
Дворец культуры города Ки-
ровска заслужил свою блестя-
щую репутацию не только в 
самом Кировске и Кировском 
районе, но и во всей Ленин-
градской области, именно 
поэтому на его базе нередко 
проходят региональные меро-
приятия: фестивали, конкурсы, 
смотры и встречи.

22 мая Кировск принял кон-
курс семейных пар среди сове-
тов ветеранов Ленинградской 
области «Родники семейного 
счастья».  На мероприятии 
присутствовали заместитель 
главы администрации Киров-
ского района по социальным 
вопросам Татьяна Серафимов-
на Иванова, заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергее-
ва и председатель обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Киров-
ского района Галина Никола-
евна Смирнова.  

Рассказать о своих крепких и 
дружных семьях приехали пары 
из пятнадцати муниципаль-
ных образований нашего ре-
гиона. Кировский район в этом 
конкурсе представляла семья 
Паршенковых-Михеевых из 
поселка Приладожский. Участ-
ники по возможности стара-
лись привезти с собой группы 
поддержки — своих родных и 
единомышленников по сове-
ту ветеранов. Конкурс допол-
нила выставка декоративно-
прикладного искусства в 
большом зале Дворца культуры, 
оформленная работами тринад-
цати семейных пар. 

«Так здорово видеть здесь 
много светлых лиц! Вы все 
счастливые люди, ведь самое 
главное в жизни — это семья, — 
поприветствовала собравшихся 
заместитель главы администра-
ции МО «Кировск» Елена Сер-
геева. — Очень приятно, что в 
таких конкурсах принимают 
участие члены советов ветера-
нов — активные пенсионеры, 
ветераны различных категорий. 
Вы такие активные и целеу-
стремленные, что вам молодые 
завидуют. Я желаю вам удачи в 
этом конкурсе и в жизни! Бере-
гите друг друга!»

Все конкурсанты проявили 
себя как дружелюбные люди с 
позитивным мышлением. Они 
без всякого стеснения презен-
товали свои семьи: состояв-
шиеся пары рассказывали друг 
о друге, о своих хобби, положи-
тельных качествах, демонстри-
ровали фотографии. Задание 
«Визитная карточка» прошло в 

легкой и непринужденной ат-
мосфере. Участники старались 
наилучшим образом показать 
себя компетентному жюри, в 
которое вошли представители 
администрации КМР и работ-
ники сферы культуры.

Вторым заданием стал кули-
нарный конкурс. Пары пред-
ставили на суд публики и жюри 
свои коронные семейные блю-
да, а жюри должно было оце-
нить их, учитывая полезные 
свойства яств, их внешнюю 
привлекательность и простоту 
приготовления.

Третьим заданием для каж-
дой четы стал творческий этап, 
где каждый мог проявить свой 
талант. Особенно душевно и 
проникновенно прозвучали 
любимые всеми песни, ведь их 
исполняли люди, которые дей-
ствительно знают, что значит 
сохранить свое семейное сча-
стье.

Родники семейного счастья

Все участники областного 
конкурса не только получили 
позитивные эмоции и испы-
тали соревновательный азарт, 
но и поближе познакомились 
друг с другом. Такое нефор-
мальное взаимодействие чле-
нов советов ветеранов всего 
региона, безусловно, укре-
пит дружеские и партнер-

ские связи внутри общества, 
позволит делиться опытом и 
эффективнее работать с по-
жилыми людьми в отдельных 
районах. 

Спасибо за искренность, 
жизнелюбие и веру в хоро-
шее!

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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На прошлой неделе корре-
спонденту газеты «Неделя 
нашего города» довелось 
познакомиться с интерес-
ным человеком, автором уни-
кальных металлических ком-
позиций «Осколки войны» 
Олегом Оголодковым. Эти 
работы сейчас экспонируют-
ся в выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» в Кировске, 
и у наших читателей до конца 
месяца есть возможность воо-
чию увидеть эти диковинные и 
наполненные глубоким смыс-
лом произведения. 

