
20 марта на заседании Из-
бирательной комиссии Ле-
нинградской области были 
подведены итоги голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации на терри-
тории 47 региона. Все члены 
Леноблизбиркома подписали 
протокол об итогах голосо-
вания и сводную таблицу. Эти 
документы были оперативно 
отправлены в Центральную 
избирательную комиссию 
Российской Федерации.

В нашем муниципальном об-
разовании явка на президент-
ские выборы составила 64,74% 
(13 231 избиратель из города 
Кировска и поселка Молодцо-
во). Этот показатель выше, чем 
на прошлых выборах главы го-
сударства, которые проходили 
в 2012 году. Высокой явке из-
бирателей поспособствовали 
возможность голосования по 
месту нахождения и широкое 
информирование граждан об 
этом.

Посетили участки и прого-
лосовали по месту своей про-
писки и руководители МО 
«Кировск» Владимир Влади-
мирович Петухов и Ольга Ни-
колаевна Кротова. 

Ольга Николаевна отмети-
ла высокий интерес горожан 
к выборам главы государства 
и поблагодарила кировчан за 
проявление гражданской от-
ветственности. Особые слова 
признательности были выска-
заны членам участковых изби-
рательных комиссий, сотруд-
никам правоохранительных 
органов и предпринимателям, 

которые создали все условия 
и приложили немало усилий, 
чтобы максимальное количе-
ство жителей муниципального 
образования смогло комфор-
тно и безопасно высказать свое 
мнение и избрать руководителя 
нашей страны на ближайшие 
шесть лет. 

«Выборы Президента РФ 
прошли в нашем регионе за-
конно, открыто, честно, орга-
низованно и, что очень важно, 
при высокой активности изби-
рателей», — отметил председа-
тель Избирательной комиссии 
Ленинградской области Миха-
ил Евгеньевич Лебединский. 
Он сообщил, что наиболее ак-
тивно голосовали в Волосов-
ском муниципальном районе 
(74,23%), а наименее — в Слан-
цевском (58,97%). 

Своим правом проголосо-
вать вне отведенных для этого 
помещений воспользовалось 
64 370 избирателей (4,83%). 
Недействительными призна-

но 10 539 бюллетеней (1,18%). 
Досрочно проголосовало 55 че-
ловек — это избиратели, кото-
рые делали свой выбор на пяти 
островах Ленинградской обла-
сти 15 марта.

По итогам выборов, за Вла-
димира Путина проголосовало 
79,01% избирателей Ленинград-
ской области (703 423 человека), 
за Павла Грудинина — 8,82% 
(78 545 человек), за Владими-
ра Жириновского — 5,44% (48 
465 человек), за Ксению Соб-
чак — 2,1% (18 715 человек), за 
Григория Явлинского — 1,2% 
(10 719 человек), за Бориса Ти-
това — 0,91% (8129 человек), за 
Сергея Бабурина — 0,69% (6136 

человек), за Максима Сурайки-
на — 0,64% (5655 человек). Та-
ким образом, набрав свыше 76% 
голосов россиян, Президентом 
был избран Владимир Владими-
рович Путин.

Выборы 2018 года отличались 
максимальной прозрачностью. 
Практически на всех участках 
осуществлялось видеонаблю-
дение. Уже во второй раз при-
менялась технология состав-
ления итогового протокола с 
машиночитаемым кодом (QR-
кодом) — данная технология 
позволяет максимально уско-
рить процесс ввода данных об 
итогах голосования в Государ-
ственную автоматизированную 
системы «Выборы» и исклю-

чает ошибки при составлении 
важного документа об итогах 
голосования. На всех участках 
осуществляли свою деятель-
ность наблюдатели от канди-
датов в президенты. Впервые 
была предусмотрена работа 
общественных наблюдателей. 

Организация выборов — тру-
доемкий и очень важный про-
цесс для любого демократи-
ческого государства. Выборы 
позволяют учесть интересы 
разных слоев населения и до-
стичь соответствия между по-
литикой органов власти и по-
требностями жителей страны. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

27 марта в 14:00 на Театральной площади перед зданием Дворца культуры состоится 
МИТИНГ, посвященный 132-й годовщине со дня рождения Сергея Мироновича Кирова.

Приглашаются все желающие!

Президент избран!
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ИНФОРМАЦИЯ

21 марта стартует 
 первый этап ЕГЭ-2018

С 21 марта по 11 апреля пройдет досроч-
ный первый этап единого государственного 
экзамена. Ленинградская область готова к 
началу экзаменационной кампании-2018.

На досрочный этап зарегистрирован 121 вы-
пускник прошлых лет и три выпускника 2018 
года. 

Три пункта, которые будут задействованы 
для сдачи досрочных экзаменов, обеспечены 
стационарными металлоискателями, во всех 
экзаменационных аудиториях и штабе пунктов 
организовано онлайн-видеонаблюдение. Во 
время проведения ЕГЭ в них также будут ра-
ботать блокираторы мобильной связи. Во всех 
пунктах будет использована технология печати 
контрольных измерительных материалов и ска-
нирования бланков ответов участников ЕГЭ. (2 
февраля и 14 марта успешно прошли федераль-
ные тренировки по использованию технологий 
в Ленинградской области.) 

Подготовлены и утверждены составы регио-
нальных предметных комиссий, конфликтной 
комиссии. Руководители, технические специ-
алисты и организаторы пунктов прошли соот-
ветствующее обучение.

В 2018 году внедрение технологий будет обе-
спечено во всех региональных пунктах (всего 
их 41). Для проведения экзаменов 2018 года 
пункты оснащены высокоскоростными скане-
рами и принтерами.

Михаил Муравьев, пресс-служба губернатора  
и Правительства Ленинградской области

СПРАВКА

В 2017 году Ленинградская область вошла в топ-
10 лучших регионов по качеству подготовки и прове-
дения ЕГЭ. Уже четвертый год ЕГЭ по русскому языку 
выпускники сдают без двоек, а региональный тесто-
вый балл выше 72-х. Региональный средний тестовый 
балл по математике профильного уровня почти на три 
балла выше результата прошлого года — 53,1.

Анализ полученных результатов выявил рост 
среднего общероссийского и регионального балла 
по сравнению с предшествующим периодом, по ряду 
предметов региональные средние тестовые баллы 
выше общероссийских. Например, по физике — 55,5 
(общероссийский результат — 52,6), по информатике 
и ИКТ — 63,5 (общероссийский результат — 58,68), 
по истории — 60,1 (общероссийский результат — 
51,8), по обществознанию — 61,9 (общероссийский 
результат — 54,98).

Ленинградская область —  
лидер РФ по приросту 

инвестиций
Ленинградская область по итогам 2017 года 
вошла в топ-10 российских регионов по тем-
пам прироста инвестиций в основной капитал.

