
18 января в рамках межре-
гиональной торжественной 
акции «На рубеже бессмер-
тия» прошел торжественный 
митинг, посвященный 75-й 
годовщине прорыва блокады 
Ленинграда.

В этот значимый для всех 
россиян день на территории 
мемориального комплекса «Си-
нявинские высоты» собрались 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители и труже-
ники блокадного Ленинграда, 
кировчане и гости района, что-
бы почтить память тех, кто сра-
жался на Ленинградской земле. 
Этот праздник светлой памяти 
навсегда останется в истории 
нашей страны примером не-
бывалого мужества, стойкости, 

патриотизма и самоотвержен-
ности советского народа.

Поздравить ветеранов и го-
стей мероприятия с торжествен-
ным днем прибыли заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов; почетный 
гражданин Кировского муни-
ципального района ЛО, депутат 
Законодательного собрания ЛО 
Вадим Витальевич Малык; глава 
Кировского района Ленинград-
ской области Юнус Султано-
вич Ибрагимов, глава МО «Ки-
ровск» Владимир Валентинович 
Петухов и руководители город-
ских и сельских поселений на-
шего района.

В этот торжественный день со 
словами великой благодарности 
и гордости выступили пред-

ставители Совета ветеранов и 
общественной организации 
«Дети блокадного Ленинграда». 
На мероприятии присутствова-
ло много молодежи: участники 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры По-
беды», школьники. Молодые 
люди помогали ветеранам и 
гостям сориентироваться на 
территории мемориального 
комплекса, с большим участием 
слушали истории блокадных лет 
и внимали наставлениям стар-
ших поколений.

Минутой молчания почтили 
память тех, кто бился на фрон-
те, воевал в партизанских отря-
дах, оказался пленником в фа-

шистских концлагерях, кто без 
сна и отдыха трудился в тылу, 
дошёл до Берлина, и тех, кто по-
гиб во имя своей Родины.

В память о десятках тысяч во-
инов, отдавших жизнь за осво-
бождение Ленинграда, к обели-
ску советских воинов, павших в 
боях за Ленинград у Синявин-
ских высот в 1941-1944 годах, 
были возложены цветы.

В завершение торжественно-
го мероприятия небо над Си-

нявинскими высотами осветил 
праздничный салют, а для го-
стей была организована полевая 
кухня, где можно было пооб-
щаться с ветеранами, отведать 
солдатской каши, согреться го-
рячим чаем и вспомнить песни 
военных лет.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Фото Александры Зелинской

В Кировском районе 
торжественно отметили юбилейную дату 

прорыва блокады Ленинграда
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ИНФОРМАЦИЯ

16 января состоялась очеред-
ная встреча молодежного ак-
тива города Кировска с главой 
МО «Кировск» Владимиром 
Валентиновичем Петуховым. 
Цель встречи — разобрать 
реальные планы и задумки мо-
лодежи в сфере молодежной 
политики, спорта, патриотиче-
ского воспитания и пропаган-
ды гражданской активности.

Постепенно реализуется 
задумка организовать в Ки-
ровске свой КВН, в котором 
примут участие старшекласс-
ники кировских школ и сту-
денты политехнического 
техникума. Местом прове-
дения был назначен недав-
но созданный подростково-
молодежный центр «Лидер». 
В дальнейшем самые успеш-
ные команды можно будет 
делегировать на районные 
соревнования. 

Центр «Лидер» на данный час 
стал точкой притяжения для са-
мых различных направлений, 
интересных молодежи. Здесь 
будут аккумулироваться идеи, 

реализовываться проекты. До-
рабатываются детали проектов 
по созданию дискуссионного 
клуба, а также способы помощи 
молодежи, нуждающейся в мо-
ральной поддержке, и варианты 
содействия в трудоустройстве 
активистам из числа молодежи. 

Молодежный совет МО «Ки-
ровск» по задумке должен пере-
воплотиться из исполнителей в 
коллектив организаторов, ко-
торые смогут не только своими 
силами реализовывать програм-
мы, но и привлекать новых чле-
нов, координировать и управ-
лять работой проектов.

Проектов в 2018 году запла-
нировано действительно много, 
начиная от участия в традици-
онных Всероссийских суббот-
никах, акции «Улица без ку-
рения» и иных мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, и за-
канчивая такими грандиозны-
ми событиями, как фестиваль 
молодежи «За нами будущее». 
Этот проект был успешно реа-
лизован на деньги гранта в 2016 
году, а в 2018-м, как надеются 
организаторы, обретет новую 
жизнь. Кроме того в текущем 

году молодежь ждут передвиж-
ные пункты профориентации и 
пункты тестирования на ВИЧ, 
планируется организовать сбор 
отработанных батареек и люми-
несцентных ламп.

Также было принято не-
сколько имиджевых реше-
ний: предусмотрено создание 
специального знака отличия 
«Талантливая молодежь», ко-
торый будет вручаться ак-
тивным членам сообщества; 
оговорен вопрос об участии 
всех представителей молодеж-
ных организаций, волонтер-
ских движений и молодежно-
подростковых клубов в качестве 
единой праздничной колонны 
в торжественном шествии на 
День города Кировска. 

На встрече была затронута  
тема выборов и участия молоде-
жи в политических вопросах. 

На встречу с молодежью го-
рода был приглашен один из 
организаторов Открытого фе-
стиваля живой музыки «На Ки-
ровской волне» (KirovskFest) 
Валерий Пикуров. Он расска-
зал о внутренней структуре 
фестиваля, принципах отбора 
участников и предложил моло-

дежи поучаствовать в подборе 
хедлайнеров для фестиваль-
ных дней. Также был еще раз 
озвучен замысел организации 
предварительного фестиваля 
PreKirovskFest (условное на-
звание), в котором могли бы 
участвовать музыкальные груп-
пы Кировского района. По-
бедитель предварительного 
фестиваля получит право вы-
хода на большую сцену летнего 
KirovskFest’а, который прой-
дет в 2018 году по следующему 
расписанию: фестивальные/

конкурсные дни — 30 июня, 7 
июля, 14 июля; гала-концерт — 
22 июля. Организационный ко-
митет всегда готов выслушать 
предложения по улучшению 
фестиваля и будет рад волонте-
рам и позитивно настроенной 
молодежи. Именно такие ребя-
та сейчас активно включаются 
в общественную жизнь города, 
чтобы, начиная с малого, изме-
нить мир вокруг себя.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

23 января в здании адми-
нистрации за одним столом 
собрались руководители 
компаний-провайдеров, ра-
ботающих в Кировске, пред-
ставители управляющих 
компаний и жители города. 
Встреча была инициирована 
главой МО «Кировск» Вла-
димиром Валентиновичем 
Петуховым, так как в адрес 
администрации и Совета де-
путатов неоднократно посту-
пали обращения с просьбами 
разобраться с халатным отно-
шением провайдеров к обще-
домовому имуществу. Ольга 
Николаевна Кротова как и.о. 
главы администрации также 
неоднократно общалась с 
управляющими компаниями 
на тему надлежащей органи-
зации сетей, проложенных в 
подъездах с их разрешения.

