николаевне 
Картошкиной, Надежде Ми-
хайловне Топчиной, Любови 
Алексеевне Скородумовой, Ва-
лентине Георгиевне Волковой, 
Анатолию Александровичу Го-
рохову, Елене Николаевне Илю-
хиной, Галине Александровне 

Ивановой, Валентине Васи-
льевне Беспаленковой, Елене 
Фёдоровне Поздеевой и Люд-
миле Юрьевне Дорошенковой.

Коллективы Дворца культуры 
города Кировска подготовили 
для гостей мероприятия творче-
ские подарки.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

25 лет избирательной системе 
Российской Федерации

№ 47 (312)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
13 декабря 2018

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 47 (312) 13 декабря 2018 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

С Днём предпринимателя!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Волховском районе Ленинград-
ской области (межрайонное) сообща-
ет, что с 1 января 2019 года преду-
смотрено изменение пенсионного за-
конодательства. Получателей пенсий 
по инвалидности оно не коснется. 

Помимо пенсии для инвалидов 
предусмотрена ежемесячная денеж-
ная выплата. Размер ЕДВ определя-
ется для каждой категории граждан. 
Полный перечень категорий с ука-
занием суммы ЕДВ можно получить 
в территориальном органе ПФР, в 
МФЦ или на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в разделе «Федеральным льготни-
кам».

Граждане, признанные инвали-
дами, после установления им ЕДВ 
имеют право на пользование набо-

ром социальных услуг в натуральном 
виде. В набор соцуслуг входят:

• обеспечение медикаментами;
• предоставление путевок на 

санаторно-курортное лечение;
• бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-
порте и междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Благодаря электронному взаимо-
действию, обращаться в ПФР лично 
необходимости нет. Достаточно, 
предварительно зарегистрировав-
шись, воспользоваться «Личным 
кабинетом гражданина» и получить 
желаемую услугу. 

Информацию обо всех мерах со-
циальной защиты, предоставляемых 
гражданам, можно получить в «Лич-
ном кабинете получателя социаль-
ных услуг» на сайте ЕГИССО.

Новогодняя 
помощь

В администрацию МО «Ки-
ровск» пришло срочное 
обращение с просьбой по-
участвовать в благотвори-
тельном сборе гуманитарной 
помощи для детей Донбасса 
ввиду предстоящих новогод-
них праздников. 

Годами ранее подобный сбор 
касался продуктов питания 
для ДНР или литературы на 
русском языке для пополне-
ния библиотек Крыма. В этот 
раз предлагалось собрать слад-
кие новогодние подарки, ис-
ключая быстро портящиеся 
продукты. В приоритете были 
конфеты, пряники и печенье. 
Однако объявить общий сбор 
оказалось проблематично из-за 
сжатых сроков и особого усло-
вия — к каждому товару или 
партии нужно было приложить 
спецификацию и сертификат 
качества. Такого розничный 
покупатель добиться просто 
не сможет, особенно если бе-
рет товар штучно. На помощь 
пришли ООО «Стройтрэк» и 
ООО «Кировская строительная 
компания» в лице Любови Ана-
тольевны Ахлюстиной, ООО 
«Кировский городской рынок» 
в лице Николая Ивановича Ан-
тохина и ООО «Финтур».

В этот понедельник коробки 
с подарками со всего Киров-
ского района были отправлены 
в Правительство Ленинград-
ской области, откуда они от-
правятся непосредственно де-
тям Донбасса.

Благодарим всех предпри-
нимателей и неравнодушных 
граждан, которые внесли свою 
лепту в этот сборный новогод-
ний подарок!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

19 декабря — День предпри-
нимателя Ленинградской об-
ласти. В этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать 
и успешно развить собствен-
ное дело. Найти и прочно за-
нять свое место в экономике 
города, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты — это 
талант и одновременно боль-
шой труд, достойный уваже-
ния и поддержки. 

Бизнес является главным 
партнером власти, с которым 
совместно разрабатываются 
решения по многим вопросам. 
Администрация МО «Кировск» 
старается создать благоприят-
ную атмосферу для предприни-
мательской деятельности: дей-

ствует координационный совет 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательств, 
работает долгосрочная целе-
вая муниципальная программа 
«Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципаль-
ном образовании «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
на 2018-2021 годы», успешно 
функционирует муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки предприни-
мательства города Кировска», 
на базе которого организован 
офисный и производственный 
бизнес-инкубатор, где начи-
нающим предпринимателям 
оказывается имущественная, 
бесплатная консультативная и 
информационная помощь.

На территории МО «Кировск» 
успешно развиваются малые и 

средние предприятия, которые 
внесли немалый вклад в благо-
устройство городской террито-
рии, городского парка, рекон-
струкцию зданий. В 2018 году 
в удобном для населения месте 
усилиями строительной ком-
пании ООО «КСК» и лично ге-
нерального директора Д.П. Ах-
люстина был построен Единый 
центр муниципальных услуг. 
Открыты специализированные 
магазины: магазин для садово-
дов и огородников «Садовый 
гном» (ИП А.И. Костина), про-
довольственный магазин «Фа-
соль» (ИП Е.А. Иванова), мага-
зин детских товаров (ИП Ю.В. 
Быстрова), книжный магазин 
«Буквоед» (ООО «Читатель»), 
продовольственный магазин-
склад «Светофор». Появились 
замечательно оформленные 
кафе «Шлиссельбургский про-
ванс» (ООО «Вега») и «Счастье» 

(ИП М.А. Семенов); пивной 
паб для мужчин и женщин для 
просмотра и обсуждения фут-
больных матчей взамен гараж-
ных встреч; новые медицинские 
центры ООО «Стоматология 
«Диана»; парикмахерские и 
салоны красоты «Кудри» (ИП 
Н.Н. Казумов), «Монро» (ИП 
В.С. Шурман), «Рыжая лиса» 
(ИП О.В. Войцеховская) и др.

Уважаемые предпринима-
тели! Примите искренние по-
здравления с праздником. 
Пусть вас не покидает уверен-
ность в своих силах, а ответ-
ственность и инициативность, 
умение организовать и вести 
собственное дело и впредь по-
могают достигать поставлен-
ных целей! Желаем оптимизма, 
успехов в делах и начинаниях!

О. Н. Кротова, исполняющий 
обязанности главы администрации

Уважаемые жители Кировско-
го района! С 17 декабря 2018 
года в Кировском лесничестве 
филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 
можно будет заключить до-
говор на заготовку елей для 
новогодних праздников для 
собственных нужд на безвоз-
мездной основе. 

В этом году новогоднее дерево 
высотой не больше трех метров 
можно будет получить бесплат-
но. Для этого вам необходимо 
прийти в Кировское лесниче-
ство филиал ЛОГКУ «Леноб-
ллес» по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Кирова, 41. С со-
бой нужно взять документ удо-
стоверяющий личность (па-
спорт). Кировское лесничество 
филиал ЛОГКУ «Ленобллес» 
заключит с вами договор на за-
готовку елей для новогодних 
праздников для собственных 
нужд на безвозмездной основе. 
(Во время заготовки новогодней 
ели и при ее транспортировке 
вам необходимо будет иметь 

этот договор при себе, так как 
Комитет по природным ресур-
сам Ленинградской области со-
вместно с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области будет 
производить проверки наличия 
документов, а за незаконную 
вырубку нарушителям грозит 
как административная, так и 
уголовная ответственность.)

