
Вот уже девять лет при 
поддержке администрации 
муниципального образова-
ния проводится Спартакиада 
коллективов предприятий, 
организаций и учреждений, 
расположенных на террито-
рии МО «Кировск». Основ-
ными задачами спартакиады 
являются пропаганда здоро-
вого образа жизни, укрепле-
ние здоровья и вовлечение 
населения в регулярные за-
нятия физической культурой 
и спортом. 

В минувшую пятницу, 8 
февраля, состоялось первое 
организационное совеща-
ние с капитанами команд, 
изъявивших желание уча-
ствовать в главном спортив-
ном событии нашего города. 

Традиционно в спартакиаде 
участвуют команды от заво-
да «Ладога», «Океанприбо-
ра», Комитета образования 
и Молодежного совета. В 
этом году после большого 
перерыва в состязаниях так-
же примет участие команда 
администрации МО «Ки-
ровск». 

Первые соревнования — 
уже 17 февраля. В этот день во 
Дворце культуры соберутся 
лучшие шахматисты города 
Кировска. В целом же в рам-
ках спартакиады с февраля 
по июнь пройдут состязания 
по мини-футболу, стритболу, 
плаванию, лыжным гонкам, 
настольному теннису, дартсу, 
волейболу, легкой атлетике, 
стрельбе и лапте. Праздник, 

посвященный Дню России и 
Дню города, станет момен-
том торжественного награж-
дения лучших спортсменов 
и команд. 

К участию в спартакиаде 
приглашаются сборные ко-
манды коллективов пред-
приятий, организаций и 
учреждений, расположен-
ных на территории МО «Ки-
ровск», вне зависимости от 
форм собственности. 

Предварительные заявки 
на участие принимаются по 
электронному адресу: sovet.
sportkirovsk@yandex.ru.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

На старт, внимание, марш!
Спорт — это здоровье. Но надо ли заниматься спор-
том регулярно? Да! Ведь благодаря ему организм 
становится сильнее, выносливее, крепче. Катание 
на лыжах и коньках, например, закаляют тело. Игра 
в теннис улучшает быстроту реакции. Плавание спо-
собствует повышению выносливости.

28 февраля 
в 18:30

в конференц-зале 
администрации

(Новая ул., д. 1, 2 эт.) 
состоится отчет

о социально-
экономическом 

развитии
МО «Кировск» 

за 2018-й и планах 
на 2019 год.

Приглашаем 
всех желающих!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

Прошло 30 лет со дня  вывода советских войск из Афганистана.
День 15 февраля - это не только дань памяти всем погибшим, но и выражение 

глубочайшей признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто чест-
но и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг. 

Спасибо вам, дорогие ветераны-афганцы, воины-интернационалисты, за ваш 
боевой подвиг и за ваш нынешний созидательный труд.

Вы стойко прошли через все тяготы и лишения «афганской» войны, показывая 
высокие образцы мужества, стойкости и героизма.

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях!
Глава муниципального образования В.В. Петухов

И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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ИНФОРМАЦИЯ

На улицах нашего города мож-
но наблюдать постепенное 

увеличение безнадзорных живот-
ных, в частности собак. Порой они 
сбиваются в стаи, что представляет 
собой уже значительную опасность 
как для домашних питомцев, так и 
для горожан.

Полномочия по проведению 
мероприятий в сфере обращения с 
безнадзорными животными: отлов 
с целью стерилизации (кастрации), 
учета и иммунизации против бе-
шенства — возложены на админи-
страцию Кировского муниципаль-
ного района. Администрация МО 
«Кировск» регулярно делает соот-
ветствующие запросы к уполномо-
ченным структурам на районном и 
на региональном уровнях с требо-
ваниями нормализовать ситуацию с 
безнадзорными животными на ули-
цах нашего города. Начиная с 2014 
года, районная администрация на 
регулярной основе проводит элек-
тронные аукционы, по результатам 
которых заключаются муниципаль-
ные контракты на организацию и 

проведение мероприятий в сфере 
обращения с безнадзорными жи-
вотными.

С 2013 года на территории на-
шего региона действует област-
ной закон №38-ОЗ «О безнадзор-
ных животных в Ленинградской 
области», которой определяет 
организационно-правовую осно-
ву и принципы обращения с без-
надзорными животными. В соот-
ветствии с ним после проведения 
необходимых процедур животное 
отпускается в прежнюю среду 
обитания.

Ситуацию усугубляет тот факт, 
что на территории Ленинградской 
области не функционирует ни один 
приют для безнадзорных животных. 
Администрацией Кировского района 
было направлено обращение в Ассо-
циацию «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области» 
с просьбой выступить перед Законо-
дательным собранием с инициати-
вой по внесению в областной закон 
изменений, которые обеспечили бы 
населению полную безопасность.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

28 января начальник от-
дела информацион-

ных технологий Юрий Викторович 
Шевцов проконсультировал граж-
дан по вопросам получения элек-
тронной подписи в удостоверяю-
щем центре Кадастровой палаты 
по Ленинградской области. В ходе 
«горячей линии» за консультаци-
ей обратились девять граждан. 
Приведем наиболее часто встре-
чающиеся вопросы.

 � Какие виды электрон-
ной подписи суще-
ствуют и чем они от-
личаются?

— Существуют простая, уси-
ленная квалифицированная и не-
квалифицированная электронно-
цифровая подпись.

Простая электронно-цифровая 
подпись предназначена для иден-
тификации пользователя и позво-
ляет установить факт совершения 
действий определенным лицом. 
Такая подпись имеет низкую сте-
пень защиты.

Усиленная неквалифициро-
ванная электронно-цифровая 
подпись подтверждает личность 
отправителя и доказывает неиз-
менность содержащейся в до-
кументах информации. В такую 
подпись заложены криптографи-
ческие алгоритмы, которые обе-
спечивают среднюю степень за-
щиты документов. 

Усиленная квалифицирован-
ная электронно-цифровая под-
пись является наиболее универ-
сальной и стандартизованной 
подписью с высокой степенью 
защиты. Ключ проверки подписи 
содержится в квалифицирован-
ном сертификате и может быть 
получен только в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном 
Минкомсвязи России. Использо-
вать такую подпись можно без 
каких-либо дополнительных со-
глашений и регламентов между 
участниками электронного доку-
ментооборота.

 � В чем преимуще-
ство использования 
электронно-цифровой 
подписи?

• Использование электронно-
цифровой подписи позволяет 
значительно сократить время на 
оформление сделки и обмен до-
кументацией, а также усовершен-
ствовать процедуру подготовки, 
доставки, учета и хранения до-
кументов. Электронно-цифровая 
подпись гарантирует достовер-
ность документации и минимизи-
рует риск финансовых потерь за 
счет повышения конфиденциаль-
ности информационного обмена.

 � Для чего можно ис-
пользовать электрон-
ную подпись?

— С помощью электронной 
подписи удостоверяются доку-
менты, участвующие при орга-
низации электронного докумен-
тооборота, а также для подачи и 
получения сведений из информа-
ционных систем органов испол-
нительной власти посредством 
электронного взаимодействия, в 
том числе и Росреестра. Докумен-
ты, удостоверенные квалифици-
рованной электронной подписью, 
имеют юридическую силу ана-
логичную бумажному варианту с 
собственноручной подписью.

Удостоверяющий центр 
филиала Кадастровой па-
латы по Ленинградской об-
ласти предоставляет услу-
ги по созданию, выдаче и 
обслуживанию квалифи-
цированных сертифика-
тов ключей проверки элек-
тронных подписей. Офис 
удостоверяющего цен-
тра находится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Чапае-
ва, 15, корп. 2. Подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте Росреестра 
uc.kadastr.ru.

Индексация ежемесячной денежной 
выплаты с 1 февраля 2019 года

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе Ленинградской области (межрайонное) 

сообщает, что в соответствии с федеральным законом 
от 19.12.2016 №444-ФЗ предусмотрена индексация 
размеров ежемесячных денежных выплат один раз 
в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса 
роста потребительских цен за предыдущий год. Коэф-

фициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. 
С 1 февраля 2019 года коэффициент индексации ежемесячной денеж-

ной выплаты устанавливается в размере 1,043.
Справки по телефону (81363) 777-99.

В. А. Макарина,  
главный специалист-эксперт отдела назначения, перерасчета пенсии и 

социальных выплат 

Информация для пассажиров 
 транспортной компании ООО «Невская линия» 

(маршруты 440, 440-А, 575, 586, 587, 588, 
589, 590, 593)

С 1 февраля 2019 года действуют новые теле-
фонные номера.

Диспетчер по вопросам обслуживания пассажиров, прием жалоб и 
пожеланий: +7 (931) 222-09-19.

Диспетчер по вопросам движения и расписания автобусов: +7 
(931) 396-18-07.

«Я люблю тебя, жизнь» — 
эта строчка из извест-

ной песни стала темой, над кото-
рой предлагается поразмышлять 
авторам и исполнителям.

