
8 июля в Парке культуры и от-
дыха города Кировска состо-
ялся праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. 
Мероприятие было органи-
зовано при поддержке Коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти и МБУК «Дворец культуры 
города Кировска».

День семьи, любви и верности 
заставляет нас мысленно воз-
вращаться к историческим пер-
сонам, которые стали олице-
творением этих замечательных 
качеств. В Кировске 8 июля на 
сцене ПКиО впервые был уста-
новлен аналой с иконой благо-
верного князя Петра и княгини 
Февронии Муромских. Настоя-
тель храма Усекновения главы 
Иоанна Предтечи протоиерей 
Богдан Голод провел празднич-
ный молебен.

В столь светлый праздник, 
конечно же, нельзя оставить 
без внимания тех, кто сегод-
ня олицетворяет супружескую 
верность и хранит семей-
ный очаг. Начальник отдела 
реализации государственной 
национальной политики и 
межконфессионального вза-
имодействия Комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Андрей 
Витальевич Друшляков от лица 
губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко по-
здравил горожан, подчеркнув, 
что по-настоящему счастлив 
человек может быть только в 
семье. И.о. главы администра-
ции МО «Кировск» Елена Вла-
димировна Сергеева поздра-
вила молодые семьи, которые 
только-только заключили брак, 
и семьи-юбиляры, которые 
прожили в браке 10, 20, 35, 40 и 
50 лет: «Счастье у каждого свое. 
Кто-то встретил спутника жиз-

ни — и это счастье. Кто-то от-
метил золотую свадьбу — и это 
счастье. Другие видят счастье 
в рождении первенца, а для 
кого-то счастье это многодет-
ная семья, или счастье, когда 
ребенок, оставшийся без попе-
чения родственников, обретает 
новую семью. Берегите своих 
родных и близких, показывайте 
им свою любовь! Пусть в ваших 
семьях царят мир, гармония и 
взаимопонимание».

После торжественного на-
граждения началась концертная 
программа с участием мастеров 
искусств, лауреатов междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов Алены Биккуловой, 
Юрия Балтачёва, шоу-группы 
«Рандеву», вокального дуэта 
«Братья Славяне» и Эдуарда 
Хиля-младшего.

Особой популярностью у де-
тей в этот день пользовались 
мастер-классы, организован-
ные возле парковой сцены. Це-
лая очередь выстроилась в па-
латку, где ребята изготавливали 
поделки из бересты, открытки и 
куколок из лоскутков, занима-
лись гончарным делом. Потеш-
ные клоуны развлекали детей и 
подростков, делали фигурки из 
надувных шаров и просто игра-
ли с теми, кто успел заскучать.

День семьи, любви и верно-
сти — сравнительно молодой 
праздник. И сегодня каждая се-
мья — и совсем молодая, и уже 
крепкая и дружная, и даже буду-
щая — может положить начало 
своей собственной традиции 
отмечать этот день. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

День семьи, любви и верности

А.В.Друшляков и Е.В.Сергеева

Праздничный молебен ведет 
протоиерей Богдан Голод

№ 25 (290)

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

12+
12  июля  2018

 
ЗВОНИТЕ!  23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 25 (290) 12 июля  2018 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Сейчас, в период отпусков, 
отправляясь в поездку и 
оставляя квартиру без при-
смотра, не забудьте поду-
мать о том, как обезопасить 
свое жилье и себя от не-
предвиденных неприятно-
стей. В этом вам поможет 
страхование жилья. У жите-
лей Ленинградской области 
есть возможность застра-
ховать свое жилье на льгот-
ных условиях. Как это можно 
сделать?

С сентября 2017 года на тер-
ритории нашего региона реа-
лизуется программа доброволь-
ного страхования жилья путем 
включения в единую квитан-
цию на оплату жилищно-
коммунальных услуг, выпуска-
емую АО «ЕИРЦ ЛО», новой 

строки «Добровольное страхо-
вание жилья».

Чтобы застраховать свою 
квартиру на период отсутствия, 
достаточно при оплате комму-
нальных услуг по квитанции 
в соответствующей строке на-
против пункта о страховании 
поставить галочку. Вот и все 
— договор считается заключен-
ным! При этом нет никакой не-
обходимости идти в страховую 
компанию, нести документы на 
квартиру, подписывать бумаги, 
отдельно платить.Страхование 
действует с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
внесения платы. В случае не-
внесения платы за страхование 
жилое помещение в следующем 
месяце застраховано не будет.

Оплатить квитанции с вклю-
ченным страховым взносом 
жители Ленинградской обла-
сти могут через «Личный каби-
нет» на сайте АО «ЕИРЦ ЛО», 

Сбербанк online, в ближайших 
отделениях Почты России, 
Сбербанка, кассах АО «Петро-
электросбыт» и т.д. (с полным 
список всех способов оплаты 
можно ознакомиться на сайте 
АО «ЕИРЦ ЛО» www.epd47.ru).

Основной целью программы 
является минимизация стра-
хового тарифа — он гораздо 
меньше, чем при коммерче-
ском страховании. Стоимость 
страховки по льготной про-
грамме составляет примерно 
200 рублей в месяц, по сравне-
нию с обычным страхованием, 
которое обойдется в 800. 

На рынке много страховых 
продуктов, которые отличают-
ся не только по цене, но и по 
условиям и содержанию. Про-
грамма добровольного стра-
хования жилья, предложенная 
страховой компанией АО «СО-
ГАЗ», включает оптимальный 
набор рисков, а именно: ава-

рии водопроводных, канализа-
ционных сетей и отопительных 
систем, в том числе произо-
шедшие вне застрахованного 
жилого помещения (залив со-
седей); пожар, в том числе воз-
никший за пределами кварти-
ры; взрыв газа, применяемого 
в системах газоснабжения жи-
лых строений для бытовых на-
добностей, в том числе проис-
шедший вне застрахованного 
жилого помещения; стихийные 
бедствия, такие как бури, вих-
ри, ураганы.

Если страховой случай все-
таки наступит, то собственнику 
квартиры необходимо сооб-
щить о случившемся в аварий-
ные службы, МЧС или иные 
компетентные органы, а также 
позвонить в страховую ком-
панию. В течение трех дней к 
нему приедет эксперт и зафик-
сирует происшествие. В тече-
ние двадцати дней владелец 

жилья получит соответствую-
щую выплату по страховке.