После заключения договора 
сотрудники Кировского лесни-
чества расскажут вам, где можно 
срубить новогоднее дерево (при 

необходимости будут предостав-
лены картографические матери-
алы, а также координаты места, 
предназначенного для рубки).

Для выезда в лес вам пона-
добятся топор или ручная пила 
для рубки (спила) ели, веревка 
для удобства транспортировки, 
подходящие одежда и обувь.

Запомните: вырубку необхо-
димо осуществлять на терри-
тории линии электропередач! 
(Кроме всего прочего, деревья 
там пушистей и стройнее и об-
ладают более насыщенным 
хвойным ароматом, так как ра-
стут свободнее.) Не отправляй-
тесь вырубать ель в одиночку! И 
не забывайте, что вырубленное 
дерево будет радовать вас не-
продолжительное время, после 
чего окажется на свалке, в то 
время как, оставаясь в лесу, оно 
принесет гораздо больше поль-
зы. Берегите природу!

В лес за ёлкой!

Кировское лесничество просит вас во избежание оче-
редей оформлять договоры на заготовку елей заранее и 
при наличии оригиналов документов. Сделать это можно  
с 17 по 29 декабря 2018 года по рабочим дням с 10.00 до 
16.00, в выходные с 10.00 до 15.00. 
Телефон Кировского лесничества, филиала ЛОГКУ «Леноб-
ллес», — (81362) 22-449.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Гражданам, получающим  
пенсии по инвалидности

Справки по телефону: (81363) 777-99.

Выплаты могут получать семьи, кото-
рые нуждаются в дополнительной поддерж-
ке, где второй ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 года. 

Право на получение ежемесячной де-
нежной  выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

1. Ребенок и мама – граждане Россий-
ской Федерации;

2. Ребенок рожден (усыновлен)  после 1 
января 2018 года;

 3. Размер дохода на 1 члена семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Ленинградской области на 
2 квартал 2017 года (10047 рублей).

При расчете учитываются доходы се-
мьи (родители несовершеннолетних детей, 
супруги родителей несовершеннолетних де-
тей, несовершеннолетние дети), полученные 
в денежной форме:

1. Заработная плата, премии;
2. Пенсии, пособия, оплата больничных 

листов, стипендии, алименты;
3. Выплаты пенсионных накоплений 

правопреемникам;
4. Компенсации, выплачиваемые госу-

дарственным органом или общественным 
объединением в период исполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей;

5. Денежные компенсации и доволь-
ствие сотрудникам государственной службы

Не учитываются: суммы единовремен-
ной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Доход на члена семьи при назначении 
ежемесячной выплаты рассчитывается ис-
ходя из суммы доходов семьи за 12 предше-
ствующих календарных месяцев. 

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребенка:  

1. Если обращение последовало не 
позднее шести месяцев с даты рождения ре-
бенка ежемесячная выплата назначается со 
дня рождения ребенка (сумма ежемесячных 
выплат за прошедшие месяцы с рождения 
ребенка до обращения за назначением вы-
платы будет перечислена гражданину в пол-
ном размере);

2. Если гражданин обратился за назна-
чением выплаты позднее 6 месяцев ежеме-
сячная выплата назначается со дня обраще-
ния. 

Ежемесячная выплата назначается на 12 
месяцев, затем семья может повторно обра-
титься с заявлением, и выплата будет вновь 
назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.

Размер ежемесячной выплаты в Ленин-
градской области будет составлять - 9259 руб.

Справки по телефону: 
(81363) 23412

Начальник отдела выплаты пенсий и 
социальных выплат  С.В.Иванова

Ежемесячная выплата из материнского капитала  
на второго ребенка, родившегося в 2018 году
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Город уже одевается в блестя-
щий наряд. И дело не только в 
кристалликах снега: полным хо-
дом идет подготовка к Новому 
году и украшение улиц Кировска.

Проводится большая работа по 
подключению уже имеющихся 
украшений и монтажу новых. Толь-
ко консолей, которые крепятся на 
столбы освещения, пришлось заме-
нить тридцать штук. А вот светящи-
еся растяжки на Новой и Красноф-
лотской улицах практически все в 
хорошем состоянии, в ремонт от-
правилось только 10% всех гирлянд.

В конце прошлой недели компа-
ния АО «ЛОЭСК» проверила слож-
ные стационарные конструкции в 
виде фейерверков. Также дополни-
тельно с привлечением электриков 
будет проведен осмотр светящихся 
деревьев в Парке культуры и отды-
ха. К сожалению, эти конструкции 
сильно пострадали от вандалов, 
которые умудрились погнуть или 
сломать ветки. Прошлой зимой эти 
деревья стали самым фотографиру-
емым местом в парке.

В конце ноября сотрудниками 
МБУ «Благоустройство, обслужи-
вание и содержание территории» 
(МБУ «БОСТ») была проведена 
проверка состояния всех улич-
ных гирлянд, которые остаются 
на месте в течение года: заменили 
нефункционирующие элементы, 
добавили нового сказочного анту-
ража. Подробнее об этом расска-
зал директор МБУ «БОСТ» Иван 
Калоев: «В этом году конкурс на 
поставку светящихся консолей и 
гирлянд выиграл производитель из 
Санкт-Петербурга. Мы уже по-
лучили 90% украшений, на кото-
рые провели аукцион. По городу 
будут установлены дополнитель-
ные консоли в виде триколора и 
снежинок. Также из нового — 
мы будем украшать голубые ели 

перед зданием администрации. 
За Дворцом культуры города Ки-
ровска гирляндами будут увиты 
кованые арки в сквере, чтобы 
уже на подходе к фонтану чув-
ствовалась новогодняя атмосфе-
ра. Дополнительно к праздникам 
будут украшены зона отдыха у 
воды близ Парка культуры и от-
дыха и сам парк. В прибрежной 
зоне на опорах освещения появят-
ся снежинки. Ориентировочно  
17-20 декабря мы начнем уста-
навливать в парке пушистую 
ёлку, купленную в прошлом году. 
Плюс обязательно украсим жи-
вую ель на пересечении Новой и 
улицы Энергетиков».

На Ладожской улице, как и в 
прошлом году, будут светиться 
липы. Вне плана будет украшен 
двор на Северной улице, где вот-
вот заработает новая хоккейная 
коробка. Здесь появятся празд-
ничные огоньки и живая ново-
годняя ёлка. Как сообщил И.А. 
Калоев, если останутся ресур-
сы, то они пойдут на украшение 
«Сквера Форума» на Северной 
улице. 

До 20 декабря вся новогодняя 
иллюминация на городских ули-
цах должна быть включена.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

На сегодняшний день за-
вершено мощение тротуар-
ной плиткой пешеходной 
дорожки в сторону дома №3 
по Северной улице. С этой 
стороны будет располагаться 
площадка для переобувания, 
где сделают скамейки. Уже 
вырисовывается будущий 
облик хоккейной коробки — 
опоры, на которые крепятся 
усиленные защитные борта, 
привезены на место и за-
бетонированы. Хоккейный 
корт будет огражден стекло-
пластиковыми бортами с до-

полнительным ограждением 
за хоккейными воротами. 
Предусмотрена калитка с за-
совом и технологические во-
рота распашного типа для 
спецтехники. Вокруг хоккей-
ной коробки будут установле-
ны фонари со светодиодны-
ми светильниками.