Заочный конкурс — тради-
ционная часть большого фести-
вального движения «Гринландия», 
ежегодно собирающего на берегу 
реки Быстрицы более двухсот 
тысяч человек. В этом году он 
проводится уже в десятый раз! И 
нужно отметить, что с каждым го-
дом не только растет количество 
участников, но и расширяется их 
география. Так, в прошлом году 
на суд жюри было представлено 
2620 поэтических и музыкальных 
работ более чем из шестидесяти 
регионов страны от Сахалина до 
Калининграда. Также в конкурсе 
приняли участие и наши соотече-
ственники из Беларуси, Казахста-
на, Молдовы, Канады, Германии и 
других стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

«Гринландия» — по-
настоящему народный фестиваль. 
На поляне в Башарово собира-
ются сотни тысяч людей, чтобы 
послушать хорошие душевные 
песни и вдохновиться на новые 
свершения, — говорит идейный 
вдохновитель «Гринландии», де-
путат Государственной думы РФ 
Олег Валенчук. — Задача заочного 
конкурса — привлечь на «Грин-
ландию» еще больше талантливых 
людей. Он помогает открывать но-
вых звездочек, давать им дорогу 
в большую жизнь. У нас есть при-
меры, когда начинающие авторы 
и исполнители, которые впервые 
представили свое творчество на 
суд широкой аудитории на «Грин-
ландии», получали большие сце-
ны, в том числе и кремлевскую».

На протяжении нескольких лет 
лучших авторов и исполнителей, 
которые получали право высту-
пить на главной сцене фестиваля, 
отбирал лично Иосиф Кобзон. Ио-
сиф Давыдович был сопредседа-
телем оргкомитета, входил в жюри 
заочного конкурса, дважды — в 
2015 и 2016 годах — выступал на 
«Гринландии» с большими соль-
ными концертами. Для легендар-
ного артиста «Гринландия» ста-
ла любимым фестивалем. «Нам 

крайне необходима «Гринландия», 
которая собирает народ и расска-
зывает о том, что мы — великая 
Россия, мы — единая Россия, — 
говорил Кобзон. — Такой фести-
валь особенно нужен сейчас, когда 
мы так тревожно живем, в окруже-
нии санкций и русофобии».

В этом году большому песен-
ному празднику было присвоено 
имя великого артиста, а темой для 
заочного конкурса стала строч-
ка из его песни «Я люблю тебя, 
жизнь». «Иосиф Давыдович был 
и остается нашим учителем, — 
отметил Олег Валенчук. — Своим 
творчеством и поступками он по-
казал, как надо любить Россию. 
Уверен, что его песни и жизнен-
ный пример вдохновят авторов-
исполнителей на создание новых 
произведений».

Принять участие в конкур-
се могут авторы слов и музыки, 
композиторы, поэты и творческие 
коллективы. Отдельно выделяется 
«Детская мастерская», в которой 
принимают участие дети и под-
ростки до 16 лет включительно. 
Конкурс проводится по трем но-
минациям: «Основной конкурс», 
«Песни для детей» и «Песни о про-
фессиях, специальностях и при-
званиях». Заявки на участие при-
нимаются до 20 апреля 2019 года.

Всего за полтора месяца (при-
ем заявок на первый этап заочного 
конкурса длился с 4 ноября по 20 
декабря) на суд жюри поступило 
более четырехсот работ от поэтов, 
песенников и музыкантов из 24 
регионов нашей страны. В их чис-
ле жители Хабаровска, Норильска, 
Биробиджана, Абакана, Владиво-
стока и многих других субъектов 
РФ. Свои работы на конкурс пред-
ставили участники в возрасте от 
12 до 81 года. Из их числа жюри 

выбрало пять дипломантов, еще 
пятерых определили путем на-
родного голосования. Конкурс же 
продолжается. Окончательные 
итоги будут подведены 30 мая 
2019 года.

Интересно, что за десять лет, 
на протяжении которых прово-
дится заочный конкурс, не только 
были открыты новые звезды, но 
и сложились своего рода твор-
ческие тандемы. К примеру, на 
конкурс была прислана песня, 
автором слов которой является 
жительница Германии, а автором 
музыки — жительница Кировской 
области.

 «Гринландия» также запустила 
фотоконкурс. Участниками могут 
стать все желающие — професси-
ональные фотографы и любители 
— независимо от возраста и места 
проживания. Принимаются фото-
работы, сделанные на Всероссий-
ском фестивале авторской песни 
«Гринландия» или любом другом 
мероприятии в рамках фестиваля. 
Участники могут размещать в со-
циальных сетях свои лучшие фо-
тографии, сделанные на поляне 
в Башарово во время фестиваля 
«Гринландия» 2018 года, а также 
на мероприятиях, проходящих в 
течение всего года в рамках патри-
отического движения «Гринлан-
дия», с хештегами #рентвкиров и 
#моягринландия. Главная задача 
участников фотоконкурса — пере-
дать с помощью отснятых кадров 
свое понимание и отношение к та-
кому многогранному и яркому со-
бытию вятского лета. Победитель 
получит сертификат на 30 тысяч 
рублей для покупки в магазине 
цифровой электроники.

Юные россияне в возрасте от 8 
до 18 лет приглашаются к участию 
в конкурсе социальных видеоро-
ликов. Темы роликов могут быть 
любыми: пропаганда здорового 
образа жизни и семейных ценно-
стей, поддержка патриотического 
движения и т.д. Лучшие работы 
будут показаны в эфире одного из 
кировских телеканалов. Победите-
лей ждут ценные призы!

Более подробную информа-
цию и положения о конкурсах 
можно найти на официальном сай-
те фестиваля grinlandia.ru.

Жителям Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области рассказали о 
преимуществах электронной подписи

КОНКУРС

Я люблю тебя, жизнь!

Актуально
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Гимназия вновь принимает на 
своей базе участников инте-
реснейшего просветительско-
го проекта на тему Холокоста. 
Гостями встречи 7 февраля 
стали Светлана Романовна Ми-
невич, пиар-менеджер Санкт-
Петербургской еврейской бла-
готворительной общественной 
организации инвалидов «Ева», 
и Наталья Семёновна Ворон-
цова, художник, руководитель 
художественной студии в «Еве» 
и автор нескольких междуна-
родных проектов о Холокосте. 

Организация, в первую очередь, за-
нимается патронажем инвалидов и по-
жилых людей, на базе дневного центра 
работает благотворительная столовая, 
ведется просветительская и творче-
ская деятельность. В «Еве» есть музей 
Холокоста, проводятся фестивали 
толерантности и создаются уникаль-
ные исследовательские проекты, один 
из которых, состоявший из альбома 
детских рисунков и анимационного 
фильма «А нас искают немцы и соба-
ки», был представлен и в Кировске.

На встречу-презентацию были при-
глашены делегации из школ города 
Кировска. По мнению Натальи Семё-
новны, каждый разговор о Холокосте 
и толерантности должен быть основан 
на живой истории. Количество жертв 
— это только число, но личная траге-
дия может действительно заронить в 
души детей понимание колоссальной 
катастрофы, которую представлял со-
бой геноцид еврейского народа. 

Проект, который был представлен 
школьникам, создан под впечатлени-
ем от стихов шестилетней поэтессы 
Аллы Айзеншарф, пережившей гено-
цид евреев в оккупированной немца-
ми Украине. Алла Наумовна прожила 
долгую жизнь и состоялась как поэтес-
са, но самые первые ее произведения и 
сегодня потрясают искренностью. Уже 
в раннем детстве ей довелось пережить 
ужасы Холокоста: в первую же волну 
уничтожения евреев ее отца убили, 
мать отправили в концлагерь, а сама 
Алла вместе с сестрой после скитаний 
по деревням попала в гетто. В возрасте 
шести лет, чтобы справиться со своей 
болью, Алла начала сочинять стихи, 
которые не переставала повторять про 
себя. Всего в цикле этих ранних стихов 
42 коротких, но емких произведений. 
Поэтический сборник А.Айзеншарф 
вышел в России в 2004 году (в Израи-
ле он увидел свет на три года раньше) 
и с тех пор получает всё новые про-
чтения. По стихам Аллы Наумовны 
в рамках деятельности израильского 
национального мемориала Холокоста 
и героизма «Яд ва-Шем» был постав-
лен спектакль «А нас искают немцы и 
собаки», позднее рождались и другие 
постановки. 

Художник Наталья Семёновна Во-
ронцова, познакомившись с прон-
зительными стихами шестилетней 

еврейской девочки, захотела проил-
люстрировать их. Изначально она про-
бовала делать это в своей манере, но 
потом поняла, что тут нужна «детская 
рука», и предложила ученикам своей 
художественной студии сделать рисун-
ки к выбранным стихотворениям. Этот 
творческий эксперимент лег в основу 
целого альбома, выпущенного с позво-
ления автора стихов Аллы Айзеншарф. 
В телефонном разговоре с художницей 
Алла Наумовна призналась, что всегда 
мечтала, чтобы альбом с ее стихами и 
детскими рисунками появился на свет.