С сентября 2017 года по май 
2018 года уже урегулировано 
более десяти страховых случаев 
по квартирам жителей Ленин-
градской области, застрахо-
ванных по программе добро-
вольного страхования жилья. 
По статистике чаще всего при-
чиной наступления страховых 
случаев являются заливы, на-
ступившие вследствие аварии 
водопровода, отопления и ка-
нализации. 

Размер выплаты по стра-
ховым случаям зависит от 
степени и масштаба ущерба. 
Средний размер выплаты по 
страховым случаям составил до 
100 000 рублей. 

Не забывайте вовремя оплачи-
вать страховые взносы, и вы убе-
режете себя от непредвиденных 
трат и потерь!

Плавание и другие водные 
процедуры способствуют 
укреплению иммунитета и 
физическому развитию, а 
отдых в летний период на 
водоеме будет полезным 
вдвойне. Свежий воздух и 
теплое солнышко в разу-
мных количествах не могут 
навредить. Но глубокий 
водоем — это еще и зона 
повышенной опасности. 
Чтобы отдых не превра-
тился в трагедию, стоит со-
блюдать меры предосто-
рожности.

Основные правила

Открывать купальный сезон 
можно лишь тогда, когда тем-
пература воды достигает 20 
градусов по Цельсию. Многие 
проблемы случаются из-за су-
дорог. В холодной воде мыш-
цы сокращаются, человек 
поддается панике и не может 
добраться до берега. К сожа-
лению, утонуть по причине 
судороги можно и на малень-
кой глубине.

Для купания стоит отдавать 
предпочтение проверенным 
водоемам. Лучше, если это бу-
дет специально оборудован-
ный пляж с буйками и ограж-
дениями. Здесь обязательно 
должны работать спасатели, 
которые смогут своевремен-
но прийти на помощь. Такие 
пляжи, как правило, платные. 
Но за свою безопасность луч-
ше заплатить.

Безопасность на воде не мо-
жет быть обеспечена в полной 
мере на диких пляжах. Дно 
здесь не обследовано специ-
альными службами. Это озна-
чает, что водоем может быть 
заполнен густыми водорос-
лями. Опасность будут пред-
ставлять также водовороты и 
подводные течения. Выбрать-
ся из них не всегда представ-
ляется возможным. Поэтому 
тем, кто все же решил отды-
хать на диком пляже, не стоит 
заплывать далеко от берега. 
Такие водоемы хорошо по-
дойдут только лишь для про-
гулок на лодке.

Как справиться  
с водорослями?

Проблемы на воде в боль-
шинстве случаев появляются 
не потому, что люди не умеют 
плавать. Человек без особых на-
выков не будет заходить глубоко 
в воду. А вот у опытных пловцов 
непредвиденные ситуации слу-
чаются чаще. Как быть, если вы 
заплыли в заросли водорослей? 
Конечно, с теми, кто соблюда-
ет безопасность на воде, такая 
ситуация не произойдет, ведь 
плавать в непроверенной мест-
ности строго запрещено.

Если все же неприятная си-
туация произошла, в первую 
очередь необходимо собраться 
с духом. Может показаться, что 
водоросли сковывают движе-
ния и тянут на дно. Но это всего 
лишь самовнушение. Здоровый 
человек сможет без проблем 
справиться с водными расте-
ниями. Правила безопасности 
на воде описывают, как именно 
следует передвигаться в подоб-
ном водоеме. Плыть в зарослях 
необходимо с многочислен-
ными остановками. Не стоит 
забывать, что вода может удер-
жать человека, даже если тот не 
совершает движений руками и 
ногами. Медленно продвигаясь 
по водоему и распутывая водо-
росли на своем пути, можно 
спокойно добраться до берега.

Когда лучше 
отправиться на 

водоем?
Пляж рекомендуется посе-

щать в утренние или вечерние 
часы. Днем слишком велик риск 
перегрева на солнце. Темпера-
тура воды при этом не должна 
опускаться ниже 17 градусов.

Нередко бывает так, что воз-
дух уже прогрелся достаточно 
сильно, а вода остается холод-
ной. Резкий перепад температур 
может быть опасен: пловец по-
теряет сознание или же мышцы 
сведет судорога.

Меры предосторожности 
стоит соблюдать при отдыхе на 
водоеме с малышами. Безопас-
ность на воде глазами детей 
сводится к использованию спе-
циальных вспомогательных 
аксессуаров. На самом деле на-
дувного круга недостаточно. 

Отправляясь на водоем с ре-
бенком, стоит также тщательно 
выбирать время для отдыха. От-
крывать купальный сезон ма-
лышам можно, лишь когда вода 
прогревается до 25 градусов. Ку-
паться с детьми желательно по-
сле четырех часов дня.

Алкоголь и водоем

С наступлением первых те-
плых дней многие собираются 
компаниями и отправляются 
отдыхать на природу, нередко 
выбирая места возле водоемов. 
Свежий лесной воздух и сол-
нышко прекрасно поднимают 
настроение, но некоторым это-
го оказывается недостаточно. 
Разве можно себе представить 
отдых на природе без употре-
бления спиртных напитков? А 
ведь именно алкоголь являет-
ся причиной большинства не-
счастных случаев!

Безопасность на воде не мо-
жет быть обеспечена, если чело-
век предварительно употреблял 
спиртные напитки. Алкоголь 
блокирует нормальную дея-
тельность головного мозга. То, 
что испугает трезвого, пьяно-
му покажется сущим пустяком. 
Кроме того, алкоголь приводит 
к расширению кровеносных со-
судов. В холодной же воде стен-
ки сосудов, наоборот, сужаются, 
и такой резкий перепад может 
привести к потере сознания и 
даже к кровоизлиянию.

Активные игры 
на воде

Физическая активность на 
речке весьма полезна: она спо-
собствует укреплению иммуни-
тета и улучшению общего состо-
яния организма. В воде можно 
играть в волейбол или бегать 
за соперником. А вот от грубых 
игр следует отказаться. Опасны-
ми могут оказаться прыжки на 
воде — неудачное приземление 
чревато вывихом или растяже-
нием. Известны также случаи, 
когда отдыхающие получали 
травмы позвоночника.

Прыжки в воду стоит совер-
шать только в оборудованных 
местах, где имеется специаль-
ный трамплин, а сам прыжок 
будет происходить под присмо-
тром инструктора. Дети младше 

14 лет к такому развлечению до-
пускаться не должны!