В Северо-Западном федераль-
ном округе наш регион занял 
второе место, уступив только 
Ненецкому автономному округу 
(данные получены в результате 

анализа сведений, опубликованных Росста-
том). «За последние три года Ленинградская 
область по темпам роста инвестиций в эко-
номику в расчете на душу населения сдела-
ла огромный рывок. С 23-го места по РФ мы 
поднялись в десятку, опередив даже Москву и 
Татарстан. Сегодня мы единственные из не-
сырьевых регионов показываем столь впечат-
ляющую динамику развития», — прокоммен-
тировал губернатор Александр Дрозденко.

Также Ленинградская область занимает вось-
мое место в РФ по абсолютному показателю 
прироста инвестиций в основной капитал.

Напомним, в 2017 году в развитие предпри-
ятий и объектов на территории региона было 
вложено свыше 338 млрд рублей. Прирост к 
показателю 2016 года составил 126%.

Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Электронные услуги и сервисы Рос-
реестра являются важной частью 
общероссийской системы элек-
тронного правительства. Многие 
федеральные и региональные ор-
ганы власти переводят взаимодей-
ствие с населением в электронный 
вид, и Росреестр является одним из 
лидеров в этом направлении.

В настоящее время на сайте 
rosreestr.ru доступны все наиболее 
востребованные услуги ведом-
ства: предоставление сведений, 
внесенных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН); государственный када-
стровый учет объектов недви-
жимости; государственная ре-
гистрация прав на недвижимое 
имущество; одновременная го-
сударственная регистрация прав 
и государственный кадастровый 
учет недвижимого имущества. 
Кроме того, на сайте открыт до-
ступ к сервисам, которые по-
зволяют получать информацию 
о ходе оказания услуги «Провер-
ка исполнения запроса (заявле-
ния)», проверять корректность 
электронной подписи и распеча-
тывать полученную в электрон-
ном виде выписку «Проверка 
электронного документа». 

Информация при получении 
услуг в электронном виде надеж-
но защищена. Для сервиса госу-
дарственной регистрации прав 

предусмотрено резервное ко-
пирование информации на всех 
уровнях, благодаря чему устра-
няются риски потери, искажения 
или недоступности информации.

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области 
напоминает гражданам о том, 
что на сайте Росреестра доступен 
электронный сервис «Личный 
кабинет правообладателя». Он 
позволяет собственникам недви-
жимости в онлайн-режиме по-
лучать содержащиеся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости актуальные сведения о 
принадлежащих им объектах. Эти 
сведения представлены в разделе 
«Мои объекты» данного сервиса и 
включают следующие характери-
стики недвижимого имущества: 
вид объекта, кадастровый номер, 
адрес, площадь, кадастровая сто-
имость и т.д. Данный электрон-
ный сервис позволяет заявителю 
быстро и удобно получить сведе-
ния о недвижимом имуществе, 
расположенном не только в пре-
делах Ленинградской области, но 
и в любом регионе страны.

Благодаря электронному сер-
вису «Личный кабинет право-
обладателя» для собственника 
упрощен доступ к получению го-
сударственных услуг Росреестра в 
электронном виде. Не затрачивая 
время на посещение офиса мно-
гофункционального центра, соб-
ственник недвижимого имуще-
ства может подать в электронном 

виде запрос на предоставление 
сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости (ЕГРН); заявление 
на осуществление государствен-
ного кадастрового учета объек-
тов недвижимости, заявление на 
осуществление государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество.

Использование информацион-
ного сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» позволяет по-
высить уровень защищенности 
прав собственников. Так, выбрав 
наиболее удобный способ по-
лучения оповещения — на элек-
тронную почту или в виде смс, 
правообладатель сможет своев-
ременно быть оповещен о совер-
шении несанкционированных 
действий в отношении объекта 
недвижимости.

Для использования «Личного 
кабинета правообладателя» не-
обходимо зарегистрироваться в 
Единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на 
сайте www.gosuslugi.ru и иметь со-
ответствующий логин и пароль. 
При их отсутствии зарегистриро-
ваться и подтвердить свою учет-
ную запись можно в офисах ГБУ 
ЛО «Многофункциональный 
центр».

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области

С января 2018 года музей-
панорама «Прорыв» стал знаковой 
точкой притяжения для 35 тысяч жи-
телей и гостей Ленинградской об-
ласти.

Посетители из Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурга и других 
регионов России оставляют мно-
жество положительных отзывов об 
экспозиции, созданной ленинград-
ской молодежью, волонтерами и 
поисковиками во главе с Дмитрием 
Поштаренко.

Новый музей открылся для по-
сетителей 27 января 2018 года. В 
День 75-летия прорыва блокады 
Ленинграда его посетил Президент 
РФ Владимир Путин. Он высоко 
оценил современное техническое 
оснащение и историческую точ-
ность экспозиции и подчеркнул, что 
важно использовать каждую памят-
ную дату для того, чтобы напомнить 
подрастающему поколению о траги-
ческих событиях, которые довелось 
пережить нашей стране и нашему 
народу.

«Музей-панорама «Прорыв» со-
храняет память о героизме ленин-
градцев для будущих поколений, 
рассказывает правду о Ленинград-
ской битве, позволяет нам вспо-
минать имена тех, кто ценой соб-
ственной жизни приблизил победу 
в Великой Отечественной войне», 
— отметил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 
на церемонии открытия музея.

Мария Бортновская,  
пресс-служба губернатора и Правительства 

Ленинградской области

Удобно и быстро оформить собственность  
на недвижимое имущество можно на сайте Росреестра

Музейный «Прорыв» Ленинградской области

СПРАВКА

Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года воз-
ле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились за счет 
средств областного бюджета.

В экспозиционно-выставочном павильоне развернулась трехмерная историко-
художественная панорама «Прорыв», сопровождаемая видеоинсталляциями. Экспо-
зиция музея-панорамы состоит из двух залов. В первом, мультимедийном, посетитель 
знакомится с видеохроникой пяти попыток прорыва блокады советскими войсками 
и анимированным фильмом о трагических блокадных днях. Во втором зале на пло-
щади в 500 кв.м развернута картина драматических событий второго дня операции 
по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (13 января 1943 года), повествующая о на-
ступлении 67-й армии Ленинградского фронта на Невском пятачке в районе деревни 
Арбузово.

Отдельное внимание создатели экспозиции уделили образам бойцов. В воссозда-
ваемой сцене боя представлено более тридцати фигур участников событий. В оформ-
лении панорамы широко использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и 
другие материалы, обнаруженные поисковыми отрядами в ходе акции «Вахта памяти» 
в Ленинградской области.
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СОБЫТИЯ

19 марта в Кировском по-
литехническом техникуме со-
стоялся круглый стол в рамках 
Единого родительского дня 
«Здоровье — это здорово!», 
который проходит в настоя-
щее время в районе.

Студентам первого и второго 
курсов напомнили о правилах 
поведения в учебном заведении 
и последствиях их несоблюде-
ния. Так, заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте ГБПОУ ЛО «Кировский 
политехнический техникум» 
Лидия Яковлевна Сканцева 
подчеркнула, что за действия, 
связанные с хранением, упо-
треблением и распространени-
ем наркотиков, учащиеся могут 
быть отчислены из техникума.