Олег Иванович Оголодков в 
своем творчестве совмещает, 
казалось бы, несовместимое — 
войну и мир. Материал, с ко-
торым он работает, уникален 
— это разорванные снаряды 
времен Великой Отечественной 
войны. Покореженное железо, 
несшее смерть, становится в 
руках мастера призывом к миру. 
Выставка называется «Осколки 
войны. Прощай, оружие!», и 
эти слова полностью раскрыва-
ют суть творческих работ. 

«Ни один разорвавшийся 
снаряд не похож на другой. В 
каждом из них я вижу что-то 
особенное: какую-то мирную 
картину, животное, птицу, ко-
рабль. Эти осколки военного 
железа я часто сам нахожу в 
лесу, а кроме того активно со-
трудничаю с поисковым от-
рядом «Ингрия». Ребята уже 
знают суть моего творчества, 
поэтому приносят мне интерес-
ные образцы. Для кого-то это 
просто искореженный металл, а 
я смотрю на эти осколки, и мне 
хочется как-то их преобразить, 
перекроить, создать что-то 
мирное… о папе, о маме; о деде, 
которого я никогда не видел; о 
дяде, от которого даже фото-
графии не осталось… В память 
о них я и сделал эти работы».

Отец Олега, Иван Оголод-
ков, воевал под Курском, был 
ранен и награжден орденом 
Славы. Дядя Василий погиб в 
Брестской крепости в 1941 году. 
Дед погиб под Сталинградом в 
1943-м. Мать с грудным ребен-
ком в блокаду работала воен-

фельдшером на заводе имени 
К.Е. Ворошилова.

«Война прошлась не только 
по моей семье, но и по всем в 
больше или меньшей степени. 
Мать была очень стойким че-
ловеком. Ей предлагали эва-
куироваться, но она решила 
остаться — выбрала нелегкую 
долю, но не худшую. Сумела 
сохранить ребенка, выжила 
сама. О блокадном периоде 
она говорила немного, но я хо-
рошо запомнил ее фразу: «За 
те годы я, наверное, целый со-
став травы съела». Да, выжива-
ли блокадники тяжело, делали 
лепешки из лебеды. Мои отец 
и мать оба похоронены на Вол-
ковском кладбище, но толь-
ко на могиле мамы без конца 
растет лебеда, в человеческий 
рост».

Воспоминания Олега Ого-
лодкова о послевоенном вре-
мени овеяны флером спокой-
ствия и мира, которого так 
ждали. Еще молодые ветераны 
гуляют с семьями по улицам в 
свой единственный выходной 
— воскресенье. Жители ниж-
них этажей летом выставляют 
на подоконник патефон, из ко-
торого звучат знакомые мело-
дии Леонида Утёсова. Однако 
по улицам ходят на деревянных 
протезах бывшие солдаты, по-
калеченные войной. Следы во-
йны были видны повсюду, как 
ее ни старались забыть.

Олег Оголодков преобража-
ет ржавый металл с помощью 
болгарки, дрели и сварочного 
инструмента. Творчество за-
хватило автора, когда он вышел 
на пенсию. Знание сварочного 
дела и многолетний опыт ра-
боты на судостроительном за-

воде «Звезда» дали свои плоды. 
Олег Иванович считает работу 
с металлом времен Великой 
Отечественной войны своим 
хобби, которым удается занять-
ся время от времени, однако с 
2017 года самобытные произве-
дения автора экспонируются в 
библиотеках и музеях. В архиве 
О.И. Оголодкова есть даже ав-
тограф экс-губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавчен-
ко, посетившего его выставку в 
библиотеке имени Д.А. Грани-
на.