Безопасность на воде стоит 
соблюдать даже при купании на 
маленькой глубине. Недопусти-
мо подплывать под других отды-
хающих и хватать их за ноги или 
же просить о помощи в шутку, 
иначе, когда вам действитель-
но понадобится помощь, на вас 
никто не захочет обратить вни-
мание.

Плаваем в лодке

Лодка — замечательное сред-
ство для водных прогулок и 
рыбной ловли, но путешество-
вать на таком транспорте стоит 
с осторожностью. 

Обеспечение безопасности на 
воде зависит прежде всего от со-
стояния лодки. Перед тем, как 
отправиться в плавание, необ-
ходимо тщательно обследовать 
транспортное средство. На нем 
не должно быть следов повреж-
дений. Кроме того, в лодке обя-
зательно наличие спасательных 
средств, весел и черпака для от-
лива воды.

Заходить в лодку необходи-
мо по одному. Передвигаться 
по транспортному средству во 
время движения запрещено. Не 
стоит также садиться на борт 
лодки во избежание потери 
равновесия. Рассаживаться по 
транспортному средству необ-
ходимо равномерно. 

Тщательно должна обеспечи-
ваться безопасность детей на 
воде. Ребенка можно сажать в 
лодку только лишь в специаль-
ном надувном жилете. Сидеть 
близко к краю малыш не дол-
жен.

Как спасти 
утопающего?

Каждый должен уметь ока-
зать помощь человеку в нестан-
дартной ситуации. Неслучайно 
во многих школах преподают 
такой предмет, как ОБЖ. Безо-
пасность на воде будет гаранти-
рована, если рядом находится 
человек, имеющий навыки ока-
зания первой помощи утопаю-
щему. 

Спасая человека, нужно под-
нырнуть под него и схватить за 
волосы. Таким образом удастся 

транспортировать его к берегу. 
Если утопающий хватает свое-
го спасителя за ноги и тянет ко 
дну, необходимо освободиться 
от него и постараться нырнуть. 
Следует помнить, что человек 
может находиться в воде в бес-
сознательном состоянии до ше-
сти минут. За это время его нуж-
но транспортировать к берегу.

Даже если пострадавший не 
подает признаков жизни, не-
обходимо постараться привести 
его в сознание. В первую оче-
редь необходимо освободить 
верхние дыхательные пути от 
водорослей, воды и песка. Да-
лее помощь может быть оказа-
на благодаря искусственному 
дыханию и непрямому массажу 
сердца.

Подводим итоги

Отдых на водоеме — это весе-
ло и полезно. А чтобы избежать 
несчастного случая, стоит отка-
заться от употребления спирт-
ных напитков и не купаться в 
одиночку. Для отдыха нужно 
выбирать лишь проверенные 
места. Идеальными для купа-
ния считаются утренние и ве-
черние часы. Заранее изучите 
меры безопасности на воде, а 
также несколько способов ока-
зания первой помощи утопаю-
щим.

Берегите себя! Соблюдайте 
меры безопасности на воде!

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

Информация для абонентов АО «ЕИРЦ ЛО»

Основные правила безопасности на воде
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ОБЩЕСТВО

29 июня в администрации со-
стоялось ежеквартальное 
заседание комиссии по про-
тиводействию коррупции. На 
нем присутствовали девять 
членов комиссии, в том числе 
старший оперуполномочен-
ный отдела экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции ОМВД РФ 
по Кировскому району Ленин-
градской области и старший 
помощник Кировского город-
ского прокурора.

Заседание вела председатель 
комиссии, и.о. главы админи-
страции МО «Кировск» О.Н. 
Кротова. Обсуждались много-
плановые меры по противо-
действию коррупционным про-
явлениям, а также вопросы 
применения инструментов по 
исключению предпосылок кор-
рупционных ситуаций.

Главный специалист по рабо-
те с персоналом администрации 
В.А. Бирюкова доложила о ме-
рах по проверке достоверности 
сведений, предоставляемых де-
путатами Совета депутатов МО 
«Кировск», муниципальными 
служащими и гражданами, по-
ступающим на муниципальную 
службу. В результате проверок 
прокуратуры были выявлены 
некоторые нарушения, а имен-
но: неполнота сведений о до-
ходах, предоставленных руко-
водителем муниципального 
учреждения, в связи с чем он 
был привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Старший 
помощник Кировского город-
ского прокурора также сооб-
щила, что в ходе проверки был 

установлен факт предоставле-
ния депутатом Совета депутатов 
МО «Кировск» недостоверных 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
именно: не указано наличие у 
депутата стопроцентной доли 
участия в коммерческой орга-
низации. В связи с этим будут 
приняты меры прокурорского 
реагирования. По итогам про-
слушанных докладов было ре-
шено принять к сведению эту 
информацию, а также провести 
дополнительную разъяснитель-
ную работу с муниципальными 
служащими и руководителями 
муниципальных учреждений о 
необходимости внимательного 
отношения к предоставлению 
сведений о доходах и имуще-
стве.

О мерах по профилактике и 
предупреждению коррупцион-
ных проявлений в сфере земле-
устройства и землепользования 
доложила заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Е.В. Сергеева. Землеустрои-
тельные работы (межевание) 

земельных участков проводятся 
администрацией МО «Кировск» 
в соответствии с №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Границы формируемых земель-
ных участков утверждаются по-
становлением администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области. 
Кроме того, администрацией 
заключен муниципальный кон-
тракт на проведение работ по 
подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания тер-
ритории южной части поселка 
Молодцово. Проект подлежит 
утверждению Комитетом по ар-
хитектуре и градостроительству 
Ленинградской области. 

В сфере землепользования, 
в соответствии с соглашени-
ем о передаче полномочий от 
30.12.2017, полномочия по осу-
ществлению муниципального 
земельного контроля на терри-
тории МО «Кировск» с 1 января 
2018 года переданы на уровень 
Кировского муниципального 

района Ленинградской области. 
Управлением муниципального 
контроля администрации МО 
«Кировск» проводится еже-
дневный объезд территории МО 
«Кировск». При выявлении по-
дозрений на нарушение земель-
ного законодательства РФ ад-
министрацией МО «Кировск» 
направляется запрос в админи-
страцию Кировского муници-
пального района о проведении 
муниципального земельного 
контроля в отношении опреде-
ленного земельного участка. 