Новый спортивный объ-
ект позволит привлечь жите-
лей города Кировска к таким 
зимним видам спорта, как 
хоккей и фигурное катание. 
Вход на каток останется бес-
платным. 

Власти города взялись 
за реконструкцию хоккей-
ной коробки, а фактиче-
ски заново воссоздают этот 
спортивный объект. Про-
ект реализуется на средства 
бюджета МО «Кировск». 
Поддерживать лед в хоро-
шем состоянии будут спе-
циалисты МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и 
содержание территорий», 
которые и раньше выполня-
ли эту работу. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

8 декабря в Спортивно-
зрелищном комплексе города 
Кировска прошли соревно-
вания по баскетболу среди 
женских команд в рамках 13-й 
Спартакиады Кировского 
района. 

Эти соревнования оказались 
знаковыми: о своем уходе с по-
ста председателя Федерации 
баскетбола Кировского района 
сообщил главный судья Ген-
надий Романович Шерстнёв. 
Его сменит Артём Сергеевич 
Мытник, который неизменно 
участвовал в судействе соревно-
ваний среди взрослых и школь-
ников, а также сам на протяже-
нии многих лет отстаивал честь 
города Кировска в составе на-
шей сборной. А.С. Мытник яв-
ляется учителем физкультуры в 
КСОШ №2 и ведет секцию ба-
скетбола, готовя ребят к Спар-
такиаде школьников и другим 
соревнованиям.

Женский баскетбольный тур-
нир станет последним в ухо-
дящем году. Как и в 2017-м, на 
соревнования вышли команды 
всего от четырех поселений: 
Кировска, Шлиссельбурга, От-
радного и Мги. Надежды на 

большую конкуренцию за ком-
плекты медалей, к сожалению, 
не оправдались, однако в зре-
лищности этим состязаниям 
отказать было нельзя. Девушки 
боролись отчаянно, если не ска-
зать ожесточенно. Были и спор-
ные моменты, недовольства по 
поводу судейства, но их в расчет 
не приняли. Судейская бригада, 
по установившейся традиции, 
состоит из трех человек, чтобы 
осматривать игровую площадку 
со всех сторон и подавать сигна-
лы главному судье, если зафик-
сированы серьезные нарушения.

Очень обидно снялась с со-
ревнований команда Мги. Де-

вушки успели провести всего 
одну игру со сборной Кировска 
(36:13 в пользу хозяев), после 
чего несколько баскетболисток 
вынуждены были уехать. До-
полнительных игроков на заме-
ну у команды не было, поэтому 
коллегиально они решили не 
продолжать борьбу в неполном 
составе. 

Оставшиеся команды раз-
ыграли между собой три при-
зовых места. Нос к носу шли 
по очкам команды Отрадного 
и Шлиссельбурга. После двух 
таймов потребовалось две ми-
нуты дополнительного време-
ни, чтобы выявить победителя. 

До последних секунд отрыв был 
минимальным — всего два очка. 
Но в итоге со счетом 15:13 по-
беду одержала команда Отрад-
ного.

Из-за того, что команда Мги 
выбыла, оставалось провести 
только две игры: Кировск — 
Шлиссельбург и Кировск — От-
радное. 

Сборная Кировска является 
самой многочисленной в райо-
не. В этот раз в заявке значи-
лось девять человек, поэтому 
команда в любой момент могла 
выставить «свежих» игроков на 
замену. Встреча между Киров-
ском и Шлиссельбургом после 
двух таймов завершилась со 
счетом 21:17 в пользу хозяев. 
Шлиссельбург автоматически 
опустился на третью ступеньку 
пьедестала.

Игра за первое и второе место 
между Отрадным и Кировском 
проходила с неплохим отрывом 
в пользу Кировска. Девушки 
показали навыки, которые на-
работали за прошедший год. По 
итогу — счет 21:7 в пользу Ки-
ровска. Золото наше.

В целом Спартакиада по ба-
скетболу среди женщин про-
шла успешно. Были и яркие 
моменты, и удачно забитые 

мячи, и реализованные пере-
хваты и подборы. Однако даже 
в самых пустяковых ситуациях 
случались досадные ошибки, 
из-за которых упускался мяч, 
уже практически попавший в 
корзину. Такие моменты были у 
каждой команды, поэтому нель-
зя сказать, что кому-то не везло. 
Потеря концентрации или ее 
избыток нередко плохо сказы-
ваются на результате, если мы 
говорим о такой многоплано-
вой игре, как баскетбол. Здесь 
спортсмены должны не только 
координировать свои действия, 
но и следить за игроками своей 
команды и перемещением про-
тивников. 

По окончании соревнований 
победители получили комплект 
медалей, грамоты и сладкие 
призы. Судьи определили луч-
ших игроков турнира. Ими 
стали Виктория Матвеева (на-
падающий), Александра Эрнист 
(центровой), Наталья Легостае-
ва (разыгрывающий) и Алек-
сандра Букарина (защитник).

Спасибо всем, кто играл и бо-
лел за баскетбольные команды, 
тренировал и наставлял спор-
тсменок! До встречи в следую-
щем году.

Лёля Таратынова

Женский баскетбол

Новогодняя 
иллюминация

Лёд будет на славу!
Продолжаются работы по установке современного хоккейного корта во дворе домов 
№3, 5, 7 и 9 по Северной улице. Жители указанных домов и ближайших окрестностей 
стали свидетелями предновогоднего чуда — появления нового спортивного объекта. 
Преображение началось со сноса старого ограждения хоккейной коробки. На расчи-
щенном пространстве подготовили место для асфальтирования и провели работы еще 
до установления стабильной минусовой температуры. Благодаря асфальтовому покры-
тию, которое станет, по сути, дном хоккейной коробки, лед будет застывать равномерно.
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ЮБИЛЕЙ

Без коллектива «Любава» не 
обходится ни одно народное 
гуляние, будь то Масленица, 
зимний праздник «Вьюговей», 
рождественские встречи или 
сельскохозяйственная ярмар-
ка. Руководитель коллектива 
Зинаида Сергеевна Воробье-
ва в шутку называет свой хор 
русской песни «уличным хо-
ром», потому что участницам 
чаще всего приходится высту-
пать на открытых площадках. 
«Зато так ближе к народу», — 
смеется Зинаида Сергеевна. 

Вокалисты-народники гото-
вы работать при любых погод-
ных условиях. Особенно такая 
решительность и привержен-
ность своему делу была актуаль-
на в годы капитального ремонта 
здания Дворца культуры, когда 
все праздники и народные гуля-
ния проходили на крыльце ДК 
или в городском парке. 