В интервью радио «Новый ка-
нал» Олег Иванович рассказал 
о своей самой любимой работе: 
«Больше всего мне дорога ваза 
под названием «Три религии». 
С ней связана интересная и тра-
гическая история. Наши пози-
ции накрыли наши же реактив-
ные снаряды. Поисковый отряд 
нашел на месте разрыва одного 
из снарядов трех бойцов, у них у 
всех при себе оказались смерт-
ные медальоны — колбочки с 
фамилиями, датой и местом 
рождения. И вот, как оказалось, 
в одном месте и в один миг по-
гибли узбек, русский и еврей 
— все бойцы Красной Армии. 
Из осколков снаряда, ставше-
го для них судьбоносным, я и 
сделал эту вазу, выведя латунью 
три символа веры: звезду Дави-
да как символ иудаизма, крест 
как символ православия и по-
лумесяц как символ мусульман-
ства. Это сейчас религия может 
разобщить, а тогда все жили и 
умирали вместе — за одну стра-
ну».

Эта история не единствен-
ная в копилке Олега Иванови-
ча Оголодкова. Каждая работа 
подписана и расшифрована: 
где найден тот или иной ар-
тефакт, что известно о его на-
значении, боевой операции, в 
которой он был задействован, 
и судьбах людей, чьи жизни он 
оборвал.

«Пройдет время, и железо 
превратится в прах. Но есть 
надежда, что мои работы из 
восстановленных осколков ре-
активных снарядов, противо-
пехотных мин и бортовой бро-
ни танков смогут правильно 
передать те чувства, которые 
вызывают в нас воспомина-
ния о Великой Отечественной 
войне».

Лёля Таратынова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Внимание!
Уважаемые жители города Кировска и поселка Молодцово!
В целях повышения эффективности своей работы Совет ве-

теранов МО «Кировск» приглашает ветеранов труда различных 
профессий (федерального, регионального значения), ветеранов 
Вооруженных Сил РФ и СССР (независимо от видов войск и 
званий); ветеранов боевых действий, военных конфликтов; 
воинов-интернационалистов; ветеранов правоохранительных 
органов, Росгвардии, МЧС; людей с ограниченными возмож-
ностями и пенсионеров любой категории, имеющих удосто-
верение пенсионера, встать на учет в нашей организации и 
пройти перерегистрацию тем, кто готов включиться в активную 
деятельность совета на территории нашего муниципального об-
разования. Наш девиз — «Ничто не забыто, никто не забыт!».

Совет ветеранов МО «Кировск»
Адрес: Ленинградская область, г. Кировск, Новая ул., 16 (па-

спортный стол).
Телефон: (81362) 28-030.
Часы приема: с 11.00 до 14.00 каждую среду.
При себе необходимо иметь паспорт и документ удостове-

ряющий принадлежность к той или иной категории ветеранов.

Прощай оружие

Команда Ленинградской области участвует в финале VII Наци-
онального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Казани.

Команда в составе 25 человек (11 участников, 9 экспертов, 4 со-
провождающих юниоров, тим-лидер), завершив профессиональ-
ные тренировки и пройдя психологическую подготовку, выехала в 
Казань на соревнования профессионального мастерства, которые 
пройдут с 20 по 24 мая.

Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы-2019» включает в себя состязания по 91 профессиональной 
компетенции WorldSkills (из них 23 компетенции блока FutureSkills 
и 48 юниорских). Как ожидается, участвовать будут 1300 конкур-
сантов и более 1000 экспертов. Кроме того, больше 200 участников 
будут соревноваться в рамках чемпионата «Навыки мудрых (50+)».

Наши финалисты:
• Иван Земко (МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4», Тихвин, компетенция «Плотницкое дело — юниоры»);
• Леонид Герасимов (МБУДО «Кировский ЦИТ», компетенция 

«Информационные кабельные сети — юниоры»);
• Анастасия Шаповалова (ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум 

агропромышленного и лесного комплекса», компетенция «Фло-
ристика»);

• Егор Семенюк (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический тех-
никум», компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»);

• Александр Котяшев (ГАПОУ ЛО «Кировский политехниче-
ский техникум», компетенция «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ»);

• Роман Мирошкин (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический 
техникум», компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ — 
юниоры»);

• Елизавета Штырляева и Мария Смирнова (ГБПОУ ЛО «Мичу-
ринский многопрофильный техникум», компетенция «Геодезия»);

• Алексей Васильев и Роман Кольцов (ГБПОУ ЛО «Мичурин-
ский многопрофильный техникум», компетенция «Геодезия — 
юниоры»);

• Михаил Катуркин (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический 
техникум», компетенция «Информационные кабельные сети»).

WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью 
которого является повышение престижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образования путем создания профессио-
нальных стандартов посредством организации и проведения кон-
курсов среди студентов средних учебных заведений. Соглашение о 
сотрудничестве WorldSkills с Ленинградской областью было под-
писано в январе 2014 года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Вперед,  
к пьедесталу!
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

17 мая в рамках акции «Зе-
леный город» на пешеходной 
зоне Ладожской улицы были 
высажены молодые каштаны. 

В прошлом году здесь была 
посажена целая аллея юных 
деревьев. К посадке подклю-
чились активисты: предста-
вители всех поколений — от 
мала до велика. Однако судь-
ба саженцев сложилась не 
очень благополучно: часть из 
них была выкопана, а другая 
сломана. Именно поэтому в 
2019 году администрацией 
МО «Кировск» было приня-
то решение в рамках акции 
«Зеленый город» заняться 
восстановлением зеленых на-
саждений — «лёгких» нашего 
города. Помимо каштанов на 
Ладожской улице были вос-
полнены посадки в Парке 
культуры и отдыха, где акти-
висты посадили гортензии и 
пересадили несколько роз.

Активно поработали жите-
ли двора домов №15 и №17 по 
Советской улице и дома №10 
по улице Пушкина. Дружным 
коллективом они посадили 
кусты сирени, выделенные 
муниципальным учреждени-
ем «Благоустройство, обслу-
живание и содержание терри-
тории».

В этом году в акции «Зеле-
ный город» не было задей-
ствовано много дворов, од-
нако МБУ «БОСТ» все равно 
осуществляло подвоз земли 
во дворы. Порядка десяти 
советов домов выказали же-
лание произвести посадки 
собственными силами — их 
и обеспечили необходимым 
грунтом.

Забота неравнодушных жи-
телей о зеленых насаждениях 
возле их домов требует време-
ни и физического труда. Но 
как же чудесно видеть пали-
садники в цвету! 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

15 мая в администрации Ки-
ровского муниципального 
района депутат Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области Михаил Вла-
димирович Коломыцев провел 
очередной прием граждан.

Со своими проблемами к нему 
обратилась жительница поселка 
Молодцово. По словам заявитель-
ницы, как собственник жилья и 
пенсионер старше 80 лет она име-
ет право на возврат ежемесячных 
взносов на капремонт. Данная 
льгота носит компенсационный 
характер, и собственник все-таки 
обязан ежемесячно оплачивать 
взнос, после чего денежные сред-
ства возвращаются, однако сумма 
возврата не включает взимаемую 
при уплате комиссию. «Данная 
проблема уже выносилась на об-
суждение при очередной встрече 
депутатов ЗакСа с губернатором 
региона, но из-за незначительной 
суммы комиссии, к сожалению, 
пока осталась без внимания. Я на 
вашей стороне и готов иницииро-
вать повторное включение этого 
вопроса в обсуждение», — под-
держал заявительницу Михаил 
Коломыцев.

Также она попросила парла-
ментария обратить внимание на 
многочисленные жалобы одно-
сельчан, которые не могут при-
сутствовать на районном отчете 
управляющей компании перед 
собственниками в городе Ки-
ровск, и попросила помочь в ор-
ганизации выездного собрания в 
поселке Молодцово.

Инициативная группа из Шлис-
сельбурга уже во второй раз об-
ратилась к депутату с просьбой 
о помощи. На февральском при-
еме жильцы многоквартирного 
дома рассказали Михаилу Вла-
димировичу о наболевшей про-
блеме: на протяжении долгих лет 
у них отсутствует горячее водо-
снабжение. С момента первого 
обращения многое было сдела-
но: депутатом и его помощни-

ками были направлены обраще-
ния в соответствующие органы 
для рассмотрения возможности 
включения необходимых работ 
в программу капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Михаил Владимирович обсудил 
полученные ответы с заявителя-
ми и посоветовал, как лучше в 
дальнейшем организовать рабо-
ту для решения проблемы.