Иллюстрированный альбом «А нас 
искают немцы и собаки» получил ши-
рокую известность и давно вышел за 
пределы не только территории, на ко-
торой зародился, но и каких-либо на-
циональностей и конфессий. «Альбом 
смотрели разные люди, в том числе те, 
кто сам пережил Холокост, — расска-
зывает автор проекта художница Н.С. 
Воронцова. — В нашей организации 
мужчины мне сказали: «Мы думали 
нас уже ничто не проймет — столько 
всего сказано, увидено… Но это дей-
ствительно потрясло до слез!» Говорят, 
что даже не смогли прочитать все сти-
хи сразу — настолько ярко запечатле-
лись образы в детских воспоминаниях. 
Ведь дети не врут, не утаивают, не под-
лаживаются под ситуацию — они про-
сто всё чувствуют. И Алла Айзеншарф, 
через много лет выпустив сборник 
своих стихов, не стала ничего менять 
— они остались ровно такими, какими 
были написаны».

Уже позднее, после выхода альбо-
ма, появилась идея «оживить» черно-
белые рисунки и наделить их детскими 
голосами. В анимационный фильм 
«А нас искают немцы и собаки» во-
шло пятнадцать стихотворений Аллы 
Айзеншарф, прочитанных детьми. 
Мультимедийным проектом заинте-
ресовались многие библиотеки и про-
светительские центры, но главное — 
фильм появился на сайте израильского 
национального мемориала Холокоста 
и героизма «Яд ва-Шем» и в фондах 
Президентской библиотеки. 

Сначала на презентации фильма в 
Санкт-Петербурге побывали педаго-
ги и ученики Кировской гимназии, 
КСОШ №1 и Шлиссельбургской 
СОШ №1. И теперь, благодаря обще-
му стремлению не замалчивать тему 

Холокоста, а наиболее полно донести 
ее до детей и взрослых, альбом с иллю-
страциями и сам фильм презентуются 
в Кировске. Особый интерес к теме, 
поднятой настолько по-новому, долж-
ны проявить именно представители 
молодого поколения.

Гимназисты уже не первый год 
изучают тему Холокоста, участвуют 
в выставках, научных чтениях и кон-
ференциях, посвященных толерант-
ности. Перед выступлением гостей и 
спикеров встречи Н.С. Воронцовой и 
С.Р. Миневич свое видение тематики 
представила ученица девятого класса 
КСОШ №1 Дарья Сысоева. Создан-
ный ею фильм стал победителем реги-
онального этапа международного кон-
курса исследовательских и творческих 
работ школьников по Холокосту (на-
учный руководитель — учитель исто-
рии Ирина Алексеевна Январская). 
Дарья проделала большую работу по 
поиску информации о геноциде евреев 
на территории нашего района, а так-
же раскрыла тему Холокоста в целом. 
Из ее фильма зритель получает емкие 
сведения о лагерях смерти, судьбах от-
дельных семей как отражении участи 
всего еврейского народа и «Праведни-
ках мира» — тех, кто вопреки фашист-
скому режиму, помогал спасать жизни 
еврейских детей и взрослых. Гости 
высоко оценили кропотливую работу 
гимназистки и выразили мнение, что 
фильм будет полезен тем, кто еще не 
сталкивался с темой Холокоста, но хо-
чет получить больше сведений.

«Трагедия Холокоста прошла и че-
рез мою семью,- комментирует Н.С. 
Воронцова. — Мой дедушка погиб в 
гетто, но в семье об этом не говорили. 
Когда папы не стало, мама отдала мне 
кассеты, на которых отец рассказывает 
об истории своей семьи, пережившей 
Холокост. Вы, наверное, слышали о 
глобальной акции Спилберга, когда 
по всему миру сбирали воспоминания 
узников гетто. Волонтеры приходили и 
записывали рассказы очевидцев. Ты-
сячи тысяч историй уже собраны в «Яд 
ва-Шем», и акции до сих пор продол-
жаются. Те, кто не участвовал ранее, 
приходили к нам в организацию «Ева» 
и могли поделиться историей своей 
семьи. Так вот, я получила от мамы 
две кассеты и была просто в шоке. Во-
первых, я узнала, что меня назвали 
Натальей в честь деда Натана Мелле-
ра. Из записей отца мне открылось, 
что мои бабушка, дедушка и четверо 
их детей целых четыре года провели в 
концентрационном лагере. Моего деда 
на глазах семьи просто забили ногами, 
когда он без сил упал во время разгруз-
ки железнодорожного состава... Все 
эти тяжелые открытия подтолкнули 
меня к тому, чтобы десять лет назад об-
ратиться к теме угнетения еврейского 
народа. Так сложилось, что и органи-
зация «Ева», где я преподавала, зани-
малась этой проблемой. Всё сошлось! 
И, знаете, в проекте «А нас искают 
немцы и собаки» задействована боль-
шая часть моей семьи: трое внуков 

иллюстрировали стихи, племянник за-
нимался мультимедиа, музыку к филь-
му мы тоже написали специально. Вся 
большая семья сплотилась… Я стала 
рисовать наше генеалогическое древо, 
начиная с деда Натана, и нас оказалось 
больше пятидесяти человек! Знаково, 
что спустя четыре поколения на свет 
появился новый Натан Меллер — так 
назвали самого младшего ребенка в 
нашей семье, родившегося в прошлом 
году в Канаде».

Гости встречи рассказывали, как 
обращение к теме Холокоста помога-
ет углубиться в тему Второй мировой 
войны, прочувствовать трагические 
судьбы еврейских династий, живших 
на оккупированных территориях, и 
зачастую углубиться в историю соб-
ственной семьи. 

В Ленинградской области из учите-
лей истории, обществознания, лите-
ратуры и музыки сложился союз еди-
номышленников по изучению темы 
Холокоста и воспитанию детей в духе 
толерантности. Приятно отметить, 
что ядром этого сообщества являются 
учителя Кировского района: Г.В. Афа-
насьева, Е.В. Мосина, И.А. Солдатова, 
Е.Л. Артемьева, Г.Ю. Смирнова, Н.В. 
Аникеенко, Н.В. Матюшова, С.Л. 
Шушпанова и другие активисты. На-
талья Владимировна Аникеенко, учи-
тель музыки Шлиссельбургской СОШ 
№1, недавно вернулась из Москвы, 
где ей торжественно вручили награду 
за второе место в конкурсе учитель-
ских работ по теме Холокоста. Софья 
Леонидовна Шушпановна побывала 
на стажировке в «Яд ва-Шем» в Иеру-
салиме, куда в марте отправится еще 
один наш педагог — Екатерина Вита-
льевна Мосина. Ирина Александровна 
Солдатова, заведующая музеем боевой 
славы в КСОШ №1, активно занима-
ется изучением дивизий, освобож-
давших Освенцим. В конце февраля 
гимназисты примут участие в между-
народной конференции в Гродно (Бе-
ларусь) и смогут посетить Освенцим.

Встреча в гимназии как нельзя луч-
ше дополнила ряд просветительских 
акций и конференций. Под впечат-
лением от фильма и рассказов худож-
ницы Н.С. Воронцовой кировские 
школьники сами зачитали вслух стихи, 
родившиеся в голове шестилетней по-
этессы во времена геноцида. Это было 
трогательно и искренне — именно так, 
как должно быть. 

Медиапроект «А нас искают немцы 
и собаки» будет продолжаться — он 
вызвал огромный интерес у зрите-
лей! Гимназисты написали отзывы 
о творческой встрече и своем опыте 
творческой декламации. Авторы ис-
следовательской работы продолжат 
заниматься озвучиванием детских сти-
хов Аллы Айзеншарф. К сожалению, в 
прошлом году поэтесса ушла из жизни, 
но она смогла увидеть главное — аль-
бом с рисунками детей, как будто бы 
вместе с ней прочувствовавших ужасы 
фашизма.

Лёля Таратынова

Лыжники 
Кировского района 
вернулись домой с 
призовым местом!

9 февраля в Лодейном 
Поле состоялась XXXVII 

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России», в которой 
приняли участие профессио-
нальные спортсмены, юниоры и 
любители.

«Лыжня России» призвана 
собирать всех любителей катать-
ся на лыжах. В Лодейном Поле 
на лыжню вышли более пятисот 
человек в возрасте от 7 до 81 
года — они бежали дистанцию 
в десять километров. Всего на 
гонку приехало пятнадцать рай-
онных команд. Кировский район 
представляли Алёна Гром, Артём 
Никольский, Александр Кирил-
лов, Евгений Соломатин, Игорь 
Балабан, Игорь Гольнев и Сергей 
Денисов.

На дистанции в десять кило-
метров среди мужчин кировча-
нин Артём Никольский занял вто-
рое место! За победу в гонке са-
мые быстрые лыжники получили 
кубок Министерства спорта РФ и 
специальный приз от Комитета 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области, а призе-
рам вручили медали и дипломы 
от Министерства спорта РФ.

Напоминаем, что 16 
февраля жители Ки-
ровского района мо-
гут принять участие в 
XXXVII Всероссийской 
массовой лыжной гон-
ке «Лыжня России» на 
лыжной трассе в мкр 
Марьино Кировского 
района Ленинградской 
области. Сбор на Маги-
стральной ул., 48. Реги-
страция участников — в 
10.00. В 11.00 — старт 
спортивного забега.  
В 12.00 и 13.00 — старт 
массовых забегов.