Каждый год в январе кол-
лектив выступает на площадке 
перед музеем-диорамой. Зи-
наида Сергеевна вспоминает, 
как «Любава» выступала на 
открытии музейного павильо-
на «Прорыв». На мероприятие 
приезжал губернатор, а значит, 
нужно было держать марку. Но 
мороз был таким крепким, что 
выступать было действительно 
нелегко — поверх расшитых 
сарафанов пришлось надеть 
куртки, головы хористок вен-
чали кокошники. Особенно 
тяжело пришлось аккордео-
нисту Леониду Альбертови-
чу Алексину. Аккомпаниатор 
для удобства отрезал кончики 
пальцев у своих перчаток, а хо-
ристки следили за тем, чтобы 
между выступлениями Леонид 
Альбертович обязательно пря-
тал руки в теплые рукавицы. 
Что ни говори, действительно 
«уличные» хористы!

Руководитель коллектива 
«Любава» З.С. Воробьева при-
шла в ДК в 1993 году после окон-
чания дирижерско-хорового 
отделения. Тогда директором 
Дома культуры была Людмила 

Георгиевна Кузьмина, именно 
она предложила Зинаиде Сер-
геевне организовать хор рус-
ской песни, и получилось так, 
что целая династия Воробьевых 
связала свою жизнь с культу-
рой и Кировским ДК. Сестра 
Зинаиды Сергеевны Татьяна 
Сергеевна Муратова одно вре-
мя была художественным руко-
водителем в ДК, а племянница 
Наталья — заведующей детским 
сектором, а затем и директором 
ДК. Ныне же дочь Валентина 
является заместителем директо-
ра Дворца культуры города Ки-

ровска по хозяйственной части, 
а сама Зинаида Сергеевна Воро-
бьева уже 25 лет возглавляет хор 
«Любава» и ансамбли при нем. 
Но обо всем по порядку.

В 1993 году появился неболь-
шой ансамбль, где Зинаида Во-
робьева сама аккомпанировала 
вокалистам на аккордеоне. В 
качестве агитбригады команда 
«народников» ездила по горо-
дам и селам района с методиче-
ской помощью и концертами. 
Каждую неделю автобус отправ-
лялся в сельский клуб, а бывало 
и просто на ферму. Зачастую 

выступали в неотапливавших-
ся помещениях, но зрители все 
равно приходили. «В то время в 
стране была неразбериха, люди 
приспосабливались к новому 
образу жизни, — рассказывает 
руководитель коллектива Зи-
наида Сергеевна Воробьева. — 
Нередко, когда мы приезжали 
выступать, нам говорили, что 
мы появились в нужное время 
и в нужном месте, что наши 
концерты — это отдушина. По-
началу мы старались выбирать 
репертуар из широко известных 
народных песен, чтобы люди 
могли присоединиться к пению. 
Помню, выступали на молоч-
ной ферме в Молодцово. Приш-
ли скотники, доярки... Все нам 
подпевали, танцевали даже, по-
том угощали молоком, благода-
рили, говорили, что отдохнули 
от забот и бытовых неурядиц. В 
Назии на Дне рыбака хористов 
потчевали ухой. Мы с нашей 
агитбригадой песенников по-
бывали практически в каждом 
селе района. Люди вообще по-
доброму относятся к народному 
творчеству, хотя есть, конечно, 
и недоброжелатели, матрешка-
ми нас пренебрежительно назы-
вают. Но мы на них не в обиде. У 
каждого свой зритель».

Постепенно ансамбль пре-
вратился в хор, где в лучшие 
годы состояло 25 человек. В 
новый музыкальный коллектив 
народной песни потянулись 
участницы Академического 
хора, появились мужские голо-
са. В середине 1990-х — начале 
2000-х годов в составе хора су-
ществовал мужской коллектив 
«Соловушки», численностью 
до восьми человек. Ансамбль с 
удовольствием исполнял песни 
военных лет, успешно выступал 
на конкурсе «Дорога жизни» в 
деревне Рахья. Самые способ-
ные хористки объединились 
в ансамбль «Любавушки» (су-
ществует и поныне), а позднее 
появилось и детское отделение 
«Ладушки» (ребята 5-11 лет) 
при НСК хор русской песни 
«Любава».

Первым аккомпаниатором 
«Любавы» стал Владимир Алек-
сандрович Анисимов, его до сих 
пор с большой теплотой вспо-
минают в коллективе. Заметно 
расширилась сфера концерт-
ной деятельности: хор «Любава» 

стал участвовать в областных и 
межрегиональных фестивалях 
и конкурсах самодеятельных 
коллективов. В первый же год 
на межрегиональном фестива-
ле в Волхове НСК хор русской 
песни «Любава» взял первое и 
третье места.

Несмотря на то, что с момента 
основания хора минула четверть 
века, коллектив продолжает со-
хранять добрые традиции. Без 
выступления хора русской пес-
ни не обходятся ни площадные 
праздники, ни народные гуля-
ния — «Любава» всегда с на-
родом, с кировчанами. Перед 
9 Мая хористы в составе «агит-
бригады» навещают ветеранов 
войны с домашними концер-
тами. Аккордеон на плечи — и 
по этажам! Народный ансамбль 
встречают со слезами на глазах 
и всегда с благодарностью за 
внимание к долгожителям, ведь 
зачастую ветераны не могут 
дойти до ДК или Парка культу-
ры, где по традиции устраивает-
ся праздничный концерт, а вот 
спеть вместе с «Любавой» могут 
и делают это с большим удо-
вольствием.

В преддверии праздничного 
юбилейного концерта, кото-
рый состоится в пятницу, 14 
декабря, мы встретились с ру-
ководителем хора Зинаидой 
Сергеевной Воробьевой. 

 � Зинаида Сергеевна, рас-
скажите немного о том, 
кто поет в хоре «Люба-
ва».

— В настоящий момент в хоре 
шестнадцать человек, среди 
которых немало тех, кто много 
лет посвятил хоровому пению. 
В «Любаве» помнят и уважают 
своих участников. Хористки 
Ольга Яковлевна Анисимо-
ва и Марионелла Фёдоровна 
Исакова в художественной са-
модеятельности ДК пробыли 
больше пятидесяти лет, послед-
ние двадцать они пели в нашем 
хоре. К сожалению, многих уже 
нет с нами, в том числе замеча-
тельных аккомпаниаторов Вла-
димира Александровича Ани-
симова, Геннадия Андреевича 
Бардюкова... Аккомпаниатор 
Александр Александрович Кот-
ляренко теперь работает в дру-
гом месте. С мужчинами вооб-
ще история такая… Раньше ведь 
у нас и мужчины в хоре пели, 
а теперь остались только жен-
щины. Но мы с удовольствием 
бы приняли в коллектив новых 
членов — очень уж не хватает 
мужских голосов. В хоре, кста-

Сохраняйте и пойте  
народную песню!
Хору русской песни «Любава» — 25 лет



№ 47 (312) 13 декабря 2018 г.

5nash_kirovsk@mail.ru

ЮБИЛЕЙ

ти, поют не только кировчане, к 
нам на репетиции приезжают из 
Шлиссельбурга и Синявино. 

Коллектив у нас очень друж-
ный. Мы вместе отмечаем дни 
рождения, бывает, что после 
удачных выступлений соберем-
ся вместе, особенно большим 
составом отмечаем юбилеи 
«Любавы».