Жилищного вопроса касалось 
еще одно обращение — свою не-
простую историю участия в про-
блемном долевом строительстве 
в ЖК «Нева Сити» в Кировске 
депутату изложила инициатив-
ная группа дольщиков. «Пробле-
ма дольщиков очень актуальна 
и, как правило, требует большой 
проработки. Будем разбираться 
и искать способы помочь», — от-
метил Михаил Владимирович. 
Депутат проконсультировал за-
явителей по вопросам долевого 
участия в строительстве много-
квартирных домов и объяснил, 
с какими трудностями они могут 
столкнуться в процессе решения 
этой непростой проблемы.

По итогам приема граждан все 
озвученные вопросы взяты Ми-
хаилом Владимировичем на кон-
троль. Ответы будут направлены 
заявителям в установленные за-
конодательством сроки.

Пресс-служба администрации  
КМР ЛО

Май 2019 года выдался те-
плым, городские травы актив-
но пошли в рост, и специали-
сты МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» и косари управ-
ляющих организаций взялись 
за приведение газонов в по-
рядок.

Территория у каждого своя, 
но дело общее — подровнять 
разросшуюся зелень, скосить 
сорняки. Владельцы частных 
домов не отстают — в ход пош-
ли газонокосилки. Городские 
службы предпочитают пользо-
ваться ручными бензокосами, 
ведь объемы их работы несрав-
нимо больше.

«Всего на балансе у МБУ 
«БОСТ» восемь бензокос или, 
как их еще называют, тримме-
ров. Это удобные для города 
инструменты, — комментирует 
директор МБУ «БОСТ» И.А. 
Калоев. — Их можно приме-
нять для покоса травы вблизи 
стен и изгородей, вокруг дере-
вьев и столбов, между кустами. 

Бензокосы незаменимы на та-
ких труднодоступных участках 
местности, как канавы, откосы 
и косогоры. Можно эффектив-
но расчищать небольшие ку-
старники».

Работой по покосу травы, 
конечно, занимаются вынос-
ливые мужчины, ведь немалый 
вес косы они держат на себе. 
Наплечный ремень облегчает 

нагрузку на руки и плечи, так 
что вес бензокосы распределя-
ется по всему телу, но работу 
косарей все равно нельзя на-
звать легкой.

Однако работа эта необходи-
ма по многим причинам. Если 
не производить выкашивания 
травы на придомовых терри-
ториях многоквартирных до-
мов и в парковой зоне городов, 
зеленые насаждения очень 
быстро захватят территорию, 
превратив ее в непроходимые 
«джунгли».

Выкашивать траву следует по 
нескольким причинам:

• для облагораживания тер-
ритории. Ровный почти «ан-
глийский» газон выглядит на-
много аккуратнее и ухоженнее, 
чем трава по колено;

• чтобы избежать появления 
клещей. Своевременно расчи-
щать газоны необходимо, что-
бы снизить риск заселения в за-
рослях иксодовых клещей;

• для соблюдения требова-
ний пожарной безопасности. 
Лето является временем повы-
шенной пожароопасности. На 
территории нашего муници-

пального образования ежегод-
но вводится пожароопасный 
режим, означающий особую го-
товность служб к чрезвычайным 
ситуациям, в том числе стихий-
ным пожарам. Нескошенная 
трава может легко загореться от 
неосторожных действий горо-
жан, а при плотной застройке 
огонь мгновенно распростра-
нится по всему двору;

• буйное цветение сорных 
трав опасно для аллергиков. 
Если учитывать современную 
экологическую обстановку, то 
практически каждый второй 
страдает из-за аллергических 
реакций, и разросшаяся трава 
только усугубляет это состоя-
ние.