Ответственный секретарь 
КДН и ЗП Евгения Валенти-
новна Габринастова обратила 
внимание учащихся на то, что 
существуют телефоны дове-
рия, по которым они могут об-
ратиться за психологической 
поддержкой и консультацией 
по вопросам профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической культу-
ре и спорту Людмила Сергеевна 
Царькова представила доклад и 
видеоролик на тему «Здоровье 
современной молодежи, физи-
ческое и духовное».

Оперуполномоченный 4-го 
отдела Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
ГУМВД Ксения Дмитриевна 
Кильдишева рассказала сту-
дентам о современном зако-
нодательстве РФ в сфере неза-
конного оборота и потребления 
психоактивных веществ и о по-
рядке прохождения медицин-
ского освидетельствования на 
предмет их употребления.

В мероприятии приняло уча-
стие 110 человек.

Напомним, что с 19 по 23 
марта 2018 года на территории 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
проходит Единый родительский 
день «Здоровье — это здорово!», 
посвященный проблемам сохра-
нения жизни и здоровья детей, 
профилактике социально значи-
мых заболеваний, предупрежде-
нию потребления наркотиче-
ских и психоактивных веществ, 
суицидального поведения несо-
вершеннолетних.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

18 марта в Кировске отмети-
ли годовщину воссоединения 
с Крымом. Вечером в Парке 
культуры и отдыха состоялся 
праздничный митинг-концерт 
«Навеки с Россией!».

Кировчан пригласили на яр-
кое флаговое шоу с патриотиче-
ским подтекстом. Яркими номе-
рами артисты самодеятельных 
коллективов Кировского района 
разогревали зрителей. Изюмин-
кой митинг-концерта стало 
декларирование оды, написан-
ной кировским автором, музы-
кантом и театралом Леонидом 
Алексиным. Шлиссельбургский 
вокальный коллектив «Зебра» 
исполнил современные музы-
кальные произведения, которые 
пришлись по вкусу горожанам.

В мероприятии приняли 
участие главы Кировского му-
ниципального района Ю. С. 
Ибрагимов и А. П. Витько. 
Приветственные слова и исто-
рическую справку о присоеди-
нении Крыма к Российской 
Федерации представил ветеран 
Вооруженных Сил, подполков-
ник запаса М. Ф. Евтропков. 
От имени молодежи города Ки-
ровска говорил директор МБУ 
«Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» А. М. Елхов.

Над концертной площадкой 
гремели лозунги: «Крым и Рос-
сия — вместе сила! Крым, Рос-
сия — вместе навсегда!» Кроме 
того, нельзя было не упомянуть 
о прошедших выборах Прези-
дента Российской Федерации. 
На момент начала концерта все 
избирательные участки закры-

лись и начался подсчет голосов. 
Участники концерта поблагода-
рили кировчан за гражданскую 
активность и неравнодушие к 
судьбе своей страны. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»,  

фото МБУК «ДК г. Кировска»

Присоединяйтесь 
к акции  

«Час Земли»!

Час Земли — это междуна-
родная акция, в ходе кото-
рой Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) призывает 
выключить свет на один час 
в знак неравнодушия к бу-
дущему планеты. 

С целью привлечения 
внимания к проблемам 
охраны окружающей сре-
ды Минприроды России 
совместно с WWF ежегод-
но проводит акцию «Час 
Земли». В 2018 году он со-
стоится в 11-й раз. Акция 
будет проведена в субботу 
24 марта с 20:30 до 21:30 
(по местному времени).

В Ленинградской об-
ласти будет отключена 
внешняя подсветка наи-
более крупных архитек-
турных и инженерных 
сооружений администра-
тивных центров муници-
пальных образований, а 
также проведены меро-
приятия, направленные 
на пропаганду ответ-
ственного отношения к 
природным ресурсам.

Пресс-служба 
 администрации  

МО «Кировск»

4-й годовщине вхождения Крыма  
в состав РФ посвящается

Здоровье — это здорово!
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КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

18 марта на всех избира-
тельных участках нашего 
города проходило голосо-
вание за общественную 
территорию для благоу-
стройства в 2018 году в 
рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды».

Жителей встречали члены 
счетных комиссий одетые в 
яркие желтые футболки. На 
суд кировчан было представ-
лено три проекта:

• Зона отдыха у воды (в 
районе Парка культуры и от-
дыха);

• Центральная площадь (у 
администрации);

• Петровский сквер (в рай-
оне Старого парка).

Каждый мог ознакомиться 
с проектами на официальном 
сайте администрации МО 
«Кировск». Также информа-
ция была опубликована в на-
шей газете в номере от 8 марта 
2018 года.

Проголосовать за понра-
вившийся проект могли не 
только взрослые, но и дети 
с четырнадцати лет. Поэто-
му у урн для голосования 

можно было встретить це-
лые семьи. Всего в голо-
совании за лучший проект 
приняли участие 18 863 че-
ловека.

После подсчета голосов 
стали известны предпочте-
ния наших жителей. Первое 
место у зоны отдыха у воды 
— за нее отдали голоса 9785 
жителей, на втором месте 
Петровский сквер — 4623 
голоса, на третьем — Цен-
тральная площадь с резуль-
татом 4455 голосов.

Проект зоны отдыха у воды 
предполагает комплекс-
ное благоустройство дан-
ной территории. От новой 
смотровой площадки будет 
сооружен плавный спуск в 
виде лестницы с пологими 
ступенями, установлено до-
полнительное освещение, 
завезен песок, обустроены 
парковочные места для ав-
томобилей, установлены 
биотуалеты и площадка для 
барбекю. В проекте также 
предусмотрена горка для ка-
тания на «ватрушках» в зим-
ний период. Таким образом, 
зона отдыха у воды в скором 
времени станет местом, где 
можно будет провести свое 
свободное время в комфорт-
ных условиях как зимой, так 
и летом.

Вот такие отзывы оставили 
кировчане, принявшие уча-

стие в голосовании за обще-
ственную территорию для 
благоустройства в 2018 году:

Елизавета:
— Этот день важен не только 

для нашей страны, но и для на-
шего города, ведь именно сегод-
ня у жителей Кировска есть воз-
можность выбрать, как он будет 
развиваться, проголосовав за 
один из трех проектов по улуч-
шению городской среды. Лично 
я отдала свой голос за проект 
по облагораживанию зоны парка 
напротив Дома культуры, так как, 
на мой взгляд, именно это место 
сможет стать прекрасным угол-
ком для молодых родителей, ко-
торые хотят погулять на природе 
со своими детьми; для молодых 
пар, которым нужен романтиче-
ский уголок в нашем городе, а 
также для тех, кто захочет по-
думать о чем-то своем, глядя на 
течение Невы. Очень радует, что 
именно жители города голосу-
ют за эти проекты и принимают 
участие в их создании. Напри-
мер, члены Молодежного сове-
та МО «Кировск», школьники и 
участники социального проекта 
«Научись» заполняли специаль-
ные анкеты, из которых и были 
составлены три чудесных проек-
та. Давайте все вместе выберем 
будущее нашего города!