Коллектив живой, он посто-
янно обновляется. Так, одна 
участница ушла из хора и прак-
тически год не появлялась, а 
когда вернулась, призналась, 
что рутина «загрызла», не хвата-
ло той душевности и общности, 
которые дает коллектив «Люба-
вы». Сейчас к нам в основном 
приходят женщины на пенсии, 
часто приводят своих внуков в 
детский хор «Ладушки». В этом 
году к нам присоединилось трое 
новичков, в том числе две мо-
лодые женщины, которые при-
вели своих детей в коллективы 
Дворца культуры. Мы всех мам 
зовем к нам петь. Все равно ведь 
без дела сидят в холле и ждут ре-
бенка с занятий, а мы им: «Айда 
к нам!» 

 � Но ведь в хор народной 
песни, наверное, прихо-
дят неслучайно?

— Должна быть потребность, 
вы правы. Если в семье не пели, 
то к этому и не тянет… Ведь пес-
ня — это своеобразная отдуши-
на. Если тебе грустно, попоешь 
с дорогими людьми — и стано-
вится легче, а если радостно — 
этим нужно поделиться и спеть. 
Так в народе всегда пели — от 
всей души. Коллективное пение 
отвлекает от домашних забот, 
сплачивает семью или любое 
другое небольшое общество.

 � А вы поете дома?
— Сейчас нет. В ДК я много 

пою с группами на занятиях, 
поэтому дома хочется тишины, 
даже телевизор не включаю. Но 
раньше, когда дети еще жили с 
нами, мы пели. Семья у меня 
музыкальная. Мама очень лю-
била петь. Сейчас ее уже нет с 
нами, но она долго пела в хоре, 
отлично исполняла частушки, 
особенно любила масленичные 
гуляния. Папа у меня играл на 
балалайке, мог настроить лю-
бой струнный инструмент. Мы 
с сестрой и братом пели, муж 
мой — тоже. В общем, все лю-
били затянуть песню и даже не 
по праздникам, а просто ког-
да удавалось собраться вместе. 
Раньше часто электричество 
отключали, так вот мы зажжем 
свечи и поём.

Сейчас молодежь скепти-
чески смотрит на народную 
песню, хотя в последние годы 
есть тенденция к возрождению 
исконно русских традиций и 
фольклора. Столько фестивалей 
этнических проводится, столь-
ко конкурсов! В них участвуют 
коллективы всех возрастов из 
разных уголков страны!

 � Раз уж вы затронули 
эту тему, то расскажите 
подробнее о конкурсах, 
в которых вы успели 
принять участие.

— Мы регулярно выезжаем на 
различные фестивали, хотя это 
и не самоцель. Два месяца назад 
участвовали в областном фе-
стивале «Золото в годах» — ста-
ли лауреатами второй степени. 
Каждый год выступаем на фе-
стивале «Невские голоса», туда 
приезжает множество народных 
ансамблей и хоров. Если гово-

рить об открытых площадках, 
то мы побывали в Кингисеп-
пе на Дне города, принимали 
участие в III Этнокультурном 
фестивале Ленинградской обла-
сти. Обычно мы репетируем два 
раза в неделю, но перед конкур-
сами стараемся делать это чаще, 
тренироваться. Ну, а чтобы на-
строиться на выступление, до-
статочно спеть что-то веселое 
и пожелать своим хористам: 
«Вперед и с песней!»

 � Расскажите немного о 
вашем аккомпаниаторе. 

— Уже два года на аккордеоне 
у нас играет Леонид Альберто-
вич Алексин, замечательный 
человек, ответственный, добро-
совестный. Он выполняет боль-
шую работу: записывает фоно-
граммы, делает обработки.

От других народных коллек-
тивов я часто слышу жалобы, 
что, мол, баянист нетрезвый 
приходит… Нас такая беда обо-
шла. Да и вообще, что касается 

вредных привычек, на протя-
жении 25 лет у нас в коллективе 
никто не курил — ни хористы, 
ни аккомпаниаторы. На самом 
деле, для народного коллектива 
аккомпаниатор — на вес золо-
та. Ведь для нас, как «уличного 
хора», подходят только народ-
ные инструменты вроде аккор-
деона, баяна или балалайки.

 � А какой у вас реперту-
ар? Это ведь не только 
всем знакомые песни?

— Репертуар у нас огромный! 
Если по правде, лучше всего 
публика воспринимает «Ой, мо-
роз, мороз» нежели что-то «све-
женькое». Но у нас есть песни 
на все случаи жизни. Например, 
для садоводческих ярмарок мы 
выбираем песни об урожае вро-
де «Ой, сад во дворе» или такие 
лирические произведения, как 
«Ой, цветет калина». Если мы 
едем на диораму, Невский пята-
чок или Синявинские высоты, 
то везем песни военной темати-

ки. Зимой на гуляниях мы поем 
обрядовые песни, колядные. 
Если на сцене тематическое 
мероприятие, то отталкиваем-
ся от него. В нашем репертуаре 
много песен о Родине, есть даже 
о малой родине — вот целый 
методический сборник «Песни 
народов Петербургской губер-
нии». 

 � А где вы находите но-
вые песни?

— Как руководитель я каждый 
год езжу на семинары, где нам 
дают методические материалы, 
обучают методике сохранения 
песенного народного творче-
ства. Там мы можем пообщаться 
с другими руководителями хо-
ровых коллективов, с «народ-
никами». Бывает, что и песня 
какая-то очень понравится, так 
попросишь нотки для себя. И, 
знаете, ведь дают по-дружески! 
Такая методическая помощь 
только на пользу. Очень удобно, 
что сейчас в Интернете мож-

но найти многие ноты, слова. 
Расписали под себя партии — и 
готово. Сейчас около четвер-
ти новых песен мы выискива-
ем в Сети. У каждого хора есть 
собственное Я — свои возмож-
ности, свой диапазон. Я всегда 
чувствую, какая песня станет 
«нашей».

 � Как хор воспринимает 
новые песни, которые 
вы предлагаете разу-
чить?

— По-разному, конечно, бы-
вает. Но я изначально отбираю 
песни, которые мы «вытянем», а 
затем предлагаю их членам «Лю-
бавы». Иногда, когда я исполняю 
для них что-то новое, могут вос-
принять и в штыки, но стоит раз-
ложить песню на два-три голоса 
и спеть ее вместе, как впечатле-
ние меняется. Все-таки хоровое 
пение завораживает! Но, сами 
понимаете, мы самодеятельный 
коллектив, и к нам приходят 
люди с разными голосовыми и 
слуховыми данными. Мы нико-
му не отказываем, особенно если 
есть стойкое желание петь. Но и 
своим хористкам я говорю, что-
бы они не обижались на тех, кто 
не дотягивает. Все-таки раньше в 
деревнях все пели, как умеют, а в 
хоре голоса сливаются — получа-
ется общая мелодия. 

 � Давайте пригласим на-
ших читателей на юби-
лейный концерт «Люба-
вы».

— Конечно! Всех-всех при-
глашаем 14 декабря во Дворец 
культуры города Кировска на 
наш юбилейный концерт. На-
чало в 18:00. Вход свободный. 
Приходите отдохнуть и попеть 
от души!