«Частота покосов зависит 
от быстроты роста травы. В 
дождливое лето скашивать 
придется чаще — трава под-
нимается активнее, — гово-
рит директор МБУ «БОСТ». 
— Критерием, определяющим 
время покоса, можно считать 
оптимально допустимую вы-
соту травы. В прошлом году 
мы косили четыре раза. В на-
шем ведении находятся обще-

ственные пространства: парки, 
скверы и так называемые ней-
тральные территории. Соглас-
но решению Совета депутатов 
МО «Кировск» от 27.09.2018 
№28 управляющие компании 
обязаны содержать придомо-
вые территории, независимо от 
того, отмежеваны они или нет».

Управляющие компании го-
рода также приступили к ска-
шиванию травы на придомовых 
территориях. Коммунальный 
отдел отмечает оперативность, 
с которой к покосу приступили 
сотрудники ООО «УК «Гарант 
Сервис». Остальные компании 
включились в борьбу за акку-
ратность газонов позже, но зато 
уже видны первые плоды их 
деятельности. 

К звуку бензопилы жите-
ли Кировска прислушивались 
еще с майских праздников. Но 
мелкие неудобства меркнут на 
фоне результата — стриженый 
газон без зарослей сорняков, 
где дети и домашние животные 
могут не опасаться «подцепить» 
мелких насекомых.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Зеленая пятница

Сезон покосов открыт!

Михаил Коломыцев 
провел прием граждан
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С января 2019 года Рос-
сия постепенно переходит с 
аналогового на цифровой 
телесигнал. В Ленинград-
ской области в соответствии 
с приказом Министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
России переход произойдет 
14 октября. Областное пра-
вительство позаботилось о 
пенсионерах, плохо знакомых 
с современными гаджетами. 
Люди преклонного возраста 
могут получить не только ин-
формационную поддержку от 
волонтеров, но и материаль-
ную компенсацию. 

Для удобства жителей об-
ласти с 13 по 27 мая Комитет 
цифрового развития совместно 
с ФГУП «РТРС» и волонтерами 
совершит выезды в девять рай-
онов. Специалисты комитета 
и почти четыреста обученных 
молодых людей будут раздавать 
информационные материалы, 
помогать настраивать обору-
дование и рассказывать на-
селению о мерах социальной 
поддержки, действующих в ре-
гионе.

Напомним, для социальной 
поддержки отдельных катего-
рий населения по переходу на 

цифровое телевидение в нашем 
регионе предусмотрена компен-
сация затрат на приобретение и 
установку оборудования циф-
ровых приставок в размере до 
трех тысяч рублей.

Зачем нужен переход 
на «цифру»?

Смена сигнала продиктова-
на техническими моментами. 
«Аналог» требует большого ча-
стотного ресурса, а в случае 
«цифры» речь идет про муль-
типлексы, то есть на одной ча-
стоте будут доступны десятки 
каналов. Кроме того цифровой 
сигнал доступен вне зависимо-
сти от удаленности и размера 
населенного пункта. Это сни-
жает нагрузку на электрические 
сети.

Чем «цифра» лучше?
Основные преимущества: ка-

чество картинки, стереозвук и 
разнообразие каналов.

Как понять,  
что мне нужно перейти 

на «цифру»?
1. Включить на телевизоре 

один из центральных каналов. 
Если возле логотипа канала есть 
большая «А», то переход вам 
необходим. Если вы живете в 
многоквартирном доме в черте 
города и буквы «А» не наблюда-
ете, то можете не беспокоиться: 
все процедуры по переводу на 

новый формат сигнала возьмет 
ваш оператор. Если вы живете 
в частном доме, то вам необхо-
димо купить специальную ан-
тенну.

2. Теперь нужно выяснить, 
надо ли вам покупать допол-
нительное оборудование. Для 
этого нужно понять, поддержи-
вает ли ваш телевизор формат 
DVB-Т2. Получить консуль-
тацию можно по телефонам 8 
(800) 220-20-02 или (812) 679-
01-05. Если ваш телевизор не 
поддерживает данный формат, 
то по упомянутым «горячим 
линиям» можно узнать, где и 
какую приставку лучше купить. 
Малоимущие граждане вправе 
рассчитывать на компенсацию. 
Для ее оформления нужно об-
ратиться в Управление социаль-
ной защиты.