Исходя из вышеизложенно-
го, докладчик пришла к выводу, 
что коррупционных проявле-
ний в сфере землеустройства и 
землепользования не имеется. 
Комиссия приняла к сведению 
доклад заместителя председа-
теля комиссии и постановила 
отделу градостроительства и 
управления муниципальным 
имуществом администрации 
осуществлять работу по повы-
шению публичности и открыто-
сти деятельности администра-
ции в сфере землеустройства и 
землепользования.

Последним на заседании ко-
миссии выступил заместитель 
директора МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержа-
ние территории» С.А. Отмахов. 
Он отчитался о результатах 
работы по противодействию 
коррупции в МБУ «БОСТ» в 
соответствии с разработанным 
планом мероприятий по пре-
дотвращению коррупции. В це-
лях предупреждения коррупци-
онных правонарушений в МБУ 
«БОСТ» разработаны и утверж-
дены следующие локальные 
нормативные акты: положение 
об антикоррупционной поли-
тике, план противодействия 

коррупции, кодекс этики и слу-
жебного поведения работников, 
положение о конфликте инте-
ресов, положение о подарках 
и знаках делового гостеприим-
ства. С.А. Отмахов также доло-
жил о проведении регулярных 
антикоррупционных консульта-
ций и просветительских бесед с 
работниками и соискателями на 
должности в учреждении. 

Для пресечения коррупцион-
ных проявлений в сфере заку-
пок четко обозначаются и выяв-
ляются аффилированные лица. 
При исполнении своих обяза-
тельств по контракту стороны, 
их аффилированные лица, ра-
ботники или посредники не вы-
плачивают, не предлагают вы-
платить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств, 
иных ценностей, безвозмезд-
ное выполнение в их адрес (в 
адрес их близких) работ (услуг) 
прямо или косвенно любым ли-
цам для оказания влияния на 
действия или решения сторон. 
Таким образом, разработанные 
меры пресечения коррупци-
онных проявлений в бюджет-
ном учреждении соответствуют 
нормам и представлены в до-
статочной полноте. Доклад был 
принят к сведению комиссией. 
Директору МБУ «БОСТ» пред-
писано представить в админи-
страцию МО «Кировск» копии 
локальных нормативных актов 
по противодействию корруп-
ции, утвержденных в учрежде-
нии.

Следующее заседание ко-
миссии по противодействию 
коррупции на территории МО 
«Кировск» состоится в сентябре 
2018 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители!
В настоящее время в многоквартирных до-
мах, находящихся в управлении ООО «УК 
Гарант Сервис», проходят общие собрания 
собственников помещений в форме заоч-
ного голосования по вопросу перехода на 
«прямые» договоры с поставщиками ком-
мунальных услуг. Период проведения го-
лосования — с 9 по 31 июля 2018 года. 

Пожалуйста,  
не оставайтесь равнодушными.  

Примите участие в голосовании!

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:
• расчеты за потребленную коммунальную 

услугу будут производиться без посредников, на-
прямую между потребителем и ресурсоснабжаю-
щей организацией;

• у недобросовестных потребителей комму-
нальных услуг (неплательщиков) возникнет пер-
сональная ответственность перед поставщиком 
соответствующей коммунальной услуги за обра-
зовавшуюся задолженность, что, в свою очередь, 
приведет к исчезновению риска списания денеж-
ных средств, предназначенных на содержание и 
текущий ремонт дома, по судебным решениям в 
пользу долгов, скопившихся у недобросовестных 
соседей за коммунальные услуги.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ:
• привычный способ получения и оплаты кви-

танций;
• прием показаний индивидуальных приборов 

учета;
• прием населения по вопросам начисления 

платы за коммунальные услуги и качества предо-
ставления коммунальных услуг.

Справки по телефону: (81362) 26-687.
ООО «УК Гарант Сервис»

Время не стоит на месте, появля-
ются новые технологии, и в боль-
ших городах строятся высотные 
здания, которые в силу своей спец-
ифики имеют большую степень по-
тенциальной пожарной опасности 
в сравнении со зданиями малой 
этажности.

Пожарная опасность для людей, 
находящихся в высотных зданиях, 
усиливается тем, что в отличие от 
малоэтажных домов сильно затруд-
няется эвакуация, а также возрас-
тает сложность борьбы с пожарами. 
Основные причины трагических по-
следствий при пожарах в высотных 
зданиях — блокирование путей эва-
куации продуктами горения и огнем. 
Следует также запомнить, что лифты 
не являются средством эвакуации 
людей при пожаре. После спуска 
на первый этаж, их отключают. Для 
высотных зданий характерны бы-
строе развитие пожара по вертикали 
и большая сложность обеспечения 
эвакуации и спасательных работ. 
Продукты горения заполняют эва-
куационные выходы, лифтовые шах-
ты, лестничные клетки. Скорость 
распространения дыма и ядовитых 
газов по вертикали может достигать 
нескольких десятков метров в ми-
нуту. За считанные минуты здание 
оказывается полностью задымлен-

ным, а нахождение людей в поме-
щениях без средств защиты органов 
дыхания — невозможным. Наиболее 
интенсивно происходит задымление 
верхних этажей, где разведка пожа-
ра, спасение людей и подача средств 
тушения весьма затруднены.

Как показывает практика, уже в 
процессе эксплуатации многоквар-
тирных домов жильцы сами часто 
нарушают предусмотренные зако-
нодательством требования пожар-
ной безопасности. Они оставляют 
на территориях общего пользования 
мебель, велосипеды, коляски, обувь, 
мусор. Загромождение эвакуацион-
ных путей весьма опасно в случае 
чрезвычайной ситуации: это замедля-
ет доступ пожарных и техники к очагу 
возгорания, препятствует эвакуации 
людей и может привести к травмам. 

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме» запре-
щается: 

• загромождать мебелью, обо-
рудованием и другими предметами 
двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в смежные секции и вы-
ходы на наружные эвакуационные 
лестницы, демонтировать межбал-
конные лестницы, заваривать и за-
громождать люки на балконах и лод-
жиях квартир; 

• устраивать на лестничных клет-
ках и в поэтажных коридорах кладо-
вые и другие подсобные помещения, 

а также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных площад-
ках вещи, мебель и другие горючие 
материалы. 

Подобные требования установле-
ны и при эксплуатации эвакуаци-
онных путей и аварийных выходов. 
Запрещается: 

• загромождать эвакуационные 
пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифто-
вые холлы, лестничные площадки, 
марши лестниц, двери, эвакуаци-
онные люки) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, му-
сором и другими предметами, а так-
же блокировать двери эвакуацион-
ных выходов; 

• устраивать в тамбурах выходов 
(за исключением квартир и индиви-
дуальных жилых домов) сушилки и 
вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе времен-
но) инвентарь и материалы. 