Екатерина:
— Голосовали всей семьей за 

комфортную среду. Рада воз-
можности выбора! Не зря мы с 
Молодежным советом писали 
заявки на благоустройство тер-
риторий.

Денис:
— Отзывчивые девушки в яр-

ких желтых футболках и кепках 
охотно рассказывали про про-
екты, представленные для голо-
сования. В нашей семье мнения 
разделились: мы с супругой от-
дали голоса за парк, а дети — за 
зону отдыха у воды. Обе терри-
тории находятся в центре горо-
да и подходят для прогулок в 
любое время года, а берег Невы 
всегда живописен. Конечно, хо-
чется, чтобы все проекты были 
реализованы, но как хорошо, что 
люди активно высказывали свое 
мнение о приоритетных проектах 
благоустройства. Значит, сред-
ства будут направлены на то, что 
нужно горожанам в первую оче-
редь.

Валентина Ивановна:
— Я живу в старом Кировске 

и часто хожу гулять в сквер на 
набережной. Он значительно 
преобразился с тех пор, как был 
установлен памятник Петру I. Я 
уже привыкла переходить ожив-
ленную трассу, но, благодаря пе-
шеходным переходам, это стало 
удобнее. Я очень люблю прово-
дить свободное время в старом 
сквере, поэтому хотелось бы 
благоустроить эту территорию. 
Например, там не помешает но-
вый променад. По моему мне-
нию, сквер мог бы стать настоя-
щей изюминкой нашего города.

Дина:
— Я очень рада возможности 

выразить свое мнение по город-
ским вопросам! Я и большин-
ство моих друзей поддержива-
ем идею благоустройства зоны 
отдыха у воды. Судя по резуль-
татам — большинство кировчан 
разделяют наше мнение.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Кировчане определились с благоустройством
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Валентина Александров-
на Алексеева — настоящий 
общественник. Несмотря на 
возраст (в этом месяце ей ис-
полнилось 80 лет), она стара-
ется участвовать во всевоз-
можных социальных проектах 
и конкурсах, является актив-
ным членом общественных 
формирований.

Валентина Александровна 
родилась и выросла в Невдуб-
строе (ныне Кировск). В се-
мье было пятеро детей. После 
трагической гибели отца на 
ГРЭС-8 они переехали в Твер-
скую область, но вернулись в 
родные места по вызову пред-
седателя Исполкома депута-
тов трудящихся, первого мэра 
города Александры Дмитри-
евны Петуниной, чтобы вос-
становить разрушенный после 
войны городок. 

Кстати, с сыном Петуни-
ной юная Валентина попала 
на Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. По се-
мейным обстоятельствам в 16 
лет она стала работать в ар-
тели «Октябрь» (позднее фа-
брика «Волна»), где вместе со 
своими сверстницами стегала 
одеяла. Именно от швейной 
артели девушка была назна-
чена делегатом Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов (ВФМС). Через много 
лет в рамках своей обществен-
ной деятельности Валентина 
Александровна участвовала во 
встрече с кировскими делега-
тами ВФМС 2017 года в Сочи. 
Ребята поделились впечатле-
ниями от поездки, а Вален-
тина Александровна в ответ 
рассказала, чем запомнился 
ей фестиваль, проходивший в 
Москве.

Про свою жизненную по-
зицию В. А. Алексеева гово-
рит так: «В наше время было 
заведено, что каждый пио-
нер должен быть активным 
и целеустремленным. Учась 
в девятом классе, я уже вела 
шефство над первоклассни-
ками. Каждое утро приходила 
к ним перед уроками, и мы 
делали зарядку. Потом я ста-
ла пионервожатой, вступила 
в комсомол. Можно сказать, 
всю жизнь училась общаться 
с людьми. Но и о профессии 
не забывала: училась на вечер-
нем, потом проходила курсы 
повышения квалификации».

В молодые годы Валентина 
Александровна не стала задер-
живаться на швейном пред-
приятии, хотя уже занима-
ла руководящую должность. 
Спустя время наша героиня 
стала начальником первой 
автобусной станции, которая 
тогда располагалась рядом с 
Дворцом культуры города Ки-
ровска. Под руководством Ва-
лентины Александровны по-
являлись все новые маршруты: 
Жихарево, Кобона, маршруты 
в садоводства и к железнодо-
рожным станциям.

В 1969 году В. А. Алексеева 
вновь сменила рабочий про-
филь. На завод «Ладога» ее 
устроил муж, а дальше уже 
она использовала свои спо-
собности и умение общать-
ся с людьми. От простого 
инженера-плановика Вален-

тина Александровна дослу-
жилась до начальника бюро 
Кировского отделения ЦНИИ 
«Морфизприбор». Во время 
своей трудовой деятельно-
сти не забывала и об обще-
ственной жизни — 13 лет была 

председателем жилищной ко-
миссии, которая занималась 
обеспечением работников 
НИИ жильем, помощью по 
устройству детей в ясли и дет-
ские сады.

Занимаясь обустройством 
быта других людей, Валентина 
Александровна налаживала и 
свой. Всю жизнь она испыты-
вала особую любовь к земле и 
цветам, но эта тяга к прекрас-
ному получила возможность 
для реализации только к 45 
годам нашей героини, когда 
они с мужем получили дачный 
участок в СНТ «Маяк», на 
котором, благодаря чуткому 
и умелому уходу, вскоре поя-
вились розы, лилии, пионы, 
гладиолусы, гортензии и дру-
гие цветы. Как рассказывает 
Валентина Александровна, 
несмотря на выписанные жур-
налы по садоводству, все «при-
емчики» в обращении с посад-
ками она вырабатывает сама, 
слушая свое сердце. Особенно 
приятно, по словам Валенти-
ны Александровны, обходить 
сад с утра — каждая роза пах-
нет по-своему, после дождя 

земля напитывается влагой, а 
цветы благоухают. 

Дачный участок Алексее-
вых располагается недалеко 
от города, поэтому совмещать 
трудовую жизнь с дачной 
удавалось всегда. И даже по-
сле выхода на пенсию, когда 
времени на посадки и уход 
за ними было предостаточ-
но, сосредоточиться только 
лишь на одной даче Валенти-
на Александровна не смогла. 
Она просто не мыслила своей 
жизни без занятости, поэтому 
в 55 лет вернулась на родную 
автостанцию — устроилась 
простым кондуктором. Там 
В. А. Алексеева проработала 
десять лет на самом сложном 
маршруте №440. Каждое утро 
Валентина Александровна за-
ходила в автобус и с открытой 
улыбкой желала всем доброго 
утра. Порой хмурые пассажи-
ры не разделяли подобного 
жизнелюбия, но она обращала 
их внимание на светлые сто-
роны жизни, например, пого-
ду за окном и пение птиц.