Отдел по делам молодежи, ФКиС 
администрации КМР ЛО

За рамками национальностей и конфессий
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— Когда мы вошли в Афга-
нистан, первое, что удивило, 
— сама страна, — начинает свой 
рассказ Николай Михайлович. 
— Например, мы видели, как 
зимой местный житель идет с 
магнитофоном Panasonic (кото-
рых у нас тогда не было и в по-
мине), однако при этом шагает 
по снегу босиком. Такие вот 
противоречия…

Быт  
не налажен

Перед отправкой в зону ло-
кального конфликта советских 
военнослужащих готовили к 
исполнению их интернацио-
нального долга, правда… на рав-
нинной местности. Войска же 
транспортировали в Кандагар 
— в горы и пустыню. 

Летом жара достигает там 
40 с лишним градусов, зимой 
— лютый холод. Старожилы 

говорили, что сто лет в тех кра-
ях не было такой злой зимы. 
Солдаты рыли прямоуголь-
ные ямы и накрывали их бре-
зентом, чтобы устроиться на 
ночлег. Почва горная, камени-
стая — рыть было тяжело. Для 
обогрева тоже приходилось 
проявлять изобретательность 
— собирать самодельные печ-
ки, работавшие на солярке. Их 
конструкция была очень нена-
дежной, и приходилось по оче-
реди дежурить всю ночь, что-
бы не случился пожар. Только 
солдаты приспособились к та-
кому суровому быту, как при-
шлось перестраиваться. Никто 
не предусмотрел, что в феврале 
в этой местности начинается 
сезон дождей. 

— Были такие ливни, что все 
ямы затопило, и вообще нельзя 
было ничего рыть. Когда раз-
разился первый ливень, все вы-
скочили ночью наружу мокрые, 
злые. А утром ныряли в эти ямы 
с водой — кто за пулеметом, кто 
за личными вещами, — делится 
воспоминаниями Н.В. Михай-
лов.

В первые месяцы войны име-
лись большие трудности со 
снабжением. О туалетной бума-
ге и лезвиях для бритья можно 
было только мечтать. Но самое 
страшное — отсутствие воды. 
Перво-наперво стали копать 
колодцы в расположении рот, 
но вскоре выяснили, что вода из 

таких колодцев непригодна для 
питья и приготовления пищи. 
Ее смогли приспособить только 
для поливания палаток — это 
было необходимо, ведь днем 
температура доходила до 50-60 
градусов в тени. 

— В мае 1980-го мне дали от-
пуск, — вспоминает Николай 
Васильевич, — и я поехал домой 
в Кировск. Ладожского моста 
тогда еще не было, поэтому до-
бирался на 440-м автобусе. Но в 
излучине Невы, когда открыл-
ся вид на водную гладь, не вы-
держал и вышел на ближайшей 
остановке. Вы не представляе-
те, как я скучал по воде в той пу-
стыне! А здесь столько воды — и 
никто это не ценит!.. Хотелось 
просто напиться этой воды, без 
меры…

В Афганистане бесценную 
питьевую воду хранили свято, 
особенно важно это было во 
время боевых заданий, когда 
каждый тащил на себе по 40-60 
килограммов амуниции. Не-
редки были случаи, когда люди 
погибали просто от теплового 
удара.

С провиантом в начале войны 
тоже было скверно — бойцы 
питались мало и скудно, гор-
ные пайки появились позже… 
Военнослужащие старались вы-
живать, как могли. Например, 
брали виноградные листья, за-
ворачивали в них свой сухпаек 
(кашу, тушенку) — получалось 
что-то вроде голубцов.

За полтора года в Афганиста-
не Николай Васильевич Михай-
лов притерпелся ко всякому, но 
по возвращении не перестает 
шутить (а может и не шутит), 
что его мечтой было приехать 
домой и поесть из фарфоровой 
посуды, перестать ощущать пе-
сок на зубах и вечный привкус 
алюминия. 

Забытые  
болезни

Афганистан по праву стоит 
в первом ряду горячих точек. 
Здесь шли ожесточенные бои, 
армия понесла большие поте-
ри… Однако в статистику этих 
потерь вошли не только погиб-
шие в боях, но и те, кто умер от 
болезней, которые на тот мо-
мент в Советском Союзе были 
уже забыты: малярии, холеры, 
брюшного тифа, гепатита. По 
современным данным, в Аф-
ганистане только от гепатита 
пострадали около 400 тысяч на-
ших солдат. Здоровым оттуда не 
вернулся практически никто… 

— Я подхватил в Афгане жел-
туху. И это мне еще повезло! 
Ведь парни болели малярией, 
холерой, брюшным тифом, 
— вспоминает Николай Васи-
льевич. — Их оставляли там, 
в Кандагаре, не везли в Союз, 
чтобы не было распростране-
ния этих заболеваний. Пред-
ставляете, у парня температура 
под 40, а он лежит в жаре, его 
таскают на носилках и ждут — 
выкарабкается или нет. Потом 
уже в Афганистан переброси-
ли дополнительные части и с 
медициной стало получше, а 
поначалу совсем беда была... 
Когда начались боевые дей-
ствия, были и бои в окружении, 
и большие потери, но для меня 
самыми тяжелыми так и оста-
лись воспоминания о первых 
месяцах в Афганистане. 

О силе  
и бессилии

В одной из первых круп-
ных операций — Кунарской 
— наши потери составили 52 
человека и 47 раненных. Это 
огромный урон! Тогда встал во-
прос об обучении бойцов. Са-
мими подготовленными всег-
да были воздушно-десантные 
войска, но все же и у них не 
было опыта ведения войны в 
горах. Уже после, оценив по-
тери, перед отправкой в Афга-
нистан солдат стали готовить 
по два-три, а потом и по шесть 
месяцев. Иначе они просто не 
были готовы ни физически, ни 
психологически.

— В первые месяцы мы не бра-
ли в бой тех, кого считали нена-
дежным (как на комсомольском 
собрании). И вот представляете, 
если товарищи говорили: «Мы 
не пойдем с тобой в бой», чело-
век на коленях ползал, умолял, 
чтобы его взяли. Вернется рота, 
а кто-то погиб… Как же он тогда 
будет товарищам в глаза смо-
треть? Это тоже патриотическое 
воспитание, ведь в семьях еще 
были живы деды, воевавшие 
в Великую Отечественную, их 
подвиги не были забыты. А де-
дов растили на истории войны 
1812 года. Так или иначе, эта 
преданность Родине предается 
от поколения к поколению. И 
подвиги Афганской войны схо-
жи с подвигами Великой Отече-
ственной: защитить командира 
своим телом, остаться прикры-
вать отступающих товарищей и 
т.д.

Однако на войне есть место 
не только подвигу, но и страху, и 

колоссальной физической уста-
лости. Попали в окружение... 
Нужно выносить раненых, а 
тут 90 килограммов живого веса 
плюс амуниция. Бывали случаи, 
когда солдаты бросали сначала 
оружие, а затем и товарища. И 
это не малодушие, просто люди 
«сломались» физически… 

В роте, где служил сержант 
Н.В. Михайлов, хватало ребят, 
которые до армии активно за-
нимались спортом. Это помога-
ло им переносить тяготы воен-
ной жизни, но психологически 
можно было сломаться в любую 
минуту… Нашему собеседнику 
припомнился такой случай:

— У нас был парнишка-
молдаванин во взводе. В составе 
экипажа бронетехники трижды 
подрывался на минах, еще три 
раза его подбивали — и ниче-
го, как заговоренный... В конце 
службы он потерял иконку Ни-
колая Чудотворца и стал боять-
ся даже из палатки выходить! 
Никто из нас его за это не осуж-
дал, наоборот, помогали как 
могли — приносили в палатку, 
что было нужно.

О жестокости  
и милосердии

Люди, прошедшие боевые 
действия, сильно меняются как 
внешне, так и внутренне. Но че-
ловечность и милосердие оста-
ются с ними даже в этот тяже-
лый период. 

В один из месяцев пребыва-
ния Н.В. Михайлова в Афгани-
стане Кандагар затопило из-за 
дождей, которые нанесли посе-
ленцам большой урон. Солдаты 
и сами питались кое-как: чуть 
красный борщ, редкая карто-
шинка плавает в бульоне, чай 
без сахара… Однако у них была 
хоть какая-то провизия, мест-
ные же жители остались ни с 
чем. Тогда бригада сообща ре-
шила отдать свои пайки мест-
ным. Собрали продукты (не 
забыли даже про сахар) и при-
везли в кишлак. Но к пайкам 
никто не подошел, и солдаты в 
итоге ушли, оставив провиант. 
Как выяснилось гораздо позже, 
в то время деревне затаились 
душманы, поэтому местные и 
побоялись брать «гуманитарную 
помощь» от советских солдат. 
Душманы, конечно, забрали все 
себе. Вот так для афганцев ми-
лосердие чужих обернулось же-
стокостью своих… 

Советский Союз потерял в 
Афганской войне 15 тысяч сол-
дат, а приблизительные подсче-