Уважаемые граждане! Помните, 
загромождение коридоров и лест-
ничных клеток в подъезде — грубое 
нарушение требований пожарной 
безопасности. Это может привести к 
осложнению эвакуации в случае воз-
никновения возгорания.

ОНДиПР Кировского района УНДиПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской области, 

а также ОГПС Кировского района или 
Кировское местное отделение ВДПО

Заседание комиссии по противодействию коррупции

Требования пожарной безопасности 
 к эксплуатации эвакуационных путей  

и аварийных выходов
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Второй фестивальный день 
был длиннее первого. Дело в 
том, что на открытии из рас-
писания «слетели» две груп-
пы: одна за несколько дней 
до начала, вторая — прямо в 
день концерта. Такие форс-
мажоры не редкость в музы-
кальной сфере, да и органи-
заторы, как опытные люди, 
легко справились с пробле-
мой, скорректировав время 
выхода исполнителей. Тесные 
контакты с музыкантами по-
зволили сделать все быстро и 
четко, а также дать возмож-
ность реальным участникам 
конкурса поиграть подольше. 

Во второй день все прошло 
более гладко. Июльская погода 
подмигнула солнышком, чтобы 
пригласить кировчан и гостей 
города в Парк культуры и от-
дыха. 

Конкурсантами в этот день 
стали группы Lights out, «Ртуть», 
«Оттенки окружающей дей-
ствительности», Abbat Santos, 
«MALAЯ», «3Gентльмена», 
Mash up, «Мертвые Осы», «Асте-
ра» и «Гафт». Ребята приехали к 
нам из Санкт-Петербурга, Тве-
ри, Ступино и Великого Новго-
рода.

Как всегда за кулисами ца-
рила атмосфера дружелюбия 
— печеньки и кофе сближают. 
Конкурсантам в распоряжение 
предоставлялись две гример-
ные, где можно было оставить 
инструменты и подождать свое-
го выступления. Многие поль-
зовались шансом послушать 
конкурентов, однако что-то 
изменить или доработать уже 
было нельзя. Конкурс подраз-
умевает, что победит сильней-
ший. Напомним, что фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне» — это полноценный 
конкурс с общим призовым 
фондом в 75 тысяч рублей на 
покупку музыкального обору-
дования.

В этом году поддержку фести-
валю оказывает продюсерский 
центр «Сорока джаз». Они го-

товы отметить самых лучших 
музыкантов вне зависимости 
от выбора конкурсного жюри! 
Лучший гитарист фестиваля по-
лучит гитару, собранную вруч-
ную. Лучшему бас-гитаристу 
достанется бас-гитара от «Соро-
ки джаз», а лучшему ударнику — 
барабан. Это уникальный слу-
чай для фестиваля KirovskFest! 
В юбилейный, пятый год фе-
стиваля самому виртуозному 
гитаристу подарили крафтовый 
музыкальный инструмент от 
LepskyGuitars — гитару Enio. В 
этом же году музыкантам стоит 
стараться в три раза больше, по-
тому что музыкальных инстру-
мента целых три! 

Самым ярким конкурсантом 
стала группа «MАLАя» из Твери. 
Одиннадцатилетняя вокалистка 
Таня Галкина исполняет рок-
композиции с необыкновенно 
мощным зарядом. Честная ав-
торская лирика и мелодии отра-
жают взрослый мир глазами ре-
бенка, живущего рок-музыкой. 
Группа «MАLАЯ» пришлась 
по вкусу кировской публике — 
конкурсантам рукоплескали 
после каждой песни.

Группы «Астера» и «Гафт» уже 
не в первый раз участвуют в на-
шем фестивале живой музыки. 
С момента первой встречи изме-
нилось многое: составы групп, 
репертуары, подача. Конечно, 
не стоит утаивать, что у жюри 
может «замылиться» глаз, если 
из года в год они видят одну и ту 
же группу и слышат одни и те же 
песни, ведь KirovskFest нацелен 
на развитие музыкальных спо-
собностей конкурсантов. «Если 
вы пришли к нам снова, то по-
кажите, как вы выросли за это 
время», — так можно обозна-
чить взгляд жюри и оргкоми-
тета на «бывалых» конкурсан-
тов. Опыт показывает, что все 
возможно. Например, группа 
Emmet Braun участвовала в на-
шем фестивале два года подряд 
и оба раза занимала призовые 
места, поскольку улучшала свой 
творческий результат.

Музыканты группы «Мертвые 
осы» перед выходом на сцену 
нанесли на себя боевую рас-
краску в виде кислотно-желтых 
и черных полос. Вкупе с силь-
ным женским вокалом и об-
щей концепцией выступления 
это выглядело очень эффектно! 
Вообще второй фестивальный 
день был богат на вокалисток, 
не похожих одна на другую. 

Группа «Ртуть» отработа-
ла свой сет на отлично, чем-
то напомнив вышеупомя-
нутую группу Emmet Braun. 
Возможно, жюри также вы-
соко оценит творчество кол-
лектива. Но уже сейчас можно 
сказать, что «Ртуть» была от-
мечена сертификатом от одно-
го из спонсоров фестиваля 
медиа-группы «Узкий круг». 
Спонсорские сертификаты так-

же получили команды «Мерт-
вые осы», «МАLАЯ» и группа 
«3Gентльмена».

На сцену в этот фестивальный 
день выходило немало достой-
ных групп, которые выкладыва-
лись по полной, чтобы доказать 
— живая музыка может быть 
предпочтительнее футбола, ведь 
7 июля в рамках Чемпионата 
мира проходило сразу два мат-
ча и в одном из них играла рос-
сийская сборная. К сожалению, 
нашим спортсменам не удалось 
завоевать победу, но… вернемся 
к музыке.

Вот как отзываются о фести-
вале участники второго дня.

Группа Abbat Santos: «Вот мы 
и отгремели на KirovskFest’е! 
Хочется поблагодарить орга-
низаторов и персонал феста! 
Спасибо вам! Отдельные слова 

нашей благодарности, конечно 
же, публике и ее теплому прие-
му. А еще хотим сказать спасибо 
нашим псковским друзьям, ко-
торые в очередной раз удивили 
нас своим неожиданным при-
ездом. Ребята, мы очень ценим 
вашу поддержку и любовь к на-
шей музыке! Всем рок!»