Целью общей встречи сторон 
было выявление «болевых точек» 

и централизованное устранение 
проблем. Первыми свои пре-
тензии высказали управляющие 
компании. Как и предполага-
лось, проблемы у всех одина-
ковые: «лианы» и целые клубки 
проводов в подъездах, наруше-
ние целостности лифтовых шахт, 
крыш, окон, протяжка кабелей 
по воздуху от дома к дому, ре-
кламные таблички в неуместных 
местах.

На собрание пришли предста-
вители далеко не всех провай-
деров (их в Кировске восемь). 
«Это говорит об их отношении к 
делу и готовности идти на диа-
лог», — заявил В. В. Петухов. 
Встречу посетили руководите-
ли компаний WebMax, LenTel, 
«Телеинком-Сервис», InterZet. 
Все согласились, что модерниза-
ция кабельного хозяйства должна 
быть проведена. Однако мнения 
по поводу того, кто и как должен 
это делать, разделились. Созда-
ние единых кабель-каналов — 
это дело не одного провайдера, 
а коалиции. На совещании был 
выработан план действий по соз-
данию правил работы с сетями, 
в частности установка общего 
кабель-канала для всех работаю-

щих в доме провайдеров. Эта 
идея привела к мысли о том, что 
сами кабели и оптоволокно необ-
ходимо маркировать. Так, до мая 
провайдеры и операторы свя-
зи взяли на себя обязательство 
промаркировать свои оптоволо-
конные сети. Наибольшие слож-
ности вызывают «витые пары», 
которые в виде черных кабелей 
опутали кировские подъезды, но 
к этому вопросу решили обра-
титься чуть позже. 

Опыт избавления от «паути-
ны» есть у управляющей ком-
пании ООО «ЖилКом», но, как 
уверяют ее представители, это 
потребовало немалых усилий. 
Такие же работы предстоят всем 

управляющим компаниям, в том 
числе и «ЖилКому», который 
лишь начал модернизацию. На 
заседании было выявлено два 
дома, в которых ситуация особо 
запущена. Поэтому активными 
председателями Советов домов 
№7 по Новой улице В.Ф. Ботна-
ру и №7 по Набережной улице 
Е.М. Майоровой была назначена 
встреча с участием провайдеров и 
управляющих компаний для об-
следования сетей в этих домах. 

Освобождение общедомовых 
помещений от мотков проводов 
поможет улучшить внешний вид 
помещений, а также избавить 
дома от нефункционирующих 
кабелей и обнаружить провайде-
ров, у которых не заключен до-
говор с управляющей компанией.

О единообразии договоров 
между управляющими компа-
ниями и провайдерами также 
было сказано немало слов. Как 
выяснилось, УК взимают раз-
личную плату с провайдеров за 
возможность работать с домом. 
Безусловно, тариф должен от-
личаться в зависимости от коли-
чества абонентов в доме, однако 
привести все данные по городу 
к единому знаменателю необхо-
димо. Создание типового дого-
вора невозможно без активного 
участия всех сторон, поэтому на 
6 февраля по данному вопросу 
назначена встреча между УК и 
провайдерами, работающими на 
территории МО «Кировск». На 
встрече будут высказаны кон-
кретные предложения и пункты, 
которые необходимо прописать 

в договоре. Отметим, что юри-
сты ООО «УК «Гарант-Сервис» 
уже разработали свой вариант 
договора, который будет взят за 
основу. Жители полностью под-
держали эту инициативу, так как 
заключенные договора устарели: 
сменились ответственные лица 
и инженеры компаний, поменя-
лась другая важная информация.

Представители советов домов 
заявили, что часто обнаружива-
ют последствия несанкциониро-
ванных работ по прокладке ком-
муникаций в доме. Провайдеры 
пояснили, что их сотрудники 
имеют удостоверения, носят спе-
циальную форму с логотипами 
компании, а также получают до-
ступ к ключам на крышу только 
после записи в журнале управ-
ляющей компании. Во всех ли 
домах так хорошо поставлена 
работа — неизвестно, однако это 
не умаляет значения случаев сре-
зания замков на дверях чердач-
ных помещений. Все подобные 
случаи должны быть зафиксиро-
ваны управляющей компанией 
с подключением информации о 
проводимых на территории мно-
гоквартирного дома работах, а 
также информации о нарядах на 
работы от операторов связи.

На совещании был затронут 
вопрос о тех, с кем не получа-
ется работать конструктивно. 
Так, была отмечена компания 
«Ростелеком», которая постав-
ляет услуги телефонной связи 
и Интернета. Напомним, офис 
компании в Кировске закрылся 
некоторое время назад, поэто-
му абоненты по всем вопро-
сам должны ездить в Санкт-
Петербург, телефонная связь с 
компанией также затруднена. 
На встречу в администрации 
представители компании тоже 
не пришли. Было решено со-
ставить официальное письмо от 
администрации МО «Кировск» с 
целью выяснить готовность этой 
компании работать.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Молодые и инициативные

Диалог с провайдерами. Итоги встречи



№ 2 (267) 25 января  2018 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

НАШИ ПОБЕДЫ

Жители Кировского рай-
она, обратившись в 

офисы МФЦ или через портал 
Росреестра, могут бесплатно по-
лучить выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости.

В выписке из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта со-
держится описание этого объек-
та: вид и кадастровый номер, ве-
личина кадастровой стоимости, 
дата ее утверждения, реквизиты 
акта об утверждении кадастро-
вой стоимости, дата ее внесения 
в ЕГРН, дата подачи заявления о 
пересмотре кадастровой стоимо-
сти и начала ее применения.

Сведения из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта недвижи-
мости можно запросить по со-
стоянию на дату запроса или на 
другую предшествующую дату.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Жители Кировского 
района могут 

бесплатно 
 узнать кадастровую 

стоимость 
недвижимости

Для кого-то зимние канику-
лы — это отдых и неспешные 
ленивые дни, а для кого-то — 
конкурсный драйв и незабы-
ваемое путешествие!

Дни с 8 по 11 января хореогра-
фический коллектив «Изюмин-
ка» (22 человека) и младший 
состав Шоу-группы барабанщиц 
(14 человек) провели в Петро-
заводске на Международном 
конкурсе детского и молодежно-
го творчества «Кубок Карелии. 
TAIDO» (taido в переводе с ка-
рельского языка означает «ис-
кусство»). Кировские танцоры 
за несколько дней успели погру-
зиться в традиции и историю Ка-
рельского перешейка и внести 
вклад в развитие танцевального 
искусства. 