Опалённые огнем Афганистана
Шла война… Информацию о ней скрывали, а между тем велись 
крупные боевые операции. Девять с лишним лет пылала горя-
чая точка Афганистана!.. В ее огне погибли тысячи солдат и бо-
лее миллиона мирных жителей. В 2019 году исполняется ровно 
тридцать лет со дня вывода советских войск из этой страны. 
Кировская земля потеряла в этом локальном конфлик-
те четырех ребят: Владимира Заводина (12.11.1956 
— 24.06.1980, г. Кировск), Владимира Садовникова 
(21.04.1964 — 18.05.1984, п. Мга), Константина Снарско-
го (06.12.1966 — 31.01.1987, п. Мга) и Виктора Эйнориса 
(01.04.1967 — 29.03.1986, г. Отрадное). Если верить статисти-
ке, то это немного, но жизни — это не цифры. Так только кажет-
ся, пока горе не коснется твоей семьи. Для родных каждого из 
погибших мысли о военном конфликте в Афганистане — неза-
живающая рана.
Своими воспоминаниями вернувшиеся домой ветераны-
«афганцы» делятся не слишком охотно. И это неудивительно: 
война — суровая действительность, а не красивый героический 
фильм. Но и в реальной истории есть место долгу и подвигу.
Накануне 30-й годовщины вывода советских войск из Афга-
нистана поговорить о пережитом в Кандагаре согласился 
Николай Васильевич МИХАЙЛОВ, ветеран войны в 
Афганистане, почетный гражданин МО «Кировск». В 1980 
году, в самый первый, «неустроенный» период кампании, в 
возрасте 24 лет он вместе с сослуживцами был отправлен в 
Афганистан и завершил службу в горячей точке спустя пол-
тора года. 
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ты потерь среди мирного насе-
ления Афганистана составили 
1,5 млн человек. Эти страшные 
цифры не врут. В Первую миро-
вую войну потери среди мирных 
жителей составили 10%, в Ве-
ликую Отечественную — 48%, 
а во всех локальных конфлик-
тах — 90%. В Афганской войне, 
партизанской по своей сути, 
погибали преимущественно 
безоружные. 

— Уже после того, как све-
дения о потерях среди мирных 
жителей Афганистана стали 
широко транслироваться по ТВ, 
мой сын увидел у меня медаль 
«Воину интернационалисту от 
благодарного афганского наро-
да» и даже засмеялся… Знаете, 
ребята, которые ездили в Аф-
ганистан уже в мирное время, 
говорили, что пусть мы и натво-
рили там дел, но русских воинов 
афганцы уважают в отличие, 
например, от американских 
солдат. Хотя, конечно, война 
— дело грязное… Поначалу аф-
ганцы нас с цветами встреча-
ли, но когда мы стали наводить 
свои порядки, то настроили их 
против себя… Никто никогда в 
истории не побеждал Афгани-
стан. Да, они не были хорошо 
вооружены, хотя, надо сказать, 
что в первых боях у противника 
были и танки, и БТРы, и артил-
лерия. Но партизанская война 
в горах и в пустыне крайне 
специфична для всех, кто туда 
суется. Правда, перед нами и не 
ставили задачу победить Афга-
нистан…

Наше  
время

 � Николай Васильевич, 
как вы сегодня, спустя 
годы, смотрите на Аф-
ганскую войну?

— Мы действительно защи-
щали свои южные рубежи, вы-
полняли интернациональный 
долг. У нас не было мыслей 
«Надо ли? Зачем?». Изначально 
требовалось встать гарнизоном, 
защищать собственные объекты 
и не ввязываться в боевые дей-
ствия с моджахедами. Но полу-
чилось иначе. Сейчас политики 
хотят пересмотреть историю — 
решают, правильно или непра-
вильно было вводить войска в 
Афганистан. Мы на тот момент 
находились в гуще событий, 
были солдатами, которые долж-
ны были выполнять приказы. В 
уставе написано: «Приказ дол-
жен выполняться беспрекос-
ловно и точно в срок». Находясь 
на передовой, рассуждать было 
невозможно, особенно в мас-
штабах всего конфликта. Сол-
даты, воевавшие в Афганиста-
не, не несут ответственности за 
политические решения лидеров 
страны. 

 � Как, по-вашему, видит 
конфликт в Афганиста-
не молодое поколение?

— Со стороны. И дай Бог так 
оно и будет! В Афганистане по-
гибли четверо наших ребят из 
Кировского района. Мы о них не 
забываем, стараемся увековечить 

их память. Нужно отдать долж-
ное нашему кинематографу, сей-
час снимают много документаль-
ных и художественных фильмов. 
До этого что было? Надо было 
додуматься накануне 15 февраля, 
даты вывода войск, выпустить в 
России фильм «Рембо-3», собы-
тия которого разворачиваются в 
Афганистане! Разве это дело?! А 
телевидение ведь очень влияет 
на молодежь... Сейчас, конеч-
но, сказок тоже много, поэтому 
нужна правда. Пусть горькая, но 
правда. Допустим, тот же фильм 
«Девятая рота» — пусть и собира-
тельные образы, и преувеличили 
потери, но по крайней мере это 
действует. Ведь были и ситуации, 
когда целыми ротами погибали, 
батальонами! «Афганский из-
лом» — наверное, один из наи-
более правдивых фильмов. По-
смотрите.

Сейчас и литературы очень 
много — публикуют воспоми-
нания ветеранов Афганской 
войны. Но книги, конечно, 
меньше читают. 80% — это теле-
видение. Мой внук сейчас знает 
о танках, вероятно, больше, чем 
я, потому что смотрит фильмы, 
учит стихи, участвует в конкур-
сах на патриотическую темати-
ку. Всё это в комплексе дает по-
трясающий результат — детям 
это интересно, они запоминают 
сложные вещи, учатся.

 � Вы много лет занима-
лись патриотическим 
воспитанием молоде-
жи, наверняка и сейчас 

вокруг вас собираются 
люди, которым небез-
различна наша общая 
история…

— Да, я уже говорил, что па-
триотическое воспитание — это 
целый комплекс, программа, 
которая помогает морально. 
Мы с ребятами ездим увекове-
чивать память погибших, кра-
сим памятники, подновляем 
имена на плитах. Я часто беру с 
собой внука, чтобы он сам впи-
тывал эту историю и понимал, 
как важно ее сохранять. Я всю 
жизнь занимался велосипед-
ным спортом, поэтому весной, 
летом и осенью езжу с ребята-
ми по местам боев 2-й ударной, 
54-й и 8-й армий, Невской опе-
ративной группы. То есть мы 
объезжаем весь Кировский рай-
он, бываем за его пределами. 
Поехать могут все желающие 
— мы даже в Интернете пред-
лагаем к нам присоединяться. 
Ведь, живя здесь, далеко не все 
знают, какие бои проходили по-
близости: в деревне Вороново, 
Поречье, Погостье, Гайтолово, 
Гонтовой Липке и т.д. Сейчас я 
преподаю в Кировском поли-
техническом техникуме ОБЖ, а 
туда теперь входит и патриоти-
ческое воспитание. Так вот, сту-
денты ездят со мной — им, под-
растающему поколению, это на 
пользу. 

 � К юбилейной дате выво-
да войск из Афганиста-
на будете встречаться с 
сослуживцами? 

— Безусловно! У нас в райо-
не есть ветераны-«афганцы», 
но я бы не сказал, что сообще-
ство очень активно. Мы боль-
ше общаемся своим кругом. В 
Шлиссельбурге живет ветеран 
боевых действий Алексей Но-
виков, в Отрадном — боевой 
вертолетчик Александр Андре-
ев. Надо сказать, вертолетчики 
в Афганистане были особыми 
людьми. Их ждали как спаси-
телей — огневая поддержка с 
воздуха была жизненно необ-
ходима, особенно в окружении. 
Сколько жизней было спасено 
благодаря вертолетчикам! Ан-
дреев, кстати, мало того, что 
воевал в Афганистане, он по-
том еще участвовал и в ликви-
дации аварии в Чернобыле. 

Наши войска вышли из Аф-
ганистана тридцать лет назад, а 
значит, тем солдатам, что вер-
нулись домой, сейчас уже за 50, 
а офицерам и того больше — по 
60-70 лет. Как ветеранов Вели-
кой Отечественной можно со-
считать по пальцам, так теперь 
и нас, «афганцев», остается все 
меньше. Мы между собой реши-
ли, что всегда будем собираться 
накануне, 14 февраля. Каждый 
год мы объезжаем памятные ме-
ста по маршруту Мга — Кировск 
— Отрадное. В Кировске будем 
у памятника «Матери — детям». 
А большие петербургские меро-
приятия с высоким начальством 
я не люблю — это все политика.

Лёля Таратынова 
Использованы архивные фото  

из открытых источников

Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в историю 
и Афганская война, которая 
длилась 9 лет 1 месяц и 18 
дней — в два раза дольше, 
чем Великая Отечественная. 
27 декабря 1979 года совет-
ские войска прибыли в Афга-
нистан, а 15 февраля 1989-го 
покинули эту страну.

Возвращение домой частей 
Советской армии, введенных в 
Афганистан в качестве интер-
национальной помощи ново-
му правительству, получилось 
долгим — затянулось почти на 
десятилетие. Ограниченный 
контингент советских военных 
составлял 100 тысяч человек. 
За годы войны через Афгани-
стан прошли 546 тысяч солдат 
и офицеров. Потери личного 
состава составили около 15 ты-
сяч человек, 53 тысячи были 
ранены или контужены. За 
подвиги, совершенные в годы 
афганской кампании, 71 воину 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В читальном зале Киров-
ской центральной библиотеки 
к 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана оформ-
лена красочная выставка под 
названием «Во имя Родины и 
долга». Помимо книг на ней 
представлены портреты героев 
необъявленной войны, живых 
и безвременно погибших. 