Также хочется поздравить жи-
телей Кировска и Кировского 
района с зимними праздниками 
— Новым годом и Рождеством. 
Пойте и любите русские народ-
ные песни, сохраняйте наши 
традиции и помните о корнях. 
Будьте счастливы! Увидимся на 
концерте!

Лёля Таратынова
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17 ноября 2018 года коллективы из Ки-
ровской детской музыкальной школы: 
вокальный ансамбль преподавателей 
«Астерия» (Т.А. Павлова, Н.Е. Чуба-
рова, Е.А. Скворцова, Т.Б. Калинина, 
Л.В. Абрамова, А.С. Пивоварова, Л.В. 
Беспалова, О.Б. Сысоева) и народный 
самодеятельный коллектив инструмен-
тальный ансамбль «Элегия» (Н.Е. Чуба-
рова, Л.А. Воробьева, Е.А. Нагорная, 
Л.Я. Федорченко) — стали обладателя-
ми гран-при Международного конкур-
са «Признание! Слава! Успех!». 

Конкурс организован и проведен 
Международным продюсерским цен-
тром «БЭСТ» (Москва). Его главная 
идея — возможность для творческих 
коллективов и отдельных исполните-
лей дистанционно, преодолевая гео-
графические барьеры, продемонстри-
ровать свои творческие способности в 

различных жанрах искусства миллио-
нам зрителей и профессиональному 
жюри, в составе которого доценты, 
профессора кафедры музыки и пения 
и лауреаты международных конкурсов. 
Такие конкурсы открывают для ода-
ренных людей новые творческие гори-
зонты, заставляют поверить в себя. 

Выступление коллективов из Ки-
ровской детской музыкальной школы 
было отмечено не только дипломами 
обладателей гран-при, но и личной 
благодарностью организаторов кон-
курса. Очень ценно, что преподава-
тели не ограничивают себя педаго-
гической работой, а развиваются как 
концертные исполнители, подавая 
своим ученикам яркий пример. Осо-
бое внимание было обращено на ин-
тересный подбор репертуара и ориги-
нальную аранжировку произведений. 

Желаем участникам конкурса даль-
нейших творческих успехов!

Л. А. Павлова, председатель совета 
Кировской детской музыкальной школы

4 декабря в зале Кировской детской 
музыкальной школы состоялся темати-
ческий вечер «Урок мужества», кото-
рый был посвящен трем знаменатель-
ным датам: Дню народного единства 
(4 ноября), Дню неизвестного солдата 
(3 декабря) и Дню Героев Отечества (9 
декабря). Мероприятие подготовила и 
провела преподаватель школы Оксана 
Богдановна Сысоева. 

Много нового и интересного узна-
ли наши учащиеся. Ведущая рассказала 
историю этих праздников и объяснила 
причины их появления. На экране демон-
стрировались слайды-фотографии. Ребята 
познакомились с портретами Кузьмы Ми-
нина и новгородского князя Дмитрия По-
жарского, увидели мемориал «Могила не-
известного солдата» у стены Московского 
кремля в Александровском саду, услыша-
ли о новых Героях Отечества, детально 
рассмотрели ордена и медали. 

В мероприятие были включены музы-
кальные номера. С большим удовольстви-
ем выступили учащиеся школы Диана Гра-
фова, Влад Бурмагин (фортепиано, класс 
преподавателя О.Б. Сысоевой); Екатери-
на Трусникова (фортепиано, класс препо-
давателя Л.В. Абрамовой); Олеся Сулима, 
Егор Осокин (аккордеон, класс препода-
вателя Л.А. Воробьевой). Вокальный ан-
самбль преподавателей «Астерия» (Т.Б. 
Калинина, Л.В. Абрамова, Л.В. Беспало-
ва, О.Б. Сысоева, Н.Е. Чубарова) проник-
новенно исполнил «Дождь на бульваре» 

(музыка В.Лебедева). Еще одним прият-
ным сюрпризом стало дебютное высту-
пление ансамбля народных инструментов 
«Резонанс-трио», состоящего из молодых 
преподавателей школы Н.А. Смирновой 
(домра), М.А. Косова (балалайка) и А.В. 
Калинина (аккордеон). Виртуозно ис-
полненная Болгарская сюита Вячеслава 
Семенова в трех частях никого не остави-
ла равнодушным! На бис была исполнена 
русская песня «Светит месяц». Зрители 
наслаждались классической, романтиче-
ской, народной музыкой. 

На мероприятии присутствовали уча-
щиеся и их родители. Урок мужества про-
шел в доброжелательной атмосфере. 

Подобные мероприятия в Кировской 
детской музыкальной школе проводят-
ся регулярно. Ребята узнают интересные 
факты из истории, учатся быть благодар-
ными и свято чтить память тех, кто про-
явил героизм и отвагу не только на воен-
ном поприще, но и в деле спасения людей, 
внес свой вклад в развитие отечественной 
науки, техники или искусства. Это — одна 
из главных задач по воспитанию подрас-
тающего поколения. 

Л. А. Павлова, председатель Совета школы

РАЗНОЕ

В осенне-зимний период с 
первыми морозами, не-

смотря на запреты и предупре-
ждения органов местного само-
управления об опасности выхода 
на неокрепший лед, спасатель-
ные службы нередко сталкива-
ются с рано вышедшими на тон-
кий лед рыбаками. Да и детишки 
от любителей зимней рыбалки не 
отстают — их также приходится 
вылавливать.

Взрослые! Не оставляйте без 
внимания любые игры детей на 
льду водоемов! С началом зимы 
в Ленинградской области уже не-
сколько человек искупались в ле-
дяной воде, выйдя на неокрепший 
лед.

Что нужно  
знать про лед?

Когда реки и озера только на-
чинают замерзать, этот первый 
лед крайне непрочен. Безусловно, 
в морозные ночи он твердеет, день 
ото дня становясь все прочнее и 
прочнее, но на это нужно время. А 
на перепутье от осени к зиме днем 
еще бывает плюсовая температу-
ра. 

Переходить речку по льду мож-
но, если он промерз более чем на 5-7 
сантиметров. А вот кататься по льду 
— только когда толщина его соста-
вит не менее 10-12 сантиметров. 
Обычно на озерах и прудах, куда не 
впадают ручейки и где вода стоя-
чая, лед появляется раньше, чем на 
реках с активным течением. Кроме 
того, важно помнить, что водоемы 
промерзают неравномерно: снача-
ла тонкий лед становится прочнее 
около берегов, на мелководье, по-
том — в более глубоких местах, что 
защищены от ветра, и в последнюю 
очередь — на середине. Именно 
поэтому опытные рыбаки в начале 
зимы «кучкуются» на реках возле 
берегов. 

Это должен знать 
каждый!

• Безопаснее всего выходить на 
берег и спускаться в местах, где лед 
виден и не покрыт снегом.

• Прочный лед всегда прозрачный 
с легкой синевой либо чуть зеленова-
тым оттенком. При этом на открытом 
пространстве водоема, где мало либо 
совсем нет снега, он заметно толще. 
Прочность белого льда в два раза 
меньше, чем красивого голубого.