Группа Lights Out: «Вот и со-
стоялось наше выступление 
на KirovskFest’е. Спасибо, Ки-
ровск! Спасибо организаторам 
за отличное мероприятие и за 
возможность принять в нем 
участие.  Будем рады приехать к 
вам на следующий год».

Лёля Таратынова

KirovskFest. День второй
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

«День подарков» проходит 
шестой год подряд и пользуется 
огромным интересом у малень-
ких жителей нашего города и их 
родителей. Обычно этот празд-
ник проводится в Парке культу-
ры и отдыха, но в этом году он 
состоялся в стенах Дворца куль-
туры. 

Для детей был организован 
настоящий квест! Игровые 
площадки были расположе-

ны по всему зданию: в фойе, 
в холле второго этажа, в ка-
бинетах… Чтобы выполнить 
задание и получить игровую 
валюту «дарики», нужно было 
сначала найти необходимую 
площадку. Всего ребятам было 
предложено семь заданий: 
«Паутина», «Веселые старты», 
«Кто хозяин?», «Цветочная по-
лянка», «Викторина», «Веселая 
рыбалка» и «Кто быстрее?». На 

каждом этапе можно было за-
работать 1, 5 или 10 дариков, 
а накопившуюся сумму потра-
тить на подходящий подарок 
для себя. 

Дети с удовольствием выпол-
няли задания, получили массу 
ярких впечатлений, заряд хо-
рошего настроения и, конечно, 
подарки.

Алёна Васильева

Творческая деятельность в 
МБДОУ «Детский сад №37 
«Ягодка» с наступлением лета 
не заканчивается. Это время 
как будто создано для того, 
чтобы выявлять скрытые та-
ланты. Так, для педагогов и 
воспитанников детского сада 
лето стало прекрасной воз-
можностью для развития ди-
зайнерских способностей. 

В течение июня в детском 
саду проходил смотр-конкурс 
«Зелёный островок» на лучший 
дизайн клумбы и прогулочного 
участка групп дошкольного воз-
раста. Цель конкурса — акти-
визировать творческий потен-
циал педагогов учреждения и 
содействовать укреплению свя-
зей ДОУ с семьями воспитан-
ников. Все педагоги с головой 
окунулись в творческую дея-
тельность, чтобы повысить ка-
чество оформления территории 

детского сада, сформировать 
у детей умение видеть красоту 
природы, расширить их пред-
ставления о мире растений и 
животных и воспитать у ребят 
трудовые навыки и экологиче-
скую культуру. 

В соревновании участвовали 
все двенадцать групп детского 
сада от первой младшей до под-
готовительной. Участникам был 
предоставлен полный простор 
для творчества, их фантазию не 
ограничивали узкой тематикой 
или материалами для работы. 
Тем не менее, акцент был сде-
лан на дизайнерское оформле-
ние клумбы с помощью поде-
лок, изготовленных педагогами 
и родителями из природных ма-
териалов (дерева, камней, раку-
шек и т.д.)

Смотр-конкурс проходил в те-
чение всего июня, а результаты 
оценивало компетентное жюри 
в составе заместителя заведую-
щего по учебно-воспитательной 
работе Е.Л. Фоминой, предсе-
дателя профсоюзного комитета 

Г.А. Киячко, и.о. заведующего 
хозяйством О.В. Костяхиной. 

Подведение итогов показа-
ло, что в детском саду работают 
по-настоящему творческие и 
изобретательные люди, умею-
щие создать теплую и уютную 
атмосферу для маленьких вос-
питанников учреждения. А по-
могают им в этом родители, не 
уступающие педагогам в твор-
ческих способностях. 

Победителями ежегодного 
конкурса «Зелёный островок» 
в номинации «Лучшая клумба» 

стали педагоги старшей груп-
пы №5 В.Л. Евдокимова, Н.А. 
Холодилина и Е.Н. Левчен-
ко со сказочной композицией 
«Царевна-лягушка». В номи-
нации «Лучший прогулочный 

участок группы» победила 
воспитатель первой младшей 
группы №1 В.В. Днепрова с 
композицией на тему «Встреча 
со сказкой». Жюри отметило 
все участвовавшие в конкурсе 
клумбы, выделив особо рабо-
ты «Колодец» родителей сред-
ней группы №12, «Цветочные 
человечки» педагогов старшей 
группы №7 Т.В. Олейниковой и 
Е.В. Зинченко, «Пруд с лягуша-
тами» педагогов подготовитель-
ной группы №8 Е.Н. Гордеевой 
и И.А. Девяткиной, «Царевна-
лягушка» воспитателя М.С. Си-
маненковой и родителей первой 
младшей группы №10.

Благодарим всех за участие 
в конкурсе и желаем вам чаще 
видеть красоту в окружающем 
мире, даже если вы давно уже не 
ребенок.

По информации  
МБДОУ «Детский сад №37 «Ягодка»

Подарки в студию!

Зелёный островок творчества

4 июля во Дворце культуры города Кировска состоялся тради-
ционный праздник для детей «День подарков просто так». Он 
устраивается не только для маленьких кировчан, которые про-
водят лето в городе, но и для организованных групп детей, от-
дыхающих в летних лагерях. 
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Пробег посвящен памяти 
морпехов, совершивших 
подвиг на горном хребте 
Муста-Тунтури в Мурман-
ской области. Драматиче-
ские события произошли там 
30 марта 1943 года. Отряд 
под командованием капи-
тана Александра Юневича 
героически погиб, оказывая 
сопротивление превосходя-
щим силам противника.

Автомотопробег длиной 4,5 
тысячи километров стартовал 5 
июля в Москве, а уже на следую-
щий день добрался до Петербурга. 
Гвоздем программы в северной 
столице стал полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости. 

«Москва, Тверь, Петербург, Ки-
ровск, Петрозаводск, Мурманск 
— вот основные города, которые 
посетят участники пробега, — 
рассказал организатор петербург-
ского отрезка пробега и руково-
дитель Фонда помощи ветеранам 
спорта и силовых структур «Воз-
рождение» Вячеслав Громов. —  
Гибель наших разведчиков на 
Муста-Тунтури — одна из са-
мых печальных страниц Великой 
Отечественной войны. Ледяной 
северный ветер, невыносимый 
мороз... Несмотря на нечеловече-
ские условия, морпехи защищали 
полуостров ценой своих жизней. 
Увы, это малоизвестный подвиг. 
Наша задача — рассказать о нем. 
Здесь, у Нарышкина бастиона Пе-
тропавловской крепости, собра-
лись лучшие из лучших. Участник 
боевых действий на Северном Кав-

казе и в Сирии Вячеслав Корнеев, 
полковник службы внешней раз-
ведки Валентин Лобанов, ветеран 
легендарного 345-го гвардейского 
полка ВДВ (знаменитая 9-я рота) 
в Афганистане Юрий Балабан, 
боевой морской офицер Евгений 
Гавриков... Это люди из железа и 
стали!»