Умение видеть прекрасное в 
мелочах — отличительная чер-
та Валентины Александровны. 
Близость к природе помогла ей 
развить направление «Окру-
жающая среда, экология и 
природа» в Университете тре-
тьего возраста. Будучи в свое 
время руководителем отделе-
ния, Валентина Александров-

на сумела собрать коллектив 
единомышленников, который 
сначала занимался созданием 
скворечников, а затем присту-
пил непосредственно к озеле-
нению родного города. Кол-
лектив взял кураторство над 
зеленой территорией больни-
цы и поликлиники. Шикар-
ные клумбы, которые можно 
видеть здесь летом, — их рук 
дело. Они же взяли шефство 
над памятником «Матери — 
детям», который содержат в 
порядке в любое время года.

Валентина Алексеева с удо-
вольствием делится с курсист-
ками Университета третьего 
возраста своими знаниями по 
уходу за растениями, не раз 
привозила многолетние расте-
ния со своей дачи и умело вела 
работу с благотворителями, 
которые помогали универси-
тету. Старая дружба с Клубом 
любителей бега «Оптимист» 
позволяла иной раз привле-
кать мужчин этого объедине-
ния к физическому труду, ко-
торый пенсионерки обычно 

выполняли самостоятельно. 
Сейчас Валентина Алексан-
дровна отошла от председа-
тельства, но не может оставить 
любимые палисадники. Таким 
трудом доставались саженцы, 
проводка воды к внешней сто-
роне здания больницы! Долгое 
время женщины таскали пол-
ные ведра из больницы, не 

имея крана у фасада и шлан-
га для полива, но, благодаря 
умению находить общий язык 
и поддерживать контакты, Ва-
лентина Александровна смог-
ла обеспечить зеленым насаж-
дениям надлежащий уход. 

Наша героиня взяла за пра-
вило по полгода жить на даче. 
Однако кто же будет поливать 
городские посадки? Приходи-
лось через день возвращаться, 
чтобы поддерживать красоту. 
«Я делаю это не ради благо-
дарности или высоких от-
меток, — говорит Валентина 
Александровна. — Я делаю это 
по велению души. Я хочу по-
могать городу. Администра-
ция старается — появляются 
новые клумбы, высаживается 
большое количество цветов, 
но и люди должны оказы-
вать посильную помощь. Пу-
скай мне уже 80, я решила, 
пока есть силы — буду тру-
диться». Свои собственные 
дачные цветы она никогда 
не продавала, только разда-
ривала соседям, друзьям по 
общественным организациям, 
спонсорам… Цветы и особо 
уродившиеся овощи с огорода 
В. А. Алексеевой становятся 
экспонатами традиционного 
городского конкурса «Вете-
ранское подворье» уже на про-
тяжении десяти лет!

Кроме того, Валентину 
Александровну приглашали 
на радио в качестве эксперта 
в области садоводства. Опыт 
был положительным, и недав-
но к ней опять обратились с 
приглашением на эфир. К со-
жалению, по состоянию здо-
ровья от ближайшей встречи 
активистка была вынуждена 
отказаться, но пообещала при 
возможности заглянуть в сту-
дию.

Даже теперь, когда Валенти-
не Александровне становится 
все труднее передвигаться, 
она не оставляет ни работу на 
земле, ни общественную дея-
тельность, а относительно не-
давно приняла решение, что 
в любом случае будет зани-
маться социальной работой, и 
стала заместителем председа-
теля общества «Дети войны». 
У В. А. Алексеевой также есть 
опыт председательства в пер-
вичной организации район-
ного Общества инвалидов. В 
новом статусе наша героиня 
старается учитывать интере-
сы членов общества, сплотить 
их между собой с помощью 
совместных выездов и чаепи-
тий, участия в конкурсах и го-
родских акциях.

Казалось, не так давно (а на 
деле целых пять лет назад!) в 
газете «Ладога» был опубли-
кован материал к 75-летию 
Валентины Александровны 
Алексеевой. Теперь же рас-
сказ о ее жизни взяла на себя 
редакция «Недели нашего го-
рода». В этом повествовании 
мы не ограничились фактами 
из биографии, а постарались 
передать чаяния и стремления 
активной кировчанки. Мы на-
деемся, что пыл, с которым 
Валентина Александровна се-
годня говорит о своей работе, 
не угаснет и в дальнейшем. 

Лёля Таратынова
Фото из личного архива  

В.А. Алексеевой

«Я делаю это по велению души»
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Уважаемые жильцы!
Для корректного начисления коммунальных 
услуг в квитанциях ООО «МУП «Водока-
нал Кировского района» за март 2018 года 
просим вас ДО 25 МАРТА передать пока-
зания счетчиков ХВС и ГВС любым до-
ступным способом:

• указать в квитанции при оплате в банке 
или в онлайн (показания счетчиков ГВС долж-
ны быть обязательно указаны в двух квитанци-
ях);

• направить показания на электронную по-
чту eds@ooogilkom.ru или buh@ooogilkom.ru;

• записать в журнал у диспетчера в нашем 
офисе (Ладожская ул., 9) или передать по теле-
фону (81362) 99-222

Режим работы ООО «ЖилКом»: с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

ООО «ЖилКом»

Правительство РФ дополнило 
Правила противопожарного ре-
жима в РФ новой нормой (поста-
новление от 30.12.2011 №1717 
«О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации). 

1. Дополнить пунктом 17 (1) следую-
щего содержания: «Правообладатели 
земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположен-
ных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объедине-
ний, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Границы 
уборки территорий определяются гра-
ницами земельного участка на осно-
вании кадастрового или межевого 
плана».

2. Пункт 213 изложить в следующей 
редакции: «Запрещается сеять коло-
совые культуры в границах полос от-
вода и охранных зонах железных до-
рог, а также в границах полос отвода и 
придорожных полосах автомобильных 
дорог. Копны скошенной на этих по-
лосах травы необходимо размещать 
на расстоянии не менее 30 метров от 
хлебных массивов».

3. Дополнить пунктом 218 (1) следу-
ющего содержания: «Правообладате-
ли земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохозяй-
ственного назначения должны прини-
мать меры по защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному 
проведению сенокошения».

4. Пункты 220-222 изложить в сле-
дующей редакции: «220. В период 
уборки зерновых культур и заготовки 
кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудо-
ванных мест и производить работы с 
применением открытого огня в хлеб-
ных массивах и вблизи от них, а также 
возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные 
агрегаты и автомобили (моторную 
технику), имеющие неисправности, 

которые могут послужить причиной 
пожара;

в) использовать в работе уборочные 
агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без капотов или с открыты-
ми капотами, а также без защитных 
кожухов;

г) использовать в работе уборочные 
агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без искрогасителей, за ис-
ключением случаев применения си-
стемы нейтрализации отработанных 
газов, а также без первичных средств 
пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах дви-
гателей уборочных агрегатов и авто-
мобилей (моторной техники) паяльны-
ми лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты 
и автомобили (моторную технику) в 
полевых условиях вне специальных 
площадок, оборудованных средства-
ми пожаротушения и освещенных в 
ночное время.