3. Установить и настроить 
оборудование также помо-
гут по телефону технической 
поддержки 8 (800) 220-20-02. 
Пенсионеры могут рассчиты-
вать на помощь волонтерских 
организаций на дому. Для вы-
зова специалиста нужно так-
же обратиться в органы соц-
защиты.

Какие каналы будут 
доступны после 

перехода?
Цифровое телевидение будет 

включать в себя двадца обяза-
тельных каналов: «Первый ка-

нал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Культу-
ра», «Россия 24», «Карусель», 
ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ».

Как самостоятельно 
подключить ресивер  

к телевизору?
После покупки ресивер нуж-

но подключить к телевизору и 
настроить:

• отключить электропитание 
телевизора;

• подключить антенный ка-

бель к антенному входу ресиве-
ра;

• соединить телевизор и при-
ставку аудио- и видеокабелями 
(наиболее высокое качество 
изображения появится при ис-
пользовании кабеля HDMI; он 
покупается отдельно);

• подключить электропита-
ние, включить телевизор и вы-
брать источник сигнала в за-
висимости от используемого 
кабеля (HDMI, AV, SCART); 

• автоматически или вручную 
настроить цифровые каналы.

По материалам 
 из открытых источников

АКТУАЛЬНО

Не верь войне, мальчишка,
Не верь, она грустна.
Она грустна, мальчишка, 
Как сапоги, тесна.
Твои лихие кони
Не смогут ничего.
Ты весь — как на ладони,
Все пули — в одного.
17 мая в Кировской цен-

тральной библиотеке состоял-
ся литературно-музыкальный 
вечер «В нашем доме война 
отгремела…», на котором при-
сутствовали представители об-
щества малолетних узников фа-
шистских лагерей Кировского 
района и читатели библиотеки.

Первая часть мероприятии 
была посвящена жизни и твор-
честву поэта, писателя, ком-
позитора Булата Шалвовича 
Окуджавы, которому 9 мая ис-
полнилось бы 95 лет. 

Вот как он сам рассказывал 
о себе на одном из творческих 
вечеров: «Я родился в двад-
цать четвертом году в Москве, 
на Арбате. Мой отец — грузин, 
мать — армянка. А я, как го-
ворят мои грузинские друзья, 
«грузин московского розлива». 
Говоря о своем детстве, Булат 
Окуджава подчеркивал, что ро-
дители жили скромно и только 
на литературу тратились без со-
жаления. В 1937 году его отец, 
видный партийный работник, 
был арестован, мать — сослана 
в один из карагандинских лаге-
рей. Тринадцатилетнего маль-
чика родственникам удалось 
спрятать и тем самым спасти 
его от детского дома, куда было 
положено сдавать детей «врагов 
народа». Мать Окуджавы про-
вела в лагерях около девятнад-
цати лет. Отец был расстрелян. 
Потом выяснилось, что он ни в 
чем не виноват. На протяжении 

всей жизни эта тема звучала в 
творчестве Б.Ш. Окуджавы.

Собрался к маме — умерла,
К отцу хотел — а он расстрелян,
И тенью черного орла
Горийского весь мир застелен…
И дата, и место рождения 

поэта со временем приобрели 
символический характер. 9 мая 
стало днем окончания самой 
страшной и бесчеловечной во-
йны. Война ворвалась в судьбу 
Булата Окуджавы нежданно-
негаданно. Все его стихотворе-
ния и песни на военную тему 
написаны человеком, испытав-
шим, что такое бой и смерть.

Поэт так вспоминал о тех вре-
менах: « В сорок втором году, 
после девятого класса, семнад-
цати лет, я добровольно ушел 
на фронт. Воевал, был мино-
метчиком, рядовым солдатом. В 
основном на Северокавказском 
фронте. Был ранен под Маздо-
ком из немецкого самолета. По-
сле излечения — тяжелая артил-
лерия Главного командования… 
Вот и всё, что мне удалось по-
видать».