Предлагаем вашему внима-
нию обзор публикаций и книг, 
представленных на выставке. 

О солдатах Афганской войны 
мы читали репортажи, очерки и 
статьи журналистов, публици-
стов и писателей. Существуют 
два противоположных взгляда 

на проблему «афганцев»: одни 
считают их погубленным поко-
лением, другие — лучшей ча-
стью нашего общества, людь-
ми, вынесшими из страшных 
испытаний способность к бес-
компромиссным поступкам, 
умение прямо говорить «да» и 
«нет». Издательство «Молодая 
гвардия» в 1990-х годах впер-
вые предприняло попытку дать 
слово самим «афганцам», об-
ратившись через «Комсомоль-
скую правду» к участникам 
Афганской войны с просьбой 
присылать документальные 
свидетельства о ее событиях. 
Эти материалы и представле-
ны в книге «Афганистан болит 
в моей душе… Воспоминания, 
дневники советских воинов, 
выполнявших интернацио-
нальный долг в Афганистане» 
(М.: Молодая гвардия, 1990. — 
254 с.).

Прокудин, Н. Постарайся 
вернуться живым: трилогия. — 
СПб, 2008. — 248 с.

Автор книги Николай Про-
кудин — майор запаса, ве-
теран войны в Афганистане 
(1985-1987). Участвовал в 42-х 
боевых операциях, награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. Главные 
герои книги — те, кто жарил-
ся под палящим солнцем и 
промерзал до костей на снегу; 
те, кто месил сапогами грязь 
и песок по пыльным дорогам 
и полз по-пластунски, сбивая 
в кровь руки и ноги о камни; 
те, кто оросил своим потом 
все горные вершины хреб-
тов Гиндукуша и бескрайнюю 
пустыню. Книга посвящена 
самым обыкновенным офи-
церам, прапорщикам, сер-
жантам и рядовым — людям, 

воевавшим не по картам и 
схемам в тиши уютных каби-
нетов, а на передовой в любую 
погоду и в любое время дня и 
ночи. Многие из них погибли 
или стали инвалидами, кто-то 
умер уже после войны от ран 
и болезней, тяжелого наслед-
ства прошлых сражений.

Николай Прокудин в начале 
2000-х приезжал в Кировскую 
центральную библиотеку со 
своей трилогией и оставил на 
память о встрече автограф на 
книге, познакомиться с кото-
рой можно на выставке.

Алексиевич, С. Цинковые 
мальчики. — М.: Время, 2007. 
— 400 с. 

Без этой книги, давно став-
шей мировым бестселлером, 
уже невозможно представить 
себе ни историю Афганской 
войны — войны ненужной и 
несправедливой, ни историю 
последних лет советской вла-
сти, окончательно подорван-
ной этой войной.

«Цинковые мальчики» — до-
кументальное произведение 
белорусской писательницы, 
изданное в 1989 году и посвя-
щенное Афганской войне. В 
нем собраны воспоминания 
солдат, офицеров, военных 
медсестер, врачей, служащих 
тыла; подруг, матерей и жен 
тех, кто погиб на этой войне. 
Автор не называет имен сво-
их собеседников — одни про-
сили о тайне исповеди, других 
она пытается уберечь от же-
стоких упреков. В книге рас-
крываются жестокие реалии 
войны, разделившей жизни ее 
участников на «до» и «после». 
Светлана Алексиевич описы-
вает бесконечное горе матерей 
«цинковых мальчиков», их же-

лание знать правду о том, как 
и за что воевали и погибали в 
Афганистане их сыновья. Но, 
узнав эту правду, многие из 
них ужаснулись и отказались 
от нее.

Книгу писательницы судили 
за «клевету» самым настоящим 
судом с прокурором, обще-

ственными обвинителями и 
«группами поддержки» во вла-
сти и прессе. Если вы хотите 
знать, какой была Афганская 
война, составить собственное, 
а не навязанное СМИ мнение 
об истории тех лет — читайте 
книгу.

Окончание на стр. 7.

Во имя Родины и долга
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В 2020 году мы будем отмечать всена-
родный праздник — 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Дорогие 
граждане нашей страны! Проявим со-
лидарность, которую мы показали при 
выборе нашего президента, — окажем 
посильную материальную помощь в соо-
ружении памятного знака Русскому вои-
ну. Пожалуйста, не надо толков и пересу-
дов… Посильный вклад рублем от семьи, 
подъезда, дома, компании или фирмы 
будет уместен. Собранные деньги на рас-

четный счёт, указанный в газете, может 
внести один из представителей вашей 
неравнодушной группы. Вскладчину мы 
справимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской улице в 
Кировске тоже был поставлен на деньги 
жертвователей. Теперь же мы предлагаем 
обратить взор в сторону Невского пятач-
ка. Вместе мы увековечим память Русско-
го воина! И наши дети, внуки, правнуки и 
потомки будут знать, что эту землю защи-
щала русская нация. У нас получится!

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

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 
С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

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

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

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

14 февраля многие жители нашей страны поздравляют своих 
любимых с Днем святого Валентина. Между тем традиционные 
русские праздники, например, его аналог День семьи, любви и 
верности, отмечаются не так широко. Стоит ли нам поздрав-
лять друг друга с зарубежными праздниками или лучше сосре-
доточиться исключительно на собственных, ведь их тоже хвата-
ет? Об этом рассуждают жители нашего города.

Чинов я пышных не искал;
И счастья в том не полагал,
Чтоб в низком важничать народе, — 
В прихожих ползать не ходил.
Мне чин один лишь лестен был,
Который я ношу в природе, — 
Чин человека. В нём лишь быть
Я ставил должностью, забавой;
Его достойно сохранить
Считал одной неложной славой… 
И. А. Крылов К другу моему А. И. Клушину. 1793 г.

К 250-летию Ивана Андреевича Крылова (отме-
чается 13 февраля 2019 года) сотрудники Киров-
ской центральной библиотеки Лариса Терешен-
кова и Наталия Роскош подготовили и провели с 
учащимися 4-б класса Кировской средней школы 
№2 интерактивную творческую встречу «Иску-
сник крылатого слова». Мероприятие проходило 
8 февраля в рамках проекта «Библиотечный театр 
книги — территория единения поколений».

Библиотекари вместе с детьми сначала вспом-
нили факты из жизни баснописца и провели 
литературную разминку по его произведениям, 
а затем вместе с юными актерами поставили мо-
ментальные мини-спектакли по басням «Ворона 
и лисица», «Осел и соловей», «Демьянова уха». 
Дети получили тексты со словами персонажей, 

которые им особенно понравились. Начинающие 
актеры, с удовольствием переодевшись в костю-
мы героев басен, блестяще исполнили свои роли.

Ребята также познакомились с книгами поэта, 
представленными на юбилейной книжной иллю-
стрированной выставке «Басни дедушки Крыло-
ва», которая демонстрируется в Кировской цен-
тральной библиотеке.

В заключение встречи дети всем классом сфо-
тографировались на память об этом веселом, яр-
ком и запоминающемся мероприятии.

По материалам Кировской центральной библиотеки

В минувшие выходные в МАУ 
«Спортивно-зрелищный комплекс» го-
рода Кировска в рамках Спартакиады 
допризывной молодежи прошли сорев-
нования по волейболу среди юношей. 
Участниками стали ученики десятых-
одиннадцатых классов общеобразо-
вательных учреждений Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области.

Между собой соревновались команды юношей 
из Мгинской СОШ, Кировской СОШ №1, Ки-
ровской СОШ №2, Кировской гимназии, Лицея 
города Отрадное и Назиевской СОШ.

В упорной борьбе за первое и второе места 
победили спортсмены из Кировской СОШ 
№1 под руководством учителя физкультуры 
Степана Александровича Бражникова. Вто-
рое место — у Кировской СОШ №2 (учитель 
физкультуры Виталий Антонович Куликер). 
Третье заняли ребята из Назиевской СОШ 
(учитель физкультуры Ирина Евгеньевна По-
ташова).

Отдел по делам молодежи,  
ФКиС администрации КМР ЛО

Стоит ли нам отмечать 
зарубежные праздники?

Олег, 31 год:
Мы живем в свободной стра-

не, поэтому будет неправиль-
ным указывать кому-то празд-
новать или не праздновать 
какую-либо дату или событие. 
Каждый человек должен выби-
рать для себя сам. Главное, что-
бы это не мешало окружающим. 

Ольга, 25:
День святого Валентина был 

мне интересен, когда я училась 
в школе. Многие ребята с не-
терпением ждали этого дня, 
чтобы отправить заветную «ва-
лентинку» и признаться кому-
нибудь в любви. И это довольно 
мило. Однако со временем 14 
февраля стал для меня не более 
чем поводом лишний раз ска-
зать моему молодому человеку, 
как я его люблю.