221. В период уборки радиаторы 
двигателей, валы битеров, соломона-
бивателей, транспортеров и подбор-
щиков, шнеки и другие узлы и детали 
уборочных агрегатов и автомобилей 
должны очищаться от пыли, соломы и 
зерна по мере необходимости, но не 
реже двух раз за смену.

222. Скирды (стога), навесы и шта-
беля грубых кормов размещаются (за 
исключением размещения на приуса-
дебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 ме-
тров до оси линий связи;

б) на расстоянии не менее 50 ме-
тров до зданий, сооружений и лесных 
насаждений;

в) за пределами полос отвода и 
охранных зон железных дорог, придо-
рожных полос автомобильных дорог и 
охранных зон воздушных линий элек-
тропередачи».

5. Пункт 238 дополнить вторым аб-
зацем следующего содержания: «Во 
время погрузки грубых кормов и во-
локнистых материалов в кузов авто-
мобиля двигатель его должен быть 
заглушен. Движение автомобиля мо-
жет быть разрешено только после 
осмотра места стоянки автомобиля и 
уборки сена (соломы), находящегося 
вблизи выпускной трубы».

6. Пункты 278 и 279 изложить в 

следующей редакции: «278. Полосы 
отвода и охранные зоны железных 
дорог (в том числе переведенных на 
консервацию) должны быть очище-
ны от валежника, порубочных остат-
ков и кустарника (за исключением 
деревьев и кустарников, отнесен-
ных к художественно-ландшафтному 
оформлению дорог и сооружений, 
а также к защитным лесополосам), 
шпал железнодорожных деревянных 
отработанных и бракованных, а также 
других горючих отходов. Указанные 
материалы следует своевременно вы-
возить с полосы отвода. В полосах от-
вода и охранных зонах дорог, а также 
на участках железнодорожных путей и 
автомобильных дорог не разрешается 
выбрасывать горячие шлак, уголь и 
золу, а также горящие окурки и спич-
ки во время движения железнодорож-
ного подвижного состава и автомо-
бильного транспорта.

279. Разлитые на железнодорожных 
путях легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости должны засыпаться 
песком, землей и удаляться с учетом 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны 
природы».

7. Пункты 282 и 283 изложить в сле-
дующей редакции: «282. Запрещается 
складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров 
от мостов, путепроводов, путевых 
сооружений и путей организованного 
движения поездов, а также лесных на-
саждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от 
оси линий связи;

в) в пределах охранных зон воздуш-
ных линий электропередачи.

283. Запрещается в границах полос 
отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог, в границах полос 
отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопро-
водов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остатки 
и горючие материалы, а также остав-
лять сухостойные деревья и кустарни-
ки.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Кировск» 

Уважаемые собственники!
В связи со сменой 1 января 2018 года орга-
низации, осуществляющей поставку холод-
ного водоснабжения, расчетно-кассовым 
центром в квитанциях за январь и февраль 
2018 года были допущены ошибки, в том 
числе связанные с показаниями индивиду-
альных приборов учета. 

Для корректировки информации вам необ-
ходимо обратиться в бухгалтерию ООО «УК 
«Гарант Сервис». Телефон (81362) 20-664. 
Прием жителей ведется по понедельникам 
(8.30-13.00, 14.00-17.30), вторникам (8.30-
13.00) и четвергам (8.30-13.00, 14.00-17.30). 
Среда и пятница — неприемные дни. С 28-го 
по 4 число каждого месяца приема нет. 

Дополнительно просим вас в ближайшее 
время передать текущие показания индивиду-
альных приборов учета одним из предложен-
ных ниже способов:

• по электронной почте garant.pokazipu@
yandex.ru с обязательным указанием адреса, 
ФИО, показаний ИПУ;

• в приемные дни по телефону (81362) 20-
664 либо лично в офисе ООО «УК «Гарант 
Сервис»;

• через квитанции при их оплате в отделе-
нии банка либо на почте.

ООО «Управляющая компания  
«Гарант Сервис»

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского 
района напоминает правила пользо-
вания газовыми приборами и уходами 
за ними.

1. Установкой, наладкой, проверкой и 
ремонтом газовых приборов и оборудо-
вания должны заниматься квалифици-
рованные специалисты.

2. Нельзя пользоваться колонкой или 
газифицированной печью при плохой 
тяге в дымоходе. Тягу следует проверять 
каждый раз при включении прибора. 
При нормальной тяге пламя спички или 
бумаги, поднесенное к краю колпака или 
к глазку топочной дверцы, должно втя-
гиваться внутрь. Если тяга неудовлетво-
рительная, пламя будет неподвижным 
или отклониться от прибора. В таком 
случае колонкой пользоваться запреща-
ется.

3. Необходимо соблюдать последова-
тельность включения газовых приборов: 
сначала зажгите спичку, а затем открой-
те подачу газа. Если газ не загорелся или 
пламя проскакивает в горелку, то следует 
немедленно закрыть кран, затем, когда 
горелка остынет, повторить зажигание. 
Нормальное горение характеризуется 
спокойным пламенем горелок, имею-
щим отчетливые голубовато-зеленые 

ядра с фиолетовыми колпачками. Если 
все пламя или его часть имеет желтовато-
красный оттенок — значит, не проис-
ходит полного сгорания газа, горелка 
коптит. Это бывает при ее засорении. 
В таком случае необходимо тщательно 
очистить горелку, особенно отверстия 
для выхода газовоздушной смеси.

4. При повышенном давлении газа в 
сети горение происходит с шипением и 
пламя стремиться оторваться от горелки. 
В этом случае нужно уменьшить подачу 
газа к горелке путем поворота ручки кра-
на.

5. При пользовании только верхними 
горелками, во избежание скопления газа 
в духовом шкафу и возможности взрыва, 
кран горелки духового шкафа должен 
быть закрыт.

6. Во избежание утечки газа в ходе при-
готовления пищи следите, чтобы кипя-
щие жидкости не заливали огонь. 

7. После окончания пользования 
газовой плитой все краны на распре-

делительном щитке плиты и кран на 
газоподводящей трубе должны быть 
закрыты.

8. Плиту необходимо содержать в чи-
стоте, не допуская ее загрязнения, осо-
бенно горелок. Корпуса горелок и их 
колпачки не реже одного раза в месяц 
промывают теплой мыльной водой или 
слабым раствором соды. Духовой шкаф 
не следует засорять обгоревшими спич-
ками и остатками пищи.

9. При проверке показаний газового 
счетчика запрещается освещать цифер-
блат или окошко счетного механизма 
свечой или зажженной спичкой.

10. Нельзя разрешать детям пользо-
ваться газовыми приборами.