Само путешествие в Петроза-
водск было по-настоящему увле-
кательным! Ребята приехали в 
столицу Карелии на поезде боль-
шой дружной компанией. Органи-
заторы фестиваля подготовили 
для участников развлекательно-
экскурсионную программу. 
«Изюминки» побывали в нацио-
нальном заповеднике «Кивач», 
посетили жилище карельского 
Деда Мороза и окунулись в сказ-
ку снежного края. Очень по-
нравился юным танцорам Дом 
куклы, который передает истин-
ный дух русского и карельского 
фольклора. Здесь и домовой, и 
банник, и кикимора, и герои на-
ционального карельского эпоса. 
Все эти персонажи живут в Доме 
куклы, а хранители музея с удо-
вольствием рассказывают о сво-
их подопечных.

Мы пообщались с руководите-
лем коллектива Натальей Нико-
лаевной Комковой, чтобы узнать 
о том, как наши танцоры высту-
пили на международном фести-
вале.

 � Наталья Николаевна, 
интересно ли было уча-
ствовать в «Кубке Каре-
лии» в плане опыта?

— Всегда хочется, чтобы были 
достойные соперники, у кото-
рых можно поучиться. И в этот 
раз было на что посмотреть! 
Мы всегда, стоя с ребятами за 
кулисами, отмечаем, где вы-
ступающие ошибаются, а где 
работают классно. По общей 
атмосфере кубка хочу отметить 
мощную этно-составляющую: 
красочные костюмы, отсылки 
к культуре Карелии. Также был 
очень подробный разбор жюри 
по каждому участнику. В жюри 
входили компетентные специ-
алисты, заслуженные артисты, 
хореографы.

 � Какие награды «Изю-
минка» и Шоу-группа 
барабанщиц при за-
служенном коллективе 
народного творчества 
ансамбле танца «Фейер-
верк» привезли домой?

— Мы участвовали в трех но-
минациях: «Народный танец», 
«Эстрадный танец» и «Инстру-
ментальный жанр». В «Народ-
ном танце» за танец-хоровод 
«Во саду» нам дали диплом 1-й 
степени, в номинации «Эстрад-
ный танец» за «Большую пере-
мену» — диплом 2-й степени, 
а наша младшая группа бара-
банщиц взяла на этом конкур-

се диплом 1-й степени. Кстати, 
барабанщицы сейчас только 
пробуют свои силы, поэтому 
мы очень довольны результа-
том. Хочу сказать отдельное 
спасибо Владимиру Михайло-
вичу Небратенко, нашему му-
зыкальному педагогу, который 
занимается с детьми, а также 
педагогу-хореографу Юлии 
Александровне Цургановой за 
подготовку коллектива к высту-
плениям.

 � Какое у вас сложилось 
впечатление о Карелии 
после фестиваля?

— Самое сказочное! Мы уез-
жали из Кировска в дождь, 
снега не было, небо серое, а 
приехали в настоящую зимнюю 
сказку! Сразу появилось ра-
достное праздничное настрое-
ние! Побывав в Карелии, мы 
поняли, какие там живут добро-
душные, внимательные и госте-
приимные люди. Организация 
конкурса «Кубок Карелии» 
была также на самом высоком 
уровне. В финале поездки для 
детей устроили дискотеку с 
конкурсами и развлечениями. 
Можно сказать, что мы еще 
раз отпраздновали Новый год. 
Конкурсный день проходил в 
здании Дома культуры, а гала-
концерт, где мы исполняли два 
номера, состоялся в зале Фи-
лармонии. Это было почетно и 
приятно!

 � Как ребята реагируют 
на стрессы, связанные 
с бытностью артистом, 
ведь международные 
фестивали — это так от-
ветственно?

— Наши ребята полностью 
готовы к работе на сцене, поэ-
тому перед конкурсами они на-
строены на победу и не боятся 
трудностей. Мы всегда беседу-
ем с ребятами, объясняем, что 
мы занимаемся не только для 
собственного удовольствия, но 
и для того, чтобы приносить 
радость другим людям, поэто-
му, как правило, приходится 
чем-то жертвовать: свободным 
временем, выходными дня-
ми, каникулами, как в данном 
случае. Ребята понимают, что 
значит коллектив и что коман-

ду подводить нельзя. Они дей-
ствительно сдружились между 
собой, сроднились. В коллек-
тиве воспитывается чувство от-
ветственности, взаимопомощи, 
развивается творческое начало. 
Они соучастники творческого 
процесса, которым руководим 
мы, педагоги. А еще ребята 
очень любят путешествовать! 
Первое, о чем они спросили 
в сентябре, когда мы встрети-
лись после каникул: «А куда мы 
поедем?»

 � Наверное, для них чем 
дальше, тем лучше?

— Да, вы правы. Каждая по-
ездка — это приключение! И я 
понимаю, что ехать нужно. Мы 
собираем родителей и решаем, 
что можем себе позволить. Ко-
нечно, без помощи родителей 
нам не обойтись. Приглашений 
на фестивали приходит множе-
ство, нужно только выбрать тот, 
в котором нам будет наиболее 
полезно участвовать.

 � Существует какое-то 
деление конкурсов по 
уровню мастерства 
участников? То есть 
понятно ли, с кем при-
дется соревноваться за 
места?

— Тут никогда не угадаешь на-
верняка. Есть конкурсы, кото-
рые уже зарекомендовали себя 
как крупные и престижные. Там 
и конкуренция бывает жестче. 
Часто мы едем на фестивали, 
которые порекомендовали нам 
коллеги. Мы ведь встречаемся 
друг с другом на учебе, на семи-
нарах, делимся новостями. При 
выборе конкурса или фестиваля 
учитываются и организацион-
ная сторона, и интересность за-
думки, и уровень участников в 
прошлые годы. 

 � Какого возраста сейчас 
ребята в «Изюминке»? 
Они за последнее вре-
мя так выросли, что я их 
уже не узнаю.

— Есть дети, которым толь-
ко 9, есть те, кому 13, но сред-
ний возраст — 10-12 лет. Ребя-
та действительно выросли из 
«Изюминки» и на будущий год 
перейдут в коллектив «Фейер-

верк». На их место придут вос-
питанники Любови Владими-
ровны Банковой из коллектива 
«Капельки». Вообще у нас, как 
в школе, сохраняется преем-
ственность, и дети просто с 
возрастом переходят из класса 
в класс, а так мы одна большая 
команда.

 � Воспитанники разных 
групп контактируют 
между собой?

— Да, мы легко взаимодей-
ствуем, если этого требует худо-
жественный замысел. У нас до-
статочно номеров, где старшая 
группа работает вместе с млад-
шей. Мы делали такие номера 
на 9 Мая, на День города.

 � 27 апреля будет боль-
шое событие — юбилей 
ансамбля танца «Фейер-
верк». Наверняка, ребя-
та будут снова работать 
вместе?