Ирина, 45 лет:
День святого Валентина не 

русский праздник, и в моей 
семье он никак не отмечается. 
Меня удивляет, когда в канун 
14 февраля полки многих ма-
газинов наполняются всякими 
ненужными вещицами типа 
сердечек из пластмассы или 
металла, которые потом ока-
жутся в помойном ведре или 
будут пылиться на полке. У нас 
в стране есть собственный, ана-
логичный праздник, он отме-

чается ежегодно в июле. Очень 
приятно, что в Кировске в День 
семьи, любви и верности прохо-
дят душевные мероприятия, на 
которых чествуют семьи, кото-
рые по многу лет живут вместе 
или воспитывают много детей.

Светлана, 20 лет:
В современном мире про-

исходит глобальный культур-
ный обмен, много обычаев и 
традиций приходит к нам в 
страну, но и мы, в свою оче-
редь, оказываем влияние на 
культуру соседей. День святого 
Валентина в России, по моему 
мнению, совершенно не вос-
принимается как религиозный 
праздник, более того в основ-
ном все называют его просто 
Днем влюбленных. Я его не от-
мечаю, потому что на данный 
момент нахожусь в поисках 
второй половинки. 

Иван, 54 года:
Честно сказать, никогда се-

рьезно не относился к этому 
празднику. В моем детстве по-
добных дат не отмечали, поэто-
му и традиции такой у нас нет. 
Настоящий День влюбленных 
для нас — это дата образования 
нашей семьи, ведь без любви и 
взаимопонимания не было бы 
свадьбы, не было бы детей и 
внуков. 

Соревнования 
по волейболу среди юношей

Искусник крылатого слова
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ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 06 февраля 2019 года № 57

Об утверждении перечня автомобильных дорог необщего пользования  
местного значения (улично-дорожная сеть), расположенных на территории муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального  
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), утвержден-
ного решением совета депутатов муниципального образование Кировское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями и дополнениями 
от 24.05.2018 года № 18),

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог необщего пользования местного 

значения городских и сельских поселений (улично-дорожная сеть), расположен-
ных на территории МО «Кировск», согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя на-

шего города+» 08.02.2019 nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 08 февраля 2019 года № 62

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы му-
ниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2019 году» с привлечением субсидий из областного бюджета 

и признании утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 
08 октября 2018 года № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области в 2019 году» с привлечением 
субсидий из областного бюджета»

В соответствии с областным законом от 21 декабря 2018 года № 130-оз  
«Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее – Областной закон № 130), постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2018 
года № 514) (далее – Постановление № 397), постановлением Правительства 
Ленинградской области от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленин-
градской области» (далее – Постановление № 257), постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 24 марта 2014 года № 72 «Об утверждении 
порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области за счет средств дорожного фонда Ле-
нинградской области» (далее – Постановление № 72), решением совета депу-
татов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 29 ноября 2018 года № 33 «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» и Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - МО «Кировск»), утвержденным решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Кировское городское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22.11.2012 
года № 83, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2019 году», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») администрации муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2019 году, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 
08 октября 2018 года № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2019 году» с привлечением суб-
сидий из областного бюджета».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова
Приложения опубликованы в сетевом издании «Неделя нашего города+»  

nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11 февраля 2019 года № 65

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 09 ноя-
бря 2018 года № 743 «Об утверждении муниципальной программы «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории административного центра муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В связи с увеличением объема финансирования из бюджета муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной программы (далее - программа) «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территории административного центра муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 09 
ноября 2018 года № 743 «Об утверждении муниципальной программы «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории административного центра муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
(далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению и приложение 
1 к муниципальной Программе в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Приложение опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

Окончание.  
Начало на стр. 5.

Кузьмин, Н. Войсковые 
разведчики в Афгане. За-
писки начальника разведки 
дивизии/Николай Кузьмин. 
— М.: Яуза: Эксмо, 2013. — 
320 с. 

Спросите любого ветерана-
разведчика, он вам скажет, 
что на разведку везде и всегда 
возлагали самые сложные и 
опасные задачи. «Разведчи-
ков совали во все дыры, начи-
ная от сопровождения колонн 
до участия в высадке аэро-
мобильных десантов. Кроме 
того были еще и специфиче-
ские действия, характерные 
только для разведчиков: заса-
ды, налеты, разведывательно-
поисковые, разведывательно-
ударные, диверсионные 
действия».

«Войсковые разведчики в 
Афгане. Записки начальника 
разведки дивизии» Николая 
Кузьмина — новая серия о 
последней войне СССР, «аф-
ганская правда» войсковых 
разведчиков, чей девиз был: 
«Душманы делают, что могут, 
а мы — что хотим». Это воспо-
минания начальника разведки 
дивизии, воевавшей в Афгане 
все девять лет и потерявшей 
только убитыми более 2700 
человек. Возможно, многие 
истории, рассказанные здесь, 
шокируют кого-то своей же-
стокостью и откровенностью, 
но это — правда войны.

Не посрамили памяти дедов 
и прадедов и наши земляки 
на рубеже веков. В Киров-
ском городском военкомате 
на учете состоят 132 воина, 
проходивших службу в Афга-
нистане. Восемь из них полу-
чили там ранения. Почти все 
воины-афганцы отмечены 

наградами Родины. Медалью 
«За отвагу» награждены 13 
человек, медалью за боевые 
заслуги — 14. В книгу «Не 
дай, Отчизна, умолчать… 
Книга памяти. Афгани-
стан. 1979-1989» (авт.-сост. 
Н.Калашникова. — СПб, 
1997. — 410 с.) занесены фа-
милии наших земляков, по-
гибших в той войне: Влади-
мира Заводина, Владимира 
Садовникова, Константина 
Снарского, Виктора Эйнори-
са. Об их судьбах рассказыва-
ется в книге О.Суходымцева 
«Кировск. Мгновения исто-
рии» (СПб, 2011. — 56 с.).

Литовкин, И. Нескончае-
мая Афганская война/Иван 
Литовкин//Природа. Свет. 
Человек. — 2010. — №2 — с. 
10-13.

Автор статьи Иван Степа-
нович Литовкин — уполно-
моченный главного ин-
женерного управления 
Государственного комитета 
Совета министров СССР по 
внешним экономическим 
связям. Он проработал в Аф-
ганистане семь лет (1984-
1991), отвечал за поставки 
вооружения и военной тех-
ники. По своему статусу Иван 
Степанович мог встречаться с 
любым руководителем, вклю-
чая министров обороны, вну-
тренних дел, безопасности и 
даже президента, и потому 
имел возможность многое ви-
деть изнутри. Наконец-то на-
стало время рассказать о том, 
что происходило в Афгани-
стане тридцать лет назад.

Нордвик, В. Побег из Кан-
дагара/Владимир Нордвик//
Родина. — 2015. — №8. — с. 
61-70.

3 августа 1995 года само-
лет казанской авиакомпании 

«Аэростан», загрузив в Алба-
нии тысячу с лишним ящи-
ков с патронами для автома-
та Калашникова, взял курс 
на афганский город Баграм. 
На подлете к Кандагару, на-
ходившемуся под контролем 
движения Талибан, Ил-76 
принудили к посадке. Семе-
ро членов экипажа попали в 
плен, став заложниками тали-
бов. Снова в воздух грузовой 
лайнер с бортовым номером 
76842 поднялся лишь 16 авгу-
ста 1996 года — наши летчи-
ки совершили дерзкий побег. 
Командовал экипажем жи-
вущий ныне в Тюмени Вла-
димир Шарпатов, который 
вскоре после возвращения на 
Родину был удостоен звания 
Героя России. В интервью 
корреспонденту журнала «Ро-
дина» Шарпатов рассказал о 
судьбе своего экипажа, филь-
ме «Кандагар» и реальных об-
стоятельствах подвига.

Емельянов, С. Однополча-
не и сердце матери/Сергей 
Емельянов//Родина. — 2016. 
— №5. — с. 34-37.

Сколько утрат у России — 
Водкой их не запить!
Люди сильны бессильем
Мертвых друзей забыть.
Эти строки из стихотво-

рения Е.Евтушенко «Люди 
сильны друг другом» очень 
точно рассказывают о герое 
статьи Сергея Емельяно-
ва «Однополчане и сердце 
матери», опубликованной 
в журнале «Родина» в 2016 
году, Ильясе Дауди. В Афган 
он напросился сам. Карьера 
инженера-нефтяника после 
института его не прельщала. 
На первом курсе в Москве 
он зачастил в военкомат. Два 
заявления военком порвал, а 
после третьего вывел молодо-
го человека в свою перепол-

ненную приемную: «Посмо-
три, это все мои земляки. Они 
пришли отмазывать своих 
сынков и племянников, а ты 
на войну просишься!» Однако 
это не помогло…

В учебке Ильяс сдружился 
с Германом Стрельцовым из 
Ленинграда и другими ребя-
тами. Когда их раскидали по 
разным полкам, друзья всег-
да искали и находили друг 
друга. Герман погиб уже во 
время второй операции — 
единственный сын одинокой 
матери. Ильяс тоже подо-
рвался на мине, но его спас-
ли. Провел почти два года на 
госпитальных койках, встал 
на протез, вернулся домой. А 
когда подлечился, поехал на-
вестить мать друга. С тех пор 
Людмила Васильевна Стрель-
цова ему как мать. Сегодня 
Ильяс Дауди — обеспеченный 
человек, занимается бизне-
сом. В 1994 году он на соб-
ственные деньги обеспечил 
импортными протезами 88 
инвалидов-афганцев.