Из Петропавловской крепости 
участники пробега перемести-
лись на Аллею памяти морских 
пехотинцев всех флотов и де-
сантников Санкт-Петербурга, 
павших в локальных войнах и 
конфликтах, что рядом с Писка-
ревским мемориалом. Здесь Фон-
дом «Возрождение» совместно с 
Региональной общественной ор-
ганизацией морских пехотинцев 
Санкт-Петербурга был заложен 
камень на том месте, где в буду-
щем будет разбит сквер и установ-
лен Памятник морским пехотин-
цам и воинам-десантникам.

Затем автомотоколонна от-
правилась в Ленинградскую об-

ласть. Путешественники посети-
ли музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда», а вечером 
в Парке культуры и отдыха города 
Кировска для участников экспе-
диции состоялся концерт, на ко-
тором исполнялись знаковые для 
военнослужащих песни — «ста-
рые добрые» и из современного 
репертуара. Своим сильным и 

проникновенным голосом старых 
вояк порадовала Алёна Васильева. 
Излить душу через песню захоте-
ли и сами военнослужащие, ко-
торые умеют не только защищать 
свою страну, но и понимают суть 
таких слов, как «братство», «един-
ство», «мужество», «честь».

На торжественно-памятной 
акции в Кировске грамотами и 
благодарностями были отмечены 
люди, внесшие вклад в организа-
цию многочисленных мероприя-
тий и акций с патриотической 
направленностью. А изюминкой 
вечера стало представление публи-
ке проекта памятника шлиссель-
бургскому десанту. Идея его соз-
дания уже много лет не дает покоя 
десантникам-активистам. Члены 
сообщества регулярно посещают 
места боев под деревней Липки. 
Этой деревни уже давно не суще-
ствует, на ее месте — голое поле, и 
установка здесь памятника стала 
бы достойной посмертной награ-
дой героям шлиссельбургского де-

санта за их отвагу. 
«Творческая группа потратила 

очень много сил и времени. Мы по-
пытались вложить в проект па-
мятника его истинный смысл, и 
нам бы хотелось, чтобы наша ра-
бота пришлась по сердцу жителям 
Кировского района и затронула 
душу каждого», — прокомменти-
ровал демонстрацию проекта его 
автор, заслуженный скульптор, 
ветеран боевых действий в Афга-
нистане Антон Иванов.

Организаторы автомотоэк-
спедиции благодарят военного 
оператора и фотографа, гвардии 
подполковника, мастера спор-
та СССР Сергея Запару; ветера-
на ВДВ, вице-президента Фонда 
«Возрождение», жителя города 
Кировска Евгения Савенко и его 
семью за их огромный труд по 
организации торжественно-
памятной акции в Кировске. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

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 по-
казали 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

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. 

График  
приёма  

депутатами  
Фракции 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
г.Кировск

23 июля 2018 года еди-
ный день приёма граждан 
, приуроченный к 10-летию 
Общественных приёмных 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» депутатами г. Кировск 
по адресу: г.Кировск, 
ул.Новая, д. 16 Обще-
ственная приёмная  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1. Петухов  Владимир Ва-
лентинович (ул. Новая, д. 1,  
2-й этаж, каб. 244, 9.00 ч. – 
10.00 ч.)

2. Ворожцова Светлана 
Ивановна (10.00 ч. – 11.00 ч.)

3. Бауэр Николай Иосифо-
вич (11.00 ч. – 12.00 ч.)

4. Лашков Максим Влади-
мирович (12.00 ч. – 13.00 ч.)

5. Царицын Алексей  Алек-
сеевич (15.00 ч.- 16.00 ч.)

6. Михайлов  Сергей Бори-
сович (17.00 ч. – 18.00 ч.)

Общероссийская автомотоэкспедиция  
«Десант на Муста-Тунтури» прибыла в Кировск



№ 25 (290) 12 июля  2018 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

В последние выходные июня 
традиционно проходил XXII 
Спортивно-туристский слёт 
Кировского муниципально-
го района ЛО, посвященный 
100-летию ВЛКСМ и Году ту-
ризма в Ленинградской обла-
сти. В этом году в слёте прини-
мало участие девять команд: 
команда города Отрадное, 
команда завода «Ладога», ко-
манда «Концерн «Океанпри-
бор», команда «Павлово-на-
Неве», команда МО «Город 
Шлиссельбург», «Молодёж-
ка» из Кировска, «Малукса», 
команда Синявинского город-
ского поселения и команда 
РЖД ВЧДЭ-6.

С первого же дня развернулась 
ожесточенная борьба за побе-
ду. В каждой дисциплине накал 
борьбы был запредельным! По-
сле первого дня в лидерах ока-
зались команды завода «Ладога» 
и МО «Город Шлиссельбург». 
Они лучше других справились с 
двумя первыми видами испыта-
ний — биатлоном и турполосой.

Во второй день соревнования 
продолжились на фоне ухуд-
шавшейся погоды. Температура 
воздуха падала, то и дело шел 
дождь, но он не помешал ор-
ганизаторам реализовать заду-
манное. А соревнований в тот 
день было запланировано мно-
го: волейбол, лапта, «Большие 
игры», гонка ГТО, спортивное 
ориентирование, сумофутбол, 
мегабаскетбол, перетягивание 
каната и художественная само-
деятельность. Очень зрелищны-
ми были как новые, так и тради-
ционные состязания!

После соревнований по во-
лейболу места распределились 
следующим образом: на 1-м — 
команда города Отрадное, на 
2-м — «Малукса», на 3-м — ко-
манда завода «Ладога». 

В игре в лапту, которую в этом 
году вернули в программу турс-
лёта, 1-е место по праву завоева-
ла команда  «Концерн «Океан-
прибор», показавшая высокий 
уровень подготовки и отличную 
тактику игры. 2-е место у ко-
манды МО «Город Шлиссель-
бург», на 3-м — «Молодёжка» из 
Кировска. 