— Да, причем не только дей-
ствующие составы! Мы хотим 
сделать грандиозное представ-
ление — собрать воспитанников 
разных лет. У нас есть золотой 
фонд — хореографические но-
мера, проверенные временем, 
которые нравятся публике. 
Конечно, номера могут со вре-
менем видоизменяться, отта-
чиваться, подстраиваться под 
исполнителей. Репертуар зави-
сит от группы, от способностей 
и устремлений ребят. Понятно, 
что на разных мероприятиях 
разные зрители и соответствен-
но им преподносятся разные 
номера. Мы заранее начали 
готовиться к юбилею: собира-
ем все самое лучшее, готовим 
сюрпризы… Учитывая, что за-
служенный коллектив народ-
ного творчества ансамбль танца 
«Фейерверк» по достоинству 
оценен на мероприятиях на-
ционального и международного 
уровня, мы надеемся, что и ки-
ровский зритель будет в востор-
ге от гала-концерта.

— Спасибо за рассказ! Бли-
же к весне, надеюсь, мы еще 
пообщаемся по поводу исто-
рии и становления ансамбля. 

Лёля Таратынова

Завороженные Карелией Три миллиона 
доступных услуг 

от МФЦ
Многофункциональные 

центры предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской обла-
сти в 2017 году оказали жителям 
региона свыше трех миллионов 
услуг в режиме «единого окна».

Наиболее популярными стали 
услуги по регистрации прав на 
недвижимое имущество, предо-
ставлению сведений из ЕГРН, 
оформлению внутренних и загра-
ничных паспортов граждан РФ, 
миграционному учету. Все более 
востребованной становится услу-
га подтверждения учетной записи 
в Единой системе идентификации 
и аутентификации, позволяющая 
получать услуги в электронном 
виде на портале www.gosuslugi.ru. 
«Растущий спрос на услуги служ-
бы «единого окна» и позитивные 
отзывы жителей области о работе 
отделений МФЦ говорят сами за 
себя. В этом году областные МФЦ 
не только почти вдвое увеличили 
количество доступных услуг, но 
и открыли отдельные офисы для 
оказания услуг предпринимате-
лям», — прокомментировал гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Услуги физическим лицам 
предоставляются в 33-х фи-
лиалах МФЦ, юридическим — в 
специализированных окнах для 
бизнеса, которые есть в каждом 
районном центре, а также в пяти 
бизнес-офисах МФЦ.

В 2017 году перечень оказы-
ваемых службой «единого окна» 
услуг был расширен с 250 до 400 
наименований. В 2016 году си-
стема МФЦ в области оказала 2,3 
млн услуг.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области
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Дата выбрана неслучайно, 
ведь именно в этот день ров-
но 75 лет назад титанически-
ми усилиями советских солдат 
была прорвана блокада Ленин-
града. 

Панорама «Прорыв» — по-
истине уникальный музейный 
объект на карте Ленинград-
ской области. Одними из пер-
вых посетителей экспозиции 
стали Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, губерна-
тор 47-го региона Александр 
Юрьевич Дрозденко и вете-
раны Великой Отечественной 
войны, среди которых были 
настоящие легенды нашего го-
рода — Леонид Никитич Мо-
торин и Вячеслав Васильевич 
Панфилов. 

Глава государства, посещая 
наш город несколько лет на-
зад, побывал в выставочном 
зале музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда», где 
тогда размещалась первая вы-
ставка «Прорыв». Президент 
был настолько впечатлен за-
думкой и воплощением идеи, 
что пообещал автору экспо-
зиции Дмитрию Поштаренко 
помощь в организации посто-
янной выставки, посвященной 
тяжелейшему периоду в исто-
рии Ленинграда и Ленинград-
ской области. 

Как и тогда, экскурсию 
первому лицу нашего госу-
дарства провел Дмитрий По-
штаренко. Президент высоко 
оценил проделанную работу 
и поблагодарил всех участни-
ков за нелегкий труд и успеш-
ную реализацию важного 
проекта. 

После осмотра основной 
экспозиции музея Владимир 
Владимирович провел встречу 

с представителями молодеж-
ных организаций, ветеранами 
и создателями фильма «Ру-

беж». Присутствовавшим были 
показаны эпизоды нового 
российского художественного 
фильма, основой сюжета ко-
торого стало загадочное пере-
мещение успешного молодого 
человека в 1941 год на леген-
дарный Невский пятачок. 
Именно там в гуще кровопро-
литных событий главный герой 
начинает понимать ценность 
каждой человеческой жизни. 
Авторы фильма сообщили, что 
на экраны «Рубеж» выйдет в 
феврале текущего года.

После презентации фильма 
участники встречи обменялись 
впечатлениями о новом музее. 
Все без исключения отметили 
масштаб проведенной работы. 
Ветераны, со своей стороны, 
подтвердили достоверность 
страшного эпизода спасения 
Ленинграда от немецких за-
хватчиков. Действительно, 
создатели панорамы внима-
тельно изучили архивные до-
кументы и рассказы очевидцев 
тех страшных событий. В экс-
позиции имеет значение каж-
дая деталь, нет никакого вы-
мысла, только факты. Левый 
берег, скованная льдом Нева, 
по которой под непрерывным 
огнем врага бегут советские 
солдаты. Среди них можно 
увидеть девушек с собаками в 
упряжках, перевозящих между 
берегами грузы и раненых. Во-
круг огонь, окопы, траншеи, 
боевая техника, над головой, 
как коршуны, кружат немец-
кие самолеты. Автор пано-
рамы и вся дружная команда 
«Невского баталиста» поста-
рались, чтобы зрители полу-
чили максимально возможное 
представление о том времени 
и той страшной цене, которую 
пришлось заплатить нашим 
предкам, чтобы освободить 
великий город от блокады 
и еще на один важный шаг 
приблизить долгожданный  
день Победы.

Николай Багаев
Фото Павла Афанасенко 

 и Николая Багаева

ДАТА

Память о героях  
должна жить вечно!

Музей-панораму 
«Прорыв»  

для посетителей 
планируется 

открыть 28 января 

Запись на экскурсии нач-
нется после открытия.

Режим работы: по 
вторникам-четвергам и 
воскресеньям с 10:00 до 
18:00, по пятницам и суббо-
там с 10:00 до 20:00. Поне-
дельник — выходной.

Обслуживание посетите-
лей будет производиться 
в соответствии с расписа-
нием сеансов для органи-
зованных групп численно-
стью не более 15 человек 
по предварительной запи-
си, для одиночных посети-
телей — без записи.

Расписание сеансов
По вторникам-четвергам 

и воскресеньям в 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
— организованные группы 
по записи; в 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 — одиночные посети-
тели (по мере формирова-
ния групп).

По пятницам и субботам 
в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00; 13:30, 
14:00 — организованные 
группы по предварительной 
записи; в 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 — 
одиночные посетители.

Телефон музея:  
(81362) 69-029.