«Я кому сейчас про Ильяса 
ни расскажу — не верят. Он 
мне уже много лет каждый 
месяц деньги посылает, зво-
нит на все праздники…»

В нынешнем году ежеднев-
ник «Аргументы и факты» пу-
бликует серию репортажей из 
Афганистана, посвященную 
30-летию вывода советских 
войск из страны. Среди пу-
бликаций — статья Г.Зотова 
«Дурак, зря воевал с русски-
ми»//Аргументы и факты. — 
2019. — №5. — с. 32.

В Афганистане все еще 
можно увидеть, как много 
Советский Союз сделал для 
местного населения. «Рус-
ские» девятиэтажки в Кабу-
ле уцелели, стоят до сих пор. 
Когда-то в них бесплатно по-

лучала квартиры афганская 
интеллигенция: учителя, вра-
чи, журналисты. Советские 
инженеры возводили стадио-
ны, строили шоссе, учебные 
заведения, предприятия. В 
страну завозились племен-
ной скот, семена для посева, 
новейшая сельхозтехника. 
Всё было абсолютно бесплат-
но для народа Афганистана… 
«Зачем же вы именно это 
жгли, взрывали, разрушали, 
уничтожали?» — спрашивает 
в статье директор Российско-
го центра науки и культуры в 
Афганистане Вячеслав Не-
красов.

Да, Советский Союз до-
пустил серьезные ошибки. 
Столь масштабная перебро-
ска войск 40-й армии в 1979 
году в Афганистан без своев-
ременной убедительной под-
готовки как населения ДРА, 
так и международного со-
общества привела к резкому 
росту негативных настроений 
среди афганцев, активно по-
догреваемых нашими «за-
клятыми друзьями». Однако 
экономическая помощь ока-
зывалась огромная, и сейчас 
большинство афганцев от-
зываются об этом с глубокой 
благодарностью. И это удив-
ляет больше всего — спустя 
тридцать лет после ухода со-
ветских войск из Афганиста-
на в Кабуле ностальгируют 
по временам шурави (то есть 
советских специалистов и во-
еннослужащих).

Познакомиться со всеми 
материалами, представлен-
ными на выставке, можно в 
часы работы библиотеки: с 
понедельника по пятницу с 12 
до 19 часов, по субботам с 11 
до 18. 

Марина Слугина, 
 главный библиограф

Во имя Родины и долга
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КАЛЕЙДОСКОП

14 февраля 2019

С юбилеем!
ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

19 февраля, вторник седмицы 
о мытаре и фарисее. Молебен — 
10.00.
21 февраля, четверг седмицы о 
мытаре и фарисее. Попразднство 
Сретения Господня. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00.
23 февраля, суббота седмицы о 
мытаре и фарисее. Сщмч. Харалам-
пия. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Всенощное — 17.00.
24 февраля, неделя о блудном 
сыне. Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского. Часы — 9.40. Литур-
гия — 10.00. Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице «Неупивае-
мая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 18 по 24 февраля

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 правоохра-
нительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

с 90-летием — Марию Захаровну 
ТАПИЛОВУ и Нину Александровну 

ЯКОВЛЕВУ, с 83-летием — 
Людмилу Александровну МАЛЮТИНУ, 

с 80-летием —  
Тамару Тимофеевну КРАСИЛЬНИКОВУ 
и Киру Петровну МАЛИНОВСКУЮ, 

с 70-летием —  
Нину Ивановну СУЧИЛОВУ 

и Галину Дмитриевну ХУДНЕВУ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведет прием граждан по личным вопросам:

14 февраля — депутат МО «Кировск»  
Аркадий Борисович Рыбкин  
(округ №17) с 16 до 18 часов;

15 февраля — 
 депутат МО «Кировск»  

Алексей Алексеевич 
Царицын 

(округ №16) с 15 до 17 часов;

18 февраля —  
депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна Ворожцова 
(округ №16) с 16 до 18 часов;

20 февраля — депутат МО «Кировск»  
Александр Афанасьевич Лупеко 

(округ №12) с 16 до 18 часов;

22 февраля — депутат МО «Кировск»  
Николай Иосифович Бауэр  
(округ №10) с 10 до 12 часов;

22 февраля — депутат МО «Кировск»  
Сергей Борисович Михайлов 

(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

В 2019 году в России 
произойдет одномоментный 

переход с аналогового  
на цифровое телевещание

В связи с этим часть жителей го-
рода Кировска может утратить 
возможность смотреть свои лю-
бимые телепередачи. Чтобы из-
бежать этого — необходимо при-
обрести цифровую приставку 
DVB-T2 для вашего телевизора. 

Только один день, 15 февраля,  
с 19 до 21 часа в здании Дворца культуры 

(Набережная ул., 27) будет проходить 
распродажа цифровых приставок DVB-T2 

стоимостью до 1500 рублей.

ПРИХОДИТЕ! 
Проконсультируем и поможем подобрать 

необходимое оборудование.

Какой восторг испытываешь, 
когда удается посетить выставку в 
музее, спектакль в театре или вы-
браться на экскурсию в интересное 
место! И это неудивительно, ведь 
такие события приобщают к пре-
красному, позволяют испытывать 
сопричастность к миру и времени, 
делают жизнь ярче.

Уже много лет ветераны наше-
го города поддерживают тесную 
связь с Кировским агентством экс-
курсий и путешествий. Сотрудники 
этого агентства: менеджеры В.В. 
Кожанова и Л.П. Степаненко и их 
руководитель И.Н. Стоян — явля-
ются для нас настоящими прово-
дниками в мир искусства! Особен-
но много внимания уделяет нам 
Лариса Петровна. Эта энергичная, 
жизнерадостная женщина всегда 
помогает сориентироваться в на-
сыщенной афише культурных со-
бытий Петербурга и Ленобласти, 
советует самые интересные теа-
тральные постановки, концерты и 
экскурсии. 

Мы с огромным удовольствием 
посетили балеты «Каменный цве-
ток» и «Лебединое озеро» в Мари-
инском театре, концерты «Петер-
бургская осень» и «Весна романса» 
в БКЗ «Октябрьский», послушали 
Академический русский оркестр 
имени В.В. Андреева в Филармо-
нии. Дважды побывали на авто-

бусных экскурсиях по рождествен-
скому и новогоднему Петербургу с 
посещением храмов и Фестиваля 
ледовых скульптур в Петропавлов-
ской крепости. Нам даже удалось 
полюбоваться праздничным фей-
ерверком! Очень воодушевила по-
ездка по святым местам Кировско-
го районе, мы побывали в храмах 
в Павлово, Кобоне, Сологубовке… 
Каждое такое событие очень под-
нимает нам настроение, придает 
много сил, наполняет живой энер-
гией!

А совсем недавно, 27 января, мы 
посетили концерт ко Дню снятия 
блокады Ленинграда в Театре му-
зыкальной комедии. 

Мы узнали, что для коллектива 
этого ленинградского театра бло-
када стала не только суровым ис-
пытанием, но и беспрецедентной 
вехой в творческой биографии. 
Ленинградская музкомедия един-
ственная из всех городских теа-
тров была особым распоряжением 
оставлена в осажденном городе, 
чтобы своим легким жизнерадост-
ным искусством поддерживать дух 
ленинградцев. Несмотря на голод, 
холод и лишения, артисты театра 
ежедневно давали спектакли и кон-
церты, прерывая работу только во 
время бомбежек, выпускали пре-
мьеры и выезжали на линию фрон-
та с концертными программами.

Каждый год в зале театра на 
Итальянской, 13 собираются в па-
мятные дни ветераны и фронтови-
ки, которых с каждым годом, увы, 
все меньше, труженики тыла и дети 
войны, а также их дети и внуки, 
знающие об ужасах военного вре-
мени из первых уст. 

На концерте 27 января были 
представлены фрагменты (во-
кальные и балетные номера) по-
становок, шедших в исполнении 
артистов музкомедии в суровые 
блокадные дни. «Летучая мышь» 
и «Марица», «Черное домино» 
и «Три мушкетера», «Роз-Мари» 
и «Сильва», «Любовь моряка» 
и «Продавец птиц», «Принцесса 
цирка» и «Сорочинская ярмарка», 
«Свадьба в Малиновке» и «Рас-
кинулось море широко». Это был 
не просто концерт, а настоящая 
история героического подвига! Так 
коллектив Театра музыкальной ко-
медии словом и делом подтвердил: 
ничто не забыто.

От всей души благодарим со-
трудников Кировского агентства 
экскурсий и путешествий за орга-
низацию поездок! Желаем им здо-
ровья, благополучия, творческих 
успехов и новых интересных экс-
курсий.

Лариса Смагина,  
ветеран труда, организатор хора 

ветеранов Шлиссельбурга

ПИСЬМО В НОМЕР

Чтобы жить ярче и интереснее

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

МЕСТО СВОБОДНО 