Серьезным испытанием для 
команд стала гонка ГТО «Беги 
за мной». Участникам пред-
стояло преодолеть 650-метро-

вую дистанцию по пересечен-
ной местности с пятнадцатью 
этапами и пройти проверку на 
выносливость, скорость, спло-
ченность и терпение. Трасса и 
погодные условия были очень 
суровыми как для участников, 
так и для судей. Выиграли гонку 
шлиссельбуржцы, на 2-м месте 
— команда «Концерн «Океан-
прибор», 3-е досталось команде 
РЖД ВЧДЭ-6.

Несмотря на погодные усло-
вия, были проведены все заяв-
ленные виды испытаний за ис-
ключением боя на бревне. Этот 
вид состязаний, как и несколь-
ко других, был введен в качестве 
экспериментального. 

Хочется немного рассказать о 
новых дисциплинах. 

«Большие игры» впечатлили 
надувным беличьим колесом и 
лыжами. Сумофутболисты по-
веселили всех костюмами и са-
мим процессом игры. 

Во время мегабаскетбола, 
участникам которого предстоя-
ло большим метровым мячом 
попасть в надувное кольцо, раз-
горевшиеся страсти просто за-
шкаливали. Сначала от каждой 
команды попросили по пять 
участников, которые навали-
лись на мяч и, как истинные 

русские богатыри, не отдавали 
сопернику добычу. Но судьи 
быстро сориентировались и 
приняли решение допускать к 
участию только трех человек, 
так что игра пошла зрелищная 
и «адреналиновая». Игроки, 
попавшие под сокращение, ни-
чуть не обиделись и выходили 
на замену.

В процессе перетягивания ка-
ната казалось, что болельщики 
сорвут голоса — так они поддер-
живали свои команды. Тут «Мо-
лодёжке» из Кировска совсем 
чуть-чуть не хватило для победы 
над командой из Павлово.

Конкурс художественной 
самодеятельности в этом году 
прошел под эгидой ВЛКСМ. 
В творческой форме коман-
ды представили тему «Быв-
ших комсомольцев не бывает». 
Участники проявили фантазию 
и актерские способности: ис-
полняли песни, читали стихи и 
покоряли всех яркими танцами 
и костюмированным шоу. По-
бедителем в этой номинации 

стала команда «Малукса».
В последний день соревнова-

ний команды сыграли в дартс и 
прошли «Пожарную эстафету». 
Эстафета состояла из четырех 
основных этапов: участники 
наполняли емкости по 100 ли-
тров с помощью ведра, про-
являли быстроту и ловкость на 
спортивном этапе и при про-
хождении полосы препятствий, 
оказывали первую помощь 
условно пострадавшим при 
чрезвычайной ситуации. Завер-
шающим и самым эффектным 
этапом эстафеты стало туше-
ние участниками, облаченны-
ми в боевую одежду пожарных, 
горящей жидкости с помощью 
порошкового огнетушителя. 
Эстафета проводилась Киров-
ским местным отделением ЛОО 

ООО ВДПО совместно с ОГПС 
Кировского района и ОНДиПР 
Кировского района УНДиПР 
ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области.

Победителями в общекоманд-
ном зачете XXII Спортивно-
туристского слёта Кировского 
района стала команда «Концерн 
«Океанприбор», 2-е место у ко-
манды МО «Город Шлиссель-
бург», 3-е — у команды завода 
«Ладога».

Поздравляем победителей 
и желаем командам набраться 
сил, укрепить состав и команд-
ный дух, чтобы с новыми си-
лами покорять спортивные вы-
соты на туристическом слёте в 
следующем году.

Ольга Грушко

ОБЩЕСТВО

3 июля группа политических реабилитирован-
ных Кировского района посетила новый пави-
льон музея-заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда». 

Музей открыли 28 января 2018 года. Интерес к 
нему огромен! Это видно по количеству посетите-
лей и скоплению машин. 

Экскурсия началась с «накопительного» зала: 
здесь нам рассказали о событиях тех страшных 
дней, лет, показывая видеохронику блокады и ее 
прорыва советскими войсками. Затем мы переш-
ли в зал с панорамой. 

Масштабность поражает: «израненный» танк, 
муляж самолета; рельеф местности, изрытой сна-
рядами и воронками от бомб. И среди этого ада 
— молодые воины, некоторым из которых ис-
полнилось только 20 лет. Их фигуры выполнены 

в натуральную величину. Все воины — реальные 
участники тех событий. В обледенелых окопах 
— раненые, рукопашный бой, собаки-санитары, 
а с ними — 19-летняя Рита Меньшагина. Киров-
чанка Вера Валентиновна Иванова, проводившая 
нам экскурсию, с душевной теплотой говорила о 
ребятах-воинах, чьи судьбы, навсегда связанные 
с Невским пятачком, запечатлены в экспозиции. 

По окончании экскурсии я кратко рассказала 
Вере Валентиновне о нашем фонде, попросив ее 
— если это будет разрешено и уместно — говорить 
экскурсантам об инициативе установки Памят-
ника русскому воину на Невском пятачке. 

Приносим благодарность директору музея Д.В. 
Пылёву, А.В. Кольцову, администратору музея и 
В.В. Ивановой. 

С. Г. Камышева

ПИСЬМО В НОМЕР

Впечатления от «Прорыва»

Турслёт стал испытанием на прочность!
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная организация 
Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района сердечно 
поздравляет:

С 85-летием – Серафиму 

Ивановну КАБАНОВУ

С 80-летием – Валентину 

Ильиничну ДАНЮШЕВУ

С 65-летием – Геннадия 

Петровича ЛЬВОВА

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов 

Требуется  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
в отдел капитального 

строительства МКУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
и обеспечения» г. Кировска 

Ленинградской области
Требования: умение работать в 

программе AutoCAD, высшее об-
разование в области строительства.

Необходимые знания: знание 
технологий строительных и ре-
монтных работ (в т.ч. работ по бла-
гоустройству), СНиПов, ГОСТов;  
умение работать с действующим 
законодательством РФ, с проект-
ной, исполнительной и техниче-
ской документацией.

Дополнительную 
информацию можно узнать  

по тел. 8 (813-62) 28-124 
– Бирюкова Валентина 

Анатольевна

ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 
(можно пенсионер). Требование допуск до 1000 Вт.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (можно пенсионер). 
Оплата по договоренности.

Обращаться по адресу: г. Кировск, ул. Победы,  
д. 5 кв. 45. тел. 23-455, 26-687, 21-222.