В минувший четверг, 18 
января, в нашем городе 
состоялось важнейшее 
событие — торжествен-
ное открытие музея-
панорамы «Прорыв».
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ДАТА

К прорыву блокады 
Ленинграда

Открыли памятный музей
На берегу Невы,
В том месте, где блокаду прорывали.
Здесь 900 ночей и дней
Солдаты город защищали.
Открыли павшим и живым
И в назидание потомкам.
Как выстоял и победил солдат,
Обороняя город Ленинград,
Вы помните, потомки!
Я открываю дверь,
Вхожу в музей.
А он похож на тот окоп,
Где мы держали оборону.
Кругом бойцы сидят: кто чистит автомат,
А кто письмо читает.
А там, в углу, девчонка-медсестра
Бойцу бинтует окровавленную руку.
На бруствере гранаты, пулемет – 
Все, как тогда, зимою в 43-м.
И показалось мне,
Как поднимаются солдаты,
Готовые вступить с врагами в бой,
В руках сжимая автоматы.
Как будто с ними я в строю
И слышу голос командира:
«Вперед! В атаку на врага!»
В прорыв пошли солдаты, батальоны.
И дрогнула Нева.
От взрывов, грохота снарядов.
Взлетели вверх столбы воды и льда,
И снег кровавый под ногами…
Вдруг накатилася слеза.
Все помню я.
Все помню я.

В. Моторин

Галина Николаевна 
Смирнова, председа-
тель Совета ветеранов

Невский пятачок и па-
норама «Прорыв» — это 
наша история. Причем 
история не только Ки-
ровского района, но и 
нашей страны и всего 
мира. Историю необходи-
мо помнить и чтить. Важ-
но знать и не забывать, 

как, невзирая на голод, холод и нечеловеческие 
условия, советские солдаты освобождали от бло-
кады Ленинград. Поэтому особенно приятно, что 
инициатива создания экспозиции «Прорыв» при-
надлежит молодому поколению. Я очень рада, 
что наш президент заинтересовался этой за-
мечательной идеей и помог в реализации столь 
масштабного проекта. Если наша молодежь ин-
тересуется и чтит нашу трагическую и, безуслов-
но, героическую историю, значит, мы можем жить 
спокойно, так как будущее нашей страны в на-
дежных руках.

Алексей Царицын, депутат Совета депутатов МО «Кировск»
Открытие уникального музея-панорамы «Прорыв» — значимое событие для нашего 

города и всей страны. Можно смело утверждать, что музей еще до своего открытия вы-
звал колоссальный интерес у жителей Кировского района и гостей города. В социальных 
сетях по сей день активно обсуждается дата открытия. Всем не терпится увидеть экспо-
зицию. 

Выставка уникальна! Она спланирована таким образом, что зритель собственными глазами 
видит, если так можно выразиться, ощущает на себе тяжелейшие условия боев за город Ленин-
град. По восприятию это, конечно же, нагляднее, чем просто услышать сухие цифры погибших и 
факты на уроках истории. Ты словно погружаешься в момент битвы! Я уверен, увидев реалистич-
ную картину боев по прорыву блокады, подрастающее поколение сделает правильные выводы и 
никогда не допустит новых войн в будущем. 

Павел Коровин, председатель Молодежного 
совета МО «Кировск»

Сейчас в мире правда о Второй мировой войне 
перевернута с ног на голову. Американской и ев-
ропейской молодежи навязывается идея главен-
ствующей роли Америки и Англии в победе над фа-
шистской Германией и замалчивается роль СССР, 
искажаются исторические факты. К сожалению, и в 
России чем дальше в историю уходят события Ве-
ликой Отечественной войны, тем меньше молодежь 
знает о ней. «Тот, кто забывает об истории, обречен 
на ее повторение». Это изречение подтверждают 

события современности. Все больше профашистских молодежных органи-
заций появляется на территории государств-участников Второй мировой 
войны и на постсоветском пространстве. Во многом как раз из-за незнания 
или непонимания всех ужасов фашизма. Именно поэтому так ценно все, 
что рассказывает об истинном положении вещей в годы Великой Отече-
ственной войны, что показывает самые трагические ее страницы, одной 
из которых является блокада Ленинграда. Музей-панорама «Прорыв» по-
может каждому посетителю почувствовать себя участником тех событий, 
в частности операции по прорыву блокады «Искра». Молодому поколению 
важно не забывать о тех страшных временах и передавать память о них из 
поколения в поколение.

Александр 
Елхов, директор 
молодежно-
подросткового 
центра «Лидер»

Интерактивный 
музей «Прорыв» 
— результат тру-
да многих людей. 
Колоссальную ра-
боту проделали 
автор экспозиции 

«Искра» Дмитрий Поштаренко, команда 
«Невский баталист», администрация Ки-
ровского района и МО «Кировск», Прави-
тельство Ленинградской области и многие 
другие участники строительства и запуска 
социально важного объекта. И сегодня, 
благодаря слаженной работе единой ко-
манды, объединенной важной целью, мо-
лодежь Кировского района Ленинградской 
области и всей нашей страны может уви-
деть страницы истории воочию. Считаю по-
ложительным и тот момент, что жизнь ин-
терактивному музею дало новое поколение 
— молодые ребята и девчонки. Это значит, 
что наша молодежь не оторвана от истории 
России и твердо стоит на ее защите. 

Жанна Пашинина, 
житель города
Блокада — страшное слово. 

Воспоминания о ней застав-
ляют наши сердца трепетать. 
Подвиг ленинградцев настоль-
ко велик, что ни в коем случае 
нельзя позволить следующим 
поколениям забыть о нем. Не-
сомненно, значимым событием 
является открытие грандиоз-
ной 3-D панорамы «Прорыв» 

в моем родном городе Кировске. События, произошед-
шие на плацдарме Невский пятачок, сыграли большую 
роль во всей Великой Отечественной войне. Очень 
важно, что они запечатлены в мультимедиа-элементах. 
Такой интерактивный формат привлечет внимание со-
всем молодого поколения и, надеюсь, будет развивать 
интерес ребят к тем великим дням нашей истории.

Великий российский ученый Михаил Ломоносов сказал: 
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будуще-
го». Думаю, это высказывание очень актуально в наши 
дни. Благодаря прошлому мы можем сегодня с уверенно-
стью сказать, что мировая война — это самое страшное, 
что может случиться с человечеством. Хочется верить, 
что открытие такого современного музея послужит для 
всех нас еще одним примером того, как необходимо бе-
речь мир внутри нашей страны и на всей планете.

Яна Носенко, директор-
редактор издательского дома 
«Ладога»

Музей «Прорыв» уникален — в 
него вложены души и силы ис-
тинных патриотов нашей Роди-
ны. Дмитрий Поштаренко и его 
команда — люди понимающие, 
образованные, имеющие боль-
шие сердца и добрые стрем-
ления. По моему мнению, они 
совершили подвиг — в это не-

простое время индивидуализма в обществе подарили нам 
возможность объединиться. 

История нашей страны — это опыт, инструкция к 
действиям для нашего и всех последующих поклоне-
ний. Знание истории поможет принимать правильные 
решения. И очень бы хотелось, чтобы музей «Прорыв» 
посетило как можно больше молодежи со всех уголков 
России, особенно так называемой «золотой» молоде-
жи. Быть может, тогда канут в прошлое люди, которые 
считают бои на Невском пятачке эпизодом мультипли-
кационного фильма про Вини-Пуха… 

Моя Россия всегда была и будет образованной, силь-
ной, справедливой державой, а мы — ее патриотами. И 
если надо будет построить сто музеев, чтобы истребить 
безграмотность и неуважение к собственной истории, 
мы это сделаем. 