При пользовании газовыми баллонами 
запрещается:

• пользоваться неисправным балло-
ном, ремонтировать его самостоятельно;

• подогревать баллоны;
• устанавливать баллоны ближе одно-

го метра от отопительных печей и при-
боров;

• опрокидывать вверх днищем баллон, 
подключенный к газовой плите;

• оставлять работающую установку без 
наблюдения;

• хранить заполненные баллоны в 
подвалах, на открытом солнце;

• неиспользуемые баллоны (заправ-

ленные или пустые) лучше хранить вне 
помещения.

Если вы почувствовали запах газа, то 
ни в коем случае не зажигайте спички, 
зажигалки, не включайте и не выклю-
чайте электричество, не входите в по-
мещение с открытым огнем или горя-
щей сигаретой — все это может вызвать 
взрыв газа. Если утечка газа произошла 
из открытого крана на газовом приборе, 
то его надо закрыть, незамедлительно 
открыть окна и двери для проветривания 
помещения.

В случае утечки газа нужно прекратить 
пользование газовыми приборами и не-
медленно сообщить по номеру 04. Если 
ситуация выходит из-под контроля, сле-
дует вызвать пожарных и спасателей по 
телефону 01 или с мобильного телефона 
112, 101. При необходимости следует 
покинуть помещение и предупредить о 
случившемся соседей.

Напоминаем, при возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации необходи-
мо срочно звонить в службу спасения 
по телефону 101 (с мобильного теле-
фона следует набирать 112 или 101). 
Также в Главном управлении МЧС Рос-
сии по Ленинградской области кру-
глосуточно действует телефон доверия  
(812) 579-99-99.

ОГПС Кировского района

Правила пользования газовыми приборами и ухода за ними

Что изменилось в Правилах противопожарного режима
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НАМ ПИШУТ

Члены Совета ветеранов 
сплоченным коллективом 
пришли на свои избиратель-
ные участки и приняли участие 
в президентских выборах.

— В этот исторический для 
России день на выборы идут и 
молодые, и пожилые, не счита-
ясь со своим возрастом. Члены 
нашей организации считают 
своим долгом поучаствовать в 
голосовании, — сказала предсе-
датель местной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Кировского района Галина Ни-
колаевна Смирнова. — Мы хо-
тим вновь видеть нашу страну 
могучей, процветающей и силь-

ной. Хотим, чтобы мы жили в 
мире, чтобы будущее молодого 
поколения было обеспеченным 
и безоблачным.

Ветераны всех обществен-
ных организаций: блокадники, 
узники концлагерей, тружени-
ки тыла, ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны 
завода «Ладога», ГРЭС-8, ДПК 
и преподаватели — отдали свои 
голоса за достойного кандидата 
в Президенты РФ.

Председатели первичных ор-
ганизаций позаботились и о тех 
своих членах, кто хотел, но по 
состоянию здоровья не мог дой-
ти до избирательного участка.

— Я обзвонила всех своих и по-
дала данные по двадцати членам 
совета ветеранов завода «Ладо-
га» для включения их в список 

выездного голосования на дому. 
Несмотря на загруженность из-
бирательной комиссии, все вы-
ездные голосования состоялись. 
Но многие все же смогли само-
стоятельно добраться до участка 
и даже сделали памятные сним-
ки, — рассказала председатель 
совета ветеранов завода «Ладо-
га» Капитолина Александровна 
Меркулова.

Те ветераны, которые смог-
ли прийти на избирательный 
участок, также поучаствовали в 
голосовании за проект благоу-
стройства по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в Кировске в 2018 
году. Пенсионеры голосовали, 
исходя из собственных предпо-
чтений, но, безусловно, опира-
лись на близость объекта бла-
гоустройства к собственному 
дому. С возрастом этот фактор 
становится одним из решаю-
щих. Жители нового Кировска 
голосовали за проект зоны от-
дыха у воды или Центральную 
площадь, а ветераны старого 
города хотели бы дополнитель-
ного благоустройства в Петров-
ском сквере.

Спасибо всем, кто высоко 
ценит свой гражданский долг и 
верит в то, что мы можем сде-
лать нашу жизнь лучше и каче-
ственнее. 

По информации Совета ветеранов

Мастерская радости
6 марта, в преддверии женского праздника, в Кировской 
центральной библиотеке состоялась творческая встреча 
«Мастерская радости».

Читальный зал в этот день превратился в миниатюрную 
праздничную галерею. Чего тут только не было! Изделия 
в техниках декупаж и квиллинг, картины, скульптуры ма-
лых форм, сервировочный столик для китайской чайной 
церемонии с посудой, веера. Гости праздника размести-
лись за красиво накрытыми столиками.

Мастер-класс по декупажу представила М. М. Слугина, 
главный библиограф Кировской центральной библиоте-
ки, человек, увлеченный творчеством. Марина Михай-
ловна познакомила гостей библиотеки с супермодным 
видом аппликации — декупажем. Оригинальные идеи по-
могут декорировать любые предметы интерьера, посуду, 
мебель и многое другое. Подробный рассказ о стильных 
приемах техники декупажа вдохновил многих дам занять-
ся этим замечательным творчеством.

Другую технику рукоделия — квиллинг — представила 
Н. А. Роскош, библиотекарь читального зала. Наталия 
Александровна рассказала об истории квиллинга — ис-
кусстве бумагокручения. Этим видом рукоделия можно 
заняться на досуге без лишних затрат времени и средств, 
ведь главным материалом в нем является простая бума-
га. Из нее можно сделать удивительной красоты панно, 
открытки. На выставке-параде изделий красовались на-
стоящие шедевры, выполненные руками мастерицы Т. М. 
Лебедевой. 

Кировчан в этот день порадовали гости из Синявино-1 
О. Ю. Юрьева и В. П. Борцова. 

Ольга Юрьевна Юрьева — профессиональный ху-
дожник, доцент кафедры технологии художественной 
обработки материалов и ювелирных изделий Санкт-
Петербургского государственного университета про-
мышленных технологий и дизайна. На выставке «Вре-
мена года» можно было увидеть ее живописные работы. 
Ольга Юрьевна рассказала о своем творческом пути. Ее 
скульптуры есть в разных уголках Ленинградской области 
и по всей России. Увидеть работы О. Ю. Юрьевой можно 
и у нас в Кировске: фигурки оленей напротив школы №2, 
черепаха и зайчик на Аллее Форума (парк на Северной 
улице), три глухаря возле магазина электроинструмента, 
фонтан «Золотая рыбка». 

В завершение встречи В. П. Борцова провела китай-
скую чайную церемонию, чем совершенно покорила всех 
присутствовавших. Валентина Петровна — давняя по-
клонница традиций чаепития. Она показала часть своей 
чайной коллекции. Это и посуда, и различные аксессуары 
для этой завораживающей церемонии. Гости с большим 
любопытством следили за тем, как правильно заваривать 
чай, чтобы почувствовать весь его аромат. Оказывается, 
не так-то просто приготовить чай по всем правилам. При-
сутствовавшие с удовольствием продегустировали разные 
сорта чая, по достоинству оценив их вкус.