• Тонкий лед всегда мутный, ма-
товый, ноздреватый и пористый. Он 
рушится без предупреждения, то 
есть без характерного треска: мгно-
вение — и вы уже в холодной воде. 
Стоит помнить, что тонкий лед может 
замаскироваться под слоем только 
что выпавшего снега, а снежное по-
крывало не только прячет опасность, 
но и замедляет упрочнение ледяной 
корки. Более тонкий ледяной слой 
всегда там, где растут водные расте-
ния, например, камыши либо трост-
ник. Опасность подстерегает в местах 
под мостами, а также неподалеку от 
стоков промышленных предприятий.

• Продлившаяся более трех суток 
оттепель понижает прочность ледя-
ного покрытия аж на 25%!

Помните, что человек может по-
гибнуть в воде в результате утопле-
ния или шока от переохлаждения. 
Никогда не выходите на лед в пло-
хую погоду: туман, снегопад, дождь, 
— а также ночью.

Сколько времени человек может 
пробыть в воде?

• При +2-3°С время безопасного 
пребывания в воде составляет при-
мерно 10-15 минут.

• При –2°С через 5-8 минут чело-
века спасти не удастся.

И это — при отсутствии таких 
отягчающих условий, как тяжелая и 
сковывающая одежда, которая тянет 
ко дну, большая глубина и отсут-
ствие предметов, за которые можно 
зацепиться, пока не придет помощь.

Что нельзя делать?

• Нельзя выходить на лед одному. 
Всегда должен быть кто-то рядом. Это 
обеспечит помощь в случае беды.

• Нельзя на небольшом участке 
толпиться большой группой. Нагруз-
ка на неокрепший лед может стать 
причиной его разлома.

• Нельзя ходить по льду с засу-
нутыми в карманы руками, с рюкза-
ками и сумками за спиной. В случае 
провала тяжелые рюкзаки и сумки 
потянут на дно, а вовремя достать 
руки из карманов, чтобы помочь 
себе, не всегда удается. При передви-
жении по льду рюкзак следует нести 
только на одном плече, чтобы была 
возможность быстро его скинуть.

• Нельзя на глубоких водоемах про-
верять лед на прочность ногами, а тем 
более прыгать на нем. Для проверки 
прочности лучше пользоваться палкой. 
При первых подозрениях на непроч-
ность льда стоит вернуться обратно.

• Нельзя бежать, если лед под 
ногами вдруг затрещал. Возвращать-
ся на берег следует по собственным 
следам скользящими движениями, 
расставив ноги на ширину плеч. Это 
позволит распределить нагрузку на 
большую ледяную площадь.

Что делать, если…
Прежде всего это не повод для 

паники. Поэтому нужно собраться 
с духом и избавиться от всего, что 
мешает: лыжных палок, санок, су-
мок, рюкзаков, как бы дороги они ни 
были.

Затем следует постараться «рас-
щепериться» в полынье как можно 
шире, чтобы опереться на кромку 
полыньи руками и удержаться, при-
няв горизонтальное положение по 
течению. Теперь необходимо пере-
дохнуть пару секунд, чтобы успо-
коиться и принять решение, как по-
ступить дальше. Не делайте резких 
движений и не обламывайте кромку. 
При попытках выбраться на лед нуж-

но налегать на нее и поочередно за-
брасывать ноги.

Хорошо, если лед выдержал. 
Дальше можно перекатываться либо 
медленно переползать к берегу. 
Делать это надо по старому, прове-
ренному маршруту. Вставать на ноги 
можно не раньше, чем метра через 
два-три от полыньи.

Если вам удалось самостоятель-
но выбраться в безопасное место, 
а до населенного пункта далеко и 
у вас нет запасных сухих теплых 
вещей (для этого неплохо иметь с 
собой в компактном гермомешке за-
пасное теплое белье) и возможности 
разжечь костер, то необходимо при-
ложить усилия, чтобы не допустить 
переохлаждения тела. С этой целью 
поочередно (начиная с головы) сни-
майте верхнюю одежду, отжимайте 
и надевайте заново. Пригодятся по-
лиэтиленовые пакеты, которые мож-
но надеть на босые ноги, руки и го-
лову. Переодеваться нужно быстро, 
чтобы не замерзнуть.

Если кто-то на ваших глазах про-
валился под лед, помните: нельзя 
подходить к провалившемуся близ-
ко! Нужно приближаться к нему 
лежа, с раскинутыми в сторону рука-
ми и ногами. Для оказания помощи 
следует использовать подручные 
средства: палки, доски, веревки, 
ремень, шарф и т.д. Когда никаких 
предметов для оказания помощи 
под рукой нет, два-три человека ло-
жатся на лед и цепочкой продвига-
ются к пострадавшему, удерживая 
друг друга за ноги, и первый подает 
пострадавшему связанные ремни 
или одежду.

Вытаскивать человека из воды 
следует, пятясь назад в том же лежа-
чем положении, не вставая на ноги.

Напоминаем вам, что передви-
жение и стоянка любого автотран-
спорта на льду запрещены. Более 
десяти автомобилей «ушло» под 
воду прошлой зимой в акватории 
Ладожского озера. 

Уважаемые любители 
подледного лова!

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, собираться боль-
шими группами. В условиях тумана 
или плохой видимости необходимо 
четко знать направление к берегу. 
В случае появления при нагрузке на 
лед воды необходимо быть особен-
но осторожными!

Если у вас за спиной рюкзак, не-
сите его на одном плече, чтобы при 
необходимости было легче освобо-
диться от лишней тяжести.

Имейте при себе средства без-
опасности: веревку с грузом, ме-
таллические штыри с ручками или 
специальные рукавицы с зацепами, 
спасательный жилет.

Выходить на лед лучше по уже 
имеющимся тропам, при этом идти 
следует по одному, с интервалами. 

Употребление алкоголя суще-
ственно увеличивает риски и снижа-
ет вашу реакцию в случае изменения 
обстановки на льду.

Если слышно потрескивание 
льда — не рискуйте, отойдите на 
безопасное место, желательно по 
собственным же следам. 

Всегда имейте при себе 
работоспособные средства 
связи с заранее сохраненны-
ми номерами спасательных 
служб:

112 или (812) 456-11-84, 
(812) 456-11-89 — вызов опе-
ративных служб системы 112;

+7 (921) 334-52-76 — де-
журный ПСО АСС города 
Шлиссельбурга по Ленинград-
ской области.

В случае эвакуации со льда не-
укоснительно выполняйте указания 
сотрудников спасательных служб.