Вячеслав Васильевич Панфилов, ве-
теран Великой Отечественной войны

В боях по прорыву блокады Ленин-
града погибло более миллиона человек. 
Солдаты, которые защищали нашу Роди-
ну, — настоящие герои, память о которых 
должна жить вечно. Создание данного 
музея — это память о тех, кто пал смер-
тью храбрых, защищая город Ленинград. 
Тот факт, что каждый изображенный на 
панораме имеет черты реальных участ-
ников прорыва, воссозданные по фото-

графиям, воспоминаниям родственников и архивным докумен-
там, помогает на время экскурсии перенестись в то тяжелейшее 
время. На выставке показано, как упряжка собак помогает пере-
возить раненых. Так вот, на таких же волокушах когда-то ранен-
ного по снегу перевозили и меня самого. Только тащил упряжку 
мой товарищ. Я видел немало музеев, посвященных Великой 
Отечественной войне, в различных городах нашей необъятной 
страны, поэтому объективно могу сказать, музейный комплекс, 
появившийся у Ладожского моста, является одним из лучших. 
Хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто прини-
мал участие в строительстве нового музея и монтаже экспози-
ции. Большое вам человеческое спасибо!
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В городе Кировске с прошло-
го года начались реновации в 
сфере благоустройства дво-
ровых территорий и обще-
ственных пространств. Всего 
в 2017 году по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» было реализовано шесть 
городских проектов: Парк 
культуры и отдыха г. Киров-
ска; дворы на Ладожской ул., 
9; Ладожской ул., 10 и 14; 
Ладожской ул., 4 и 12; Новой 
ул., 13, корп. 1 и 2; Пионер-
ской ул., 3.

Новый виток программы в 2018 
году будет направлен на благо-
устройство общественных про-
странств или общественных тер-
риторий. 

Что это такое?
Словарь-справочник терминов 

нормативно-технической доку-
ментации дает такое определе-
ние: «Общественные простран-
ства — свободные от транспорта 
территории общего пользования, 
в том числе пешеходные зоны, 
площади, скверы, бульвары, а 
также наземные, подземные, над-
земные части зданий и сооруже-
ний (галереи, пассажи, атриумы 
и другие), специально предназна-
ченные для использования нео-
граниченным кругом лиц в целях 
досуга, проведения массовых ме-
роприятий, организации пеше-
ходных потоков на территориях 
объектов массового посещения, 
общественного, делового назна-
чения, объектов пассажирского 
транспорта».

Если говорить проще, обще-
ственное пространство — это от-
крытая городская территория, 
используемая для самых разных 
общественных нужд. Общность 
городского коллектива во все вре-
мена проявлялась в общественных 
пространствах. Таким образом, го-
родское общественное простран-

ство служит функциональным, 
ритуальным или повседневным 
целям людей. В средневековом ев-
ропейском городе центром обще-
ственного пространства выступала 
рыночная площадь. Ее рассматри-
вали не как пространственный, а 
как рабочий центр города — место 
обмена, причем не только товара-
ми, но и информацией. Ее симво-
лом служила городская церковь, 
возведенная в честь святого покро-
вителя города и ярмарки, которая 
здесь периодически проводилась.

Общественная территория — до-
ступное всем жителям место в го-
родской среде, где человек должен 
сообразовывать свое поведение с 
официальными нормами. Такие 
правила ограничивают или запре-
щают определенные действия (вы-
гул собак, курение, появление в 
нетрезвом виде и т.д.). В вечернее 
время городские улицы патрули-
рует полиция. Сотрудники МВД 
могу заглянуть в любой потаенный 
уголок городского парка, прове-
рить паспорт у подозрительных 
лиц, призвать к порядку хулига-
нов, доставить в участок наруши-
телей, ведь городская улица или 
городской парк являются обще-
ственной территорией.

Какие территории  
будут благоустраиваться в 

2018 году?
На сегодняшний день в Ки-

ровске специально обозначено 
несколько общественных терри-
торий: площадь Ленина («Цен-
тральная»), Парк культуры и отды-
ха, «Аллея Форума» на Северной 
улице, Северный сквер с веревоч-
ным парком и скейт-площадкой, 
Театральный сквер, Петровский 
сквер; Набережный сквер, распо-
ложенный вдоль Невы; простран-

ство между двумя спусками к реке 
Неве в районе старого парка, Му-
зыкальный сквер, а также обще-
ственная территория для отдыха у 
воды.

На голосование по благоустрой-
ству на 2018 год будут вынесены 
три территории. Какие именно 
— определят жители. Прием кон-
кретных предложений горожан по 
модернизации территории про-
водится вплоть до 9 февраля 2018 
года. Форму заявки можно найти 
в закрепленной записи на офи-
циальном сайте администрации 
МО «Кировск» www.kirovsklenobl.
ru. Также заявку можно подать в 
администрации (Новая ул., 1, каб. 
225). Наиболее востребованные 
общественные территории будут 
включены в бюллетень для голосо-
вания. Для этих пространств будут 
созданы проекты благоустройства, 
а какой из них будет реализован — 
станет известно после единого Дня 
голосования. 

Напомним: в день выборов, 18 
марта, на избирательных участках 
будет организовано рейтинговое 
голосование за одну из обществен-
ных территорий нашего города, 
которая будет благоустроена в 2018 
году по федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». 

Ждем всех жителей МО «Ки-
ровск» на избирательных участках 
18 марта 2018 года! Голосуйте за 
общественные территории, ведь 
ваш выбор позволит сделать наш 
город лучше.

На 24 января в общественную 
муниципальную комиссию посту-
пило 59 заявок на пять обществен-
ных территорий.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Твой город = твой выбор

Баскетбол начинается со школы

17 ноября 2017 года в Ленинградской области был принят об-
ластной закон №71-оз, внесший изменения в действующее 

законодательство в части предоставления мер социальной поддержки 
на уплату взноса на капитальный ремонт всем собственникам жилых по-
мещений, проживающим в области и достигшим возраста 70 лет.

В соответствии с указанным законом меры социальной поддержки 
на уплату взноса на капитальный ремонт будут предоставляться соб-
ственникам жилья, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% от уплаты 
взноса на капитальный ремонт; собственникам жилья, достигшим возрас-
та 80 лет, — в размере 100% от уплаты взноса на капитальный ремонт. 
Собственникам жилья, уже получающим компенсации на уплату взноса 
на капитальный ремонт, меры социальной поддержки в соответствии с 
указанным законом будут предоставляться в виде разницы между 50% 
и 100% от уплаты взноса на капитальный ремонт соответственно и раз-
мером получаемой компенсации.