После встречи гости расходились в приподнятом на-
строении, со словами благодарности библиотеке и всем 
участникам мероприятия.

Кировская центральная библиотека благодарит всех 
женщин-участниц мастерской за проведение встречи и 
те удовольствие и радость, которые они подарили нашим 
гостям.

Л. Терешенкова

Своими успехами в очередной 
раз может похвастаться спор-
тивная команда по чирлидингу 
Fire Flies, где занимаются тру-
долюбивые и талантливые ре-
бята из Кировска.

Команда Fire Flies была основа-
на в 2011 году в городе Кировске 
Ленинградской области. Игорь 
Андреевич Никифоров, глав-
ный тренер команды, владеет не 
только теорией о чирлидинге, 
но и практикой (входил в состав 
команды White Tigers). Под его 
руководством команда набирает 
очки в мире чирлидинга с неимо-
верной скоростью!

Fire Flies не останавливает-
ся на достигнутом и постоянно 
расширяет свои границы. На 
данный момент существует пять 
филиалов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. На се-
годняшний день в команде 70 
спортсменов, 46 из которых яв-
ляются кандидатами в мастера 
спорта.

Сезон 2017 года команда завер-
шила победой на кубке Санкт-
Петербурга. Здесь проявили себя 
самые юные спортсмены — ребя-
та в возрасте от 4 до 6 лет завоева-
ли золотую медаль! 

На праздниках чирлидеры от-
дыхали недолго. Впереди их 
ждало немало знаковых сорев-
нований! 4 февраля в большом 
легкоатлетическом манеже «Газ-
пром» состоялись чемпионат и 
первенство Санкт-Петербурга по 
чирлидингу. Здесь Fire Flies ждал 
оглушительный успех — целых 
три комплекта медалей! Золото и 
серебро в копилку команды при-
несли юниоры 12-16 лет. Новый 
стант (фигура, в которой подбра-
сывают или поднимают наверх 
одного человека) команды Fire 
Flies, освоенный в короткие сро-
ки, отлично смотрелся в конкурс-

ной программе. Дебют на чемпи-
онате Санкт-Петербург — и сразу 
серебряная медаль!

С 22 по 24 февраля 2018 года в 
Москве проходили Чемпионат 
и Первенство России по чир-
спорту. Это главные события года 
для всех чирлидеров. За право 
называться лучшей в России со-
ревновались десять сильных ко-
манд из разных уголков страны. 
Наши спортсмены не побоялись 
конкуренции высокого уровня 
и вновь доказали, что коман-
да Fire Flies — одна из лучших в 
этом виде спорта. Ребята стали 
серебряными призерами Чем-
пионата и Первенства России по 

чир-спорту в номинации «Чир-
микс» (совместное выступление 
юношей и девушек) в категории 
юниоры/юниорки. Эта победа 
принесла команде возможность 
представлять Россию на Чемпио-
нате Европы 2018 года.

Кроме того, Fire Flies досталось 
серебро на Всероссийских сорев-
нованиях в дисциплине «Стант 
чир-микс».

Мы гордимся нашими спор-
тсменами!

Подробную информацию 
можно найти в группе команды 
ВКонтакте vk.com/ffcheer.

По информации команды Fire Flies 

Кировск должен знать своих героев в лицо!

СПРАВКА 

Команда Fire Flies является чемпионом Европы 2016 года (Австрия), 
серебряным призером Чемпионата и Первенства России (2015 г. — 
Москва; 2016 г. — Екатеринбург; 2017 г. — Москва; 2018 г.- Москва).

Каждый ребенок в возрасте от 4 до 15 лет может стать членом 
команды. Физические данные, вес, рост не важны. Тренер и команда 
всему научат! 

Дружным коллективом на избирательный участок



№ 10 (275) 22 марта  2018 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

№ 10 (275)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® являются рекламны-
ми. За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск»  
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 21.03.2018 
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города»  
1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 
результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

22 марта 2018

26 марта по 21 мая
27 марта Вторник седмицы ваий. Богослужение 
- 10ч.

30 марта Пятница седмицы ваий. Прп. Алексия, 
человека Божия. Богослужение - 10ч.

31 марта Лазарева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря. Исповедь - 9 ч. Часы - 9.40. Литургия - 10 
ч. Всенощное, Освящение верб, Исповедь - 17 ч.

1 апреля Неделя Страстной седмицы, Вербное 
воскресенье (Неделя ваий, цветоносная). ВХОД 
ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ Исповедь - 9 ч. Часы 
- 9.40. Литургия - 10 ч. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая чаша - 14 ч.

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

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

С юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»  

г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, 
высшее образование в области строительства.

Необходимые знания: знание технологий строительных  
и ремонтных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНиПов, 
ГОСТов; умение работать с действующим законодательством 

РФ, с проектной, исполнительной и технической документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 25-651 Валентина Анатольевна Бирюкова

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муници-

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

28 марта – депутат МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович  

(округ №15) с 16 до 18 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Военный комиссариат  города Кировск  
и Кировского района Ленинградской области  

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН  
на военную службу по контракту.

Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации гарантирует:
- стабильную заработную плату не менее 25000 рублей;
- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
- решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренных зако-
нодательством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, и членов их семей.
Требования к кандидатам:
1. Образование – полное среднее;
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Гражданство РФ.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. КИРОВСК И КИРОВСКОГО 

РАЙОНА, ул. Набережная, д.35, каб. 214, тел.: 20-802

Уважаемые читатели!

Спешим сооб-
щить, что в со-
циальной сети 
ВКонтакте на-
чала функцио-
нировать группа 
радио «Новый 

канал». Теперь аудиоинтервью на 
актуальные темы с руководителя-
ми Кировского района, города 
Кировска, организаций и пред-
приятий города, а также репорта-
жи с городских мероприятий мож-
но слушать в любое удобное для 
вас время.

Группа Кировского радио 

«Новый канал»  
находится по адресу: 

vk.com/radionewchannel.

Вступайте, чтобы быть в курсе!

Соб. инф.

Уважаемые пенсионеры 
– ветераны Дубровской 

ТЭЦ (ГРЭС-8)!
Поздравляем Вас с 85 - летием  
со дня пуска Дубровской ТЭЦ

В честь этого события  
приглашаем Вас  

на торжественное мероприятие,  
КОНЦЕРТ, 

которое состоится

27 марта 2018 года
Место проведения 

Дворец культуры города Кировска 
ул. Набережная, д. 27

Начало в 15:00

Администрация и Профсоюзный комитет  
Дубровской ТЭЦ

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировско-
го района сердечно поздравляет:

С 80-летием – Маргариту Васильевну Сергушову
и Нину Михайловну Смирнову

 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Кировская центральная библиотека 
МБУК «Дворец культуры г. Кировска»
НСК театр« Радуга»

24 

марта 
в 15.00 

приглашает на спектакль

«Уездные истории»
по рассказам А.П. Чехова

режиссёр – Диана Мифоленкова