Хорошей и безопасной зимы!
Пресс-служба КМР ЛО совместно 

с отделом по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского МР ЛО

По тонкому льду…

Тематический вечер  
«Урок мужества»

Признание! Слава! Успех!
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 от 04 декабря 2018 года № 783

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 19 октября 2017 года № 602 «Об 

утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих  

в состав муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области»
В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения администрации Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – МО «Кировск») от 19 октября 2017 года № 602 «Об утверждении порядка создания 
и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление):

1. В приложении 1 к Постановлению слова: «представитель комитета социальной 
защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области (по согласованию)» заменить словами: «представитель Ленинградского област-
ного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» 
филиал в Кировском районе;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 06 декабря 2018 года № 785

Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов» и признании 

утратившим силу постановления администрации МО «Кировск» от 
02 марта 2015 года № 117 «Об утверждении Административного 

регламента муниципальной услуги по присвоению и аннулированию 
адресов»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  с целью приведения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 02 
марта 2015 года № 117 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 
услуги по присвоению и аннулированию адресов» с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации МО «Кировск» от 18 сентября № 635, от 16 марта 2016 года № 
148, от 16 июня 2016 года № 380, от 09 января 2017 года   № 3, от 20 сентября 2018 года 
№ 628 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 02 марта 
2015 года № 117 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
по присвоению и аннулированию адресов». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 декабря 2018 года № 788

Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск»),  принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.11.2012 года № 83, с изменениями, внесенными ре-
шением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года № 18, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 декабря 2018 года № 789

Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
– МО «Кировск»),  принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.11.2012 года № 83, с изменениями, внесенными ре-
шением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года № 18, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 декабря 2018 года № 790

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области и ее должностных лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 
статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и ее должностных лиц согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.В. Сергеева

Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Благодарность
Выражаем огромную благодарность депутатам МО «Ки-

ровск» В.В. Некрасову (округ №11), Н.И. Бауэру (округ №10) 
и А.А. Лупеко (округ №12) за оказанную помощь в приобре-
тении подарков для юбиляров - членов Общества инвалидов 
и к Международному дню инвалидов, поддержку обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Л. А. Кузнецова, Г. П. Шмакова, Е. М. Паничева

Благодарственное письмо
3 декабря в рамках декады, посвященной Международному дню ин-

валидов, коллектив МБУК «Дворец культуры города Кировска» провел 
праздничное мероприятие для старшего поколения и членов Общества 
инвалидов Кировска и Кировского района. 

В Голубой гостиной Дворца культуры был дан замечательный кон-
церт, организованный силами художественной самодеятельности. Зал 
был оформлен с особой заботой о гостях мероприятия. Активным чле-
нам Общества инвалидов были вручены цветы. 

Благодарим всех, кто принял участие в организации этого замеча-
тельного вечера: директора МБУК «ДК города Кировска» Нонну Вик-
торовну Бойкову, менеджера культурно-массовых мероприятий Татья-
ну Петровну Артемову, ведущую вечера Ирину Ивановну Кудряшову, 
сотрудников ДК, звукорежиссера Андрея Кузьмина и всех участников 
самодеятельных коллективов!

4 декабря череда мероприятий продолжилась — в здании Кировского 
политехнического техникума состоялся районный праздничный вечер, 
приуроченный к Международному дню инвалидов. Творческие кол-
лективы подготовили для его гостей концертные номера. Цветами и 
подарками были отмечены активисты КРО ЛОО ООО «ВОИ». 

Благодарим заместителя главы администрации КМР по социальным 
вопросам Татьяну Серафимовну Иванову, главного специалиста управ-
ления культуры администрации КМР Андрея Владимировича Сидо-
ренкова, общественную организацию «Свежий ветер» и всех неравно-
душных людей, принявших участие в организации этого мероприятия.

Людмила Васильевна Мизеровская
Людмила Александровна Кузнецова

Любовь Алексеевна Белякова
Татьяна Александровна Кирпикова

Уважаемые кировчане! Доводим до вашего сведения, что в ноябре 2018 
года на территории муниципального образования «Кировск» произошел один 
пожар. 24 ноября в 22:09 в СНТ «Дружба» в массиве «Грибное» из-за аварийного 
режима работы электрооборудования сгорел каркасно-щитовой одноэтажный 
дачный дом. Таким образом, по сравнению с октябрем, количество пожаров су-
щественно снизилось. К счастью, и на этот раз обошлось без пострадавших.

Напоминаем основные правила поведения в случае пожара: 
• немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам 01, 112 или 

20-311 (с мобильного нужно набирать +7 (81362) 20-311), назвав адрес объ-
екта, место возникновения пожара и свою фамилию; 

• отключите электроэнергию в квартире (доме); 
• примите меры к тушению огня; 
• не создавайте приток воздуха к очагу пожара, открывая окна и двери; 
• в случае необходимости покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь.
В преддверии новогодних праздников соблюдайте необходимые меры 

безопасности при использовании пиротехнической продукции: 
• все виды пиротехники должны использоваться только на улице; 
• не позволяйте малолетним детям запускать ракеты (петарды); 
• не держите пиротехнику в руках;
• устанавливайте ее в плотно утрамбованный снег во избежание опро-

кидывания; 
• не направляйте пиротехнику на себя, находящихся рядом людей, авто-

транспортные средства, дома во избежание получения травм (ожогов) или 
нанесения ущерба имуществу граждан.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить. Берегите себя и своих близких!

И. В. Днепров, начальник отдела  
ГО и ЧС администрации муниципального образования «Кировск»

Осторожно, пожары!

17 декабря Понедельник 30-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Вмц. Варва-
ры. Молебен с Акафистом – 10ч.
18 декабря Вторник 30-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.
19 декабря Среда 30-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских чудотворца. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.

22 декабря Суббота 30-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Зачатие 
праведной Анною Пресвятой Бо-
городицы. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.
23 декабря Неделя 30-я по Пя-
тидесятнице. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице Неупивае-
мая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 17 по 24 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 райо-
на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

17 декабря –  
депутат МО «Кировск»  
Ворожцова  
Светлана Ивановна 
(округ №16)  
с 16 до 18 часов.

21 декабря –  
депутат МО «Кировск»  

Царицын  
Алексей Алексеевич  

(округ №16) 
 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

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.1 кв.22, e-mail: sav_
kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №17929, квалификационный 
аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.24, 
с кадастровым номером 47:16:0319003:76. Заказчиком кадастровых работ  явля-
ется Медведев Вячеслав Михайлович, т.89633123835, проживающий по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д.19 корп.3 кв.175. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3  ООО «ОГЦ»  14 января 2019г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. Обоснованные возражения от-
носительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 13 ноября 2018г. по 13 января 2019г, по адресу: 
ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2 офис №3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:  

СНТ «Колпинец», ул.Центральная, уч.22, с кадастровым номером 47:16:0319003:72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Поздравляем с С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Кировского района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 92-летием Любовь Яковлевну Королеву; 
с 80-летием — Жанну Александровну Мицкевич  

и Юрия Александровича Алферова; с 70-летием —  
Татьяну Петровну Левкович и Ольгу Павловну Третьякову.

Поздравляем с юбилеем!
Кировская районная организация Ленинград-

ской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов поздравляет Дину Юльевну 
СМИРНОВУ с 80-летием..

Е. А. Штыкова, председатель 

Жизнь инвалида нелегка — порой 
обычные бытовые вещи становятся тя-
желейшим испытанием. 

Уже не первый год участники 
общественного движения «Волон-
теры Победы» организуют помощь 
на дому. Молодые и инициативные 
ребята и девушки приходят к ветера-
нам войны, труда и инвалидам и по-
могают по дому. 

От всего сердца хочется поблаго-
дарить волонтеров Варвару Банку-
зову, Любовь Олейник, Елизавету 
Бельскую и их координатора Люд-
милу Сергеевну Царькову за по-
стоянное внимание и чуткое отно-
шение к людям с ограниченными 
возможностями.

Л. Т. Федотова,  
член Кировского районного  

общества инвалидов

ПИСЬМО В НОМЕР