Для назначения мер социальной поддержки на уплату взноса на капи-
тальный ремонт собственникам жилья, не получающим меры социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в связи с достиже-
нием возраста 70 (80) лет (или их представителям), необходимо предста-
вить в орган социальной защиты населения (далее — ОСЗН) или филиал 
ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) по месту жительства:

• заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации (еже-
месячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт; 

• согласие на обработку персональных данных;
• документ, удостоверяющий личность; 
• справку о составе семьи заявителя (форма №9, действительна в тече-

ние одного месяца со дня выдачи);
• квитанцию об уплате взноса на капитальный ремонт за месяц, пред-

шествующий месяцу подачи заявления;
• документы о праве собственности на жилое помещение;
• трудовую книжку, в том числе совместно проживающего члена семьи 

(если не работает);
• постановление органа местного самоуправления об установлении 

опеки (попечительства) либо нотариально заверенная доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя (при обращении с заявлением 
представителя заявителя);

• справку (распечатка с сайта кредитной организации (за исключени-
ем Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России») о реквизитах счета в 
рублях (для заявителей, желающих получать меры социальной поддержки 
через кредитные организации).

По интересующим вопросам необходимо обращаться в орган социаль-
ной защиты населения по телефону 29-405.

Адрес ОСЗН: г. Кировск, ул. Кирова, 16/1, каб. №1. График приема до-
кументов: вторник — с 10.00 до 12.00, четверг — с 14.00 до16.00, по пред-
варительной записи. Запись на прием по телефону 28-405.

Адреса МФЦ: г. Кировск, Набережная ул., 296А; г. Отрадное, Ленин-
градское шоссе, 6Б. График приема документов — с 9.00 до 21.00 без вы-
ходных.

Также прием ведется специалистами МФЦ в г. Шлиссельбурге, п. На-
зия, п. Приладожском, п. Синявино, п. Павлово, п. Мга, с. Путилово, с. Шум, 
д. Сухое. Адреса и график работы специалистов МФЦ в указанных населен-
ных пунктах можно уточнить по телефону +7 (931) 22-89-531 или на сайте 
МФЦ mfc47.ru.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
 Ленинградской области

Информация для собственников 
жилья, достигших возраста 70 лет

Районные соревнования по 
баскетболу в рамках Спарта-
киады допризывной молодежи 
прошли в Кировске 27 января.

В соревнованиях среди муж-
ских команд приняли участие 
шесть образовательных учреж-
дений: КСОШ №1, КСОШ 
№2, Кировская гимназия, От-
радненский лицей, Мгинская 
СОШ, Синявинская СОШ. По 
жребию команды поделились 
на группы: три команды отпра-
вились в КСОШ №2 и три оста-
лись в зале КСОШ №1. 

В первой группе судейскую 
бригаду составили А. С. Мыт-
ник и С. А. Смирнов, во второй 
работал главный судья соревно-
ваний Г. Р. Шерстнев.

В первой группе шла упор-
ная борьба, однако в разгаре 
игры баскетболисты допускали 
самые элементарные ошибки: 
заступали за линию поля, от-
давали пасы не глядя. Особо 
любимым броском для игроков 

этой группы оказались «трех-
очковые», которые выглядят 
эффектно только в том случае, 
если их забивают. В противном 
случае игра выглядит так, будто 
спортсмен в нападении не мо-
жет пройти ближе к кольцу. 

В первой группе у трех команд 
было равное количество по-
бед и поражений, поэтому все 
решалось по дополнительным 
показателям — разнице забитых 
очков. В лидеры выбиралась ко-
манда КСОШ №2. 

Борьба за 3-е место и финал 
была самой жаркой. Разница 
в счете составила всего шесть-
восемь очков.

По результатам турнира, 1-е 
место заслуженно досталось 
КСОШ №1, 2-е — у КСОШ 
№2, на 3-м — команда Отрад-
ненского лицея. Далее в тур-
нирной таблице по убыванию 
расположились команды Ки-
ровской гимназии, Мгинской 
СОШ и Синявинской СОШ.

Леля Таратынова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Не имея возможности 
рассказать в одной пу-
бликации обо всех скуль-
птурных композициях 
Кировска, остановимся 
сегодня на творческих 
достижениях нашей зем-
лячки Ольги Юрьевой, 
доцента кафедры техно-
логии художественной 
обработки материалов 
и ювелирных изделий 
Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета промышленных 
технологий и дизайна.

Предыстория
И город Кировск, и Ки-

ровский район Ленобласти 
славятся своими живописны-
ми местами и талантливыми 
жителями. К тому времени, 
когда Ольга Юрьевна Юрье-
ва окончила кафедру скуль-
птуры Российской академии 
художеств, ее семья переехала 
на постоянное место житель-
ства в поселок Синявино-1. 
Здесь выпускница начала 
свой труд педагога в орга-
низованном ею же филиале 
Шлиссельбургской художе-
ственной школы. 

Молодая азартная художни-
ца активно принялась обучать 
синявинских мальчишек и дев-
чонок, и многие из ее тогдаш-
них учеников стали дизайнера-

ми, живописцами, графиками, 
архитекторами, скульпторами. 
Некоторые ребята просто учи-
лись «для себя». Иных подрост-
ков приводили родители, что-
бы не слонялись по улице без 
присмотра. Ольга вспоминает 
даже такой случай, когда к ней 
в школу пришли две пятилет-
ние девочки. Они начали ри-

совать, приходили почти еже-
дневно сами, без родителей. 
Школа в то время была плат-
ная, но преподаватель не ста-
ла требовать с детей заявление 
от родителей и оплату. Пoзже 
выяснилось, что дети сбегали 
из садика и сами прихoдили к 
ней заниматься рисoванием и 
лепкoй.

Oльга Юрьевна рассказывала 
детям истoрии o худoжниках, 
пoказывала репрoдукции их 
рабoт и альбoмы с фотогра-
фиями произведений искус-
ства, хранящихся в музеях 
различных стран мира. O тoм, 
чтo она еще и скульптoр, зна-
ли тoлькo рoдственники и дру-
зья. Пять лет в Ленинградском 
худoжественнoм училище и 
семь в высшем худoжественнoм 
учебнoм заведении казались 
пoтраченными впустую. Oни 
даже не вoшли в трудoвoй стаж! 
Ольгу не вoспринимали как 
скульптoра вooбще.

И все-таки  
она скульптор

Ольга перешла рабoтать 
сначала мастерoм в 
реставрациoннoе училище 
в Купчинo, а затем на завoд, 
где изгoтавливают скульпту-
ру для садoв и паркoв, детских 
плoщадoк и скверoв. Ее скуль-
птуры стали появляться в Пе-
тербурге и Ленобласти, Мoскве 
и oкрестнoстях, в других 
гoрoдах Рoссии. Нo скульпто-
ра лишали автoрства, навязы-
вали темы и спoсoбы лепки. И 
тoлькo в 2010 году, став индиви-
дуальным предпринимателем, 
худoжница начала рабoтать на 
заказ пo дoгoвoрам. Так, в на-
шем Кирoвске ею были сoзданы 
и устанoвлены фигурки oленей 
напрoтив шкoлы №2, черепаха 
и зайчик на «Аллее Фoрума» 
(так называют парк на Север-
ной улице), улитки и три белых 

гриба oкoлo Дворца культуры, 
три глухаря возле магазинoв 
электрoинструмента, фoнтан 
«Зoлoтая рыбка» в одноименном 
рестoране возле автoстанции. 
В Мoлoдцoвo — бельчoнoк, 
oлененoк, три мухомoра. В 
Синявинo-1 — царь-рыба и 
слoн. В Синявинo-2 — фoнтан 
«Гoлoва дракoна». В Oтрадном 
— 13 паркoвых скульптур, в 
тoм числе фигурки кoтика и 
гриба -испoлина. В Выбoрге — 
лягушка, Аленушка, фoнтаны 
«Слoненoк» и «Зайчoнoк». В 
Сясьстрoе — зайчик, слoник, 
барельефы «Бoгoматерь», 
«Афрoдита», ряд живoписных 
и графических рабoт. Ольга 
Юрьева также является автором 
кoмпoзиции «Герб» на фрoнтoне 
Двoрца бракoсoчетания на 
Фурштадтскoй улице в Петер-
бурге и фoнтана-пoильника в 
Старoй Руссе.

Все скульптуры сделаны 
из железобетoна, цветнoгo 
стеклoпластика, мрамoра, 
расписаны специальными 
красками, кoтoрые не бoятся 
ни перепада температур, ни 
влаги. 

День сегодняшний
Мастерская Ольги Юрьевой 

в Кировске широко распахну-
ла свои двери для желающих 
обучаться изобразительному 
искусству. Особенное внима-
ние художница уделяет моло-
дым людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
и результаты не заставляют 
себя ждать. Некоторые из ее 
учеников — например, Анна 
Васильева и Владимир Ре-
пецкий — действительно до-
стигли впечатляющих успе-

хов. Они не отстают от своего 
преподавателя: уже самостоя-
тельно выставляют собствен-
ные живописные работы, по-
лучают грамоты и премии за 
призовые места. Так, совсем 
недавно инвалид 1-й группы 
Володя Репецкий принимал 
участие в выставке Кировско-
го района ЛО в Петербурге на 
Большой Морской в здании 
вышеупомянутого Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета про-
мышленных технологий и 
дизайна (кстати, организо-
вала данную выставку тоже 
Ольга Юрьева). А в конце 
2017 года одна из картин Ре-
пецкого заняла второе место 
в конкурсе, организованном 
областной избирательной ко-
миссией.

Выставка художников Ки-
ровского района не един-
ственная, где приняли уча-
стие ученики Ольги Юрьевой 
в 2017 году. Студентки Ви-
талина Яснова и Светлана 
Грибиненко, руководителем 
которых является доцент О. 
Ю. Юрьева, вошли в число 
лауреатов смотра-конкурса 
студенческих работ в рамках 
20-й Всероссийской научно-
практической конференции.

В наступившем же гoду, уже 
в январе-феврале, худoжница 
планирует oрганизoвать вы-
ставку свoих автoрских рабoт. 
Крoме скульптуры в брoнзе 
и стеклoпластике, oна пред-
ставит на всеoбщее oбoзрение 
живoпись и графику. Выставка 
будет прoхoдить в библиoтеке 
пoселка Синявинo-1.

Ирина Демидова
Фото из архива Ольги Юрьевой

Скульптура нашего города
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30 января Вторник седми-
цы о мытаре и фарисее. Мо-
лебен с акафистом святите-
лю Спиридону - 10ч.
1 февраля Четверг седми-
цы о мытаре и фарисее. Прп. 
Макария Великого, Египет-
ского. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.
3 февраля Суббота седми-

цы о мытаре и фарисее. Прп. 
Максима исп. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
4 февраля Неделя о блуд-
ном сыне. Собор новмч. и 
испв. Церкви Русской. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40.Литур-
гия - 10ч. Водосвятный моле-
бен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Кировского района сердечно поздравляет:

С 80-летием – Табулович Татьяну Николаевну
С 90-летием – Миссан Валентину Александровну 

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

С юбилеем!

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

Условия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

до 50 % 
СКИДКА 
НА ОПРАВЫ  

19 января свое 95-летие отметил участник Ве-
ликой Отечественной войны Георгий Алек-
сандрович Лончаков. Ветеран рассказал, 
что в военное время служил в авиации. На его 
счету — шесть уничтоженных немецких само-
летов. Службу Георгий Александрович начал 
в Орловской области. В сражении под Ригой 
самолет Георгия Лончакова был сбит, пилот 
получил серьезные травмы позвоночника и го-
ловы. Ветерану войны дали инвалидность, но 
он сумел восстановиться и продолжил служить 
в авиации, на протяжении более двадцати лет 
контролируя передвижения самолетов в воз-
душном пространстве. 

Поздравить Георгия Александровича с юби-
леем пришел заместитель главы МО «Кировск» 
Максим Владиславович Марьяндышев. Он по-
желал юбиляру крепкого здоровья, надежного 
дружеского плеча рядом, а также упомянул о том, 
что наши ветераны являются для подрастающе-
го поколения живыми примерами для подража-
ния. Депутат передал Георгию Александровичу 
поздравительные письма от Президента РФ, гу-
бернатора Ленинградской области, глав города и 
района и, конечно же, цветы и подарки.

Сам Георгий Александрович родом с Дальнего 

Востока. В его семье все долгожители, и в свои 95 
лет ветеран выглядит бодро и подтянуто. С жи-
вым интересом М. В. Марьяндышев выслушал 
военные истории, которыми охотно поделился 
юбиляр. Но были в его рассказе и страшные под-
робности, которые нужно было не только вытер-
петь на фронте, но и пережить впоследствии.

Поздравляем Георгия Александровича Лонча-
кова с днем рождения! Желаем здоровья, душев-
ного равновесия, блеска в глазах и поддержки 
близких и родных.

17 января 90 лет исполнилось ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, труженику тыла 
Владимиру Кузьмичу Пекко. Поздравить 
юбиляра пришел глава МО «Кировск» Влади-
мир Валентинович Петухов. Он передал киров-
чанину поздравительное письмо от Президен-
та РФ, губернатора Ленинградской области, 
глав МО «Кировск» и Кировского района. 

Владимир Кузьмич живет в Кировске с 1951 
года. Он попал сюда сразу после армии, более 
тридцати лет отработал на ГРЭС-8 и сейчас, в 
свои 90, оптимистично смотрит на жизнь.

Поздравляем Владимира Кузьмича с юбилеем! 
Желаем здоровья, радостных дней, поддержки и 
внимания родных и всего самого доброго.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 

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

1 февраля – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

2 февраля – депутат МО «Кировск» 
Донцов Андрей Александрович  

(округ №14) с 15 до 17 часов.

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

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Георгий Александрович Лончаков

Владимир Кузьмич Пекко

ВХОД СВОБОДНЫЙ