Значительная часть лирики 
Окуджавы написана под впе-
чатлениями от военных лет. Но 
эти песни и стихи не столько 
о войне, сколько против нее. 
«Война же, согласитесь, — вещь 
противоестественная, отнима-
ющая у человека природой дан-
ное право на жизнь. Я ранен ею 
на всю жизнь и до сих пор еще 
часто вижу во сне погибших 
товарищей, пепелища домов, 
развороченную воронками зем-
лю… Я ненавижу войну!»

После войны Булат Шалвович 
жил в Калуге, работал в школе 
учителем русского языка. Имен-
но там он впервые взял в руки 
гитару. Через несколько лет его 
стараниями все дворовые маль-
чишки буквально заразятся лю-
бовью к этому инструменту!

После реабилитации родите-
лей Окуджава переехал в Мо-
скву. Там он в 1959 году позна-
комился с молодыми поэтами, 
в числе которых были Евгений 
Евтушенко и Андрей Вознесен-
ский, и вскоре стал знаменитым 
на всю страну.

Булат Окуджава писал, что 
у него было много удач, но са-
мая главная пришла в тот день, 
когда он впервые придумал ме-
лодию к своему стихотворению. 
Он спел — друзьям понрави-
лось. Тогда Булат спел второе 
стихотворение, третье... В то 
время появился магнитофон. 
Окуджава пел у друзей, магни-
тофон записывал, потом кто-то 
переписывал. Записи стали рас-
ходиться.

В 1960-х популярность Булата 
Окуджавы в московских интел-
лигентских кругах росла очень 
быстро. Он написал в тот пери-
од множество авторских песен. 
Когда читаешь стихотворения 
Булата Шалвовича или слуша-
ешь его песни, возникает ощу-
щение, будто он разговаривает 
с тобой напрямую, открывает 
свою душу, посвящая написан-
ное читателям.

«Надежды маленький ор-
кестрик», «Ваше благородие, 
госпожа Разлука», «Десятый 
наш, десантный батальон», 
«Возьмемся за руки, друзья!», 
«Не обещайте деве юной», 
«Виноградная косточка» и еще 
много-много шедевров, кото-
рые поет не одно поколение. И 
это не считая всего того огром-
ного наследия в авторской пес-
не, благодаря которому Булата 
Окуджаву называют одним из 
родоначальников этого жанра. 
Б.Ш. Окуджавы уже нет с нами, 
но его стихотворения и песни о 
Добре, Любви и Нежности всег-
да будут напоминать о том, что, 
только понимая и доверяя друг 
другу, можно выжить в трудные 
времена.

Во второй части вечера гости 
познакомились с новой книгой 
«Крик из прошлого», недавно 

поступившей в библиотеки Ки-
ровского района. Издание уви-
дело свет, благодаря депутату 
парламента Ленинградской об-
ласти Вадиму Малыку. Именно 
он стал инициатором проекта 
«Узники фашизма: дети, наде-
ленные даром бессмертия», в 
рамках которого и был опубли-
кован цикл очерков о судьбах 
детей, переживших плен. Все 
они жители нашего Кировского 
района.

Перед собравшимися вы-
ступили Л.И. Панькова, пред-
седатель Общества малолетних 
узников фашизма Кировско-
го района; А.И. Прокофьева, 
председатель Совета ветеранов 
поселка Мга; Г.Д. Стрелова и 
Н.А. Хамзина. Они поделились 
своими воспоминаниями из во-
енного детства. 

Судьбы малолетних узников 
были поистине трагичными. 
Миллионы детей в Советском 
Союзе и Европе пострадали во 
время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Фашизм 
на деле доказал, что его идеоло-
гия была направлена не только 
против взрослого населения, но 
и распространялась в невидан-
ных дотоле в мировой практике 
масштабах на детей разных воз-
растов и национальностей. Эта 
страница истории была наглухо 
закрыта. О таких вещах не гово-
рили и не писали. Но это вовсе 
не значит, что мы не должны о 
них знать!

Директор библиотеки О.Н. 
Картошкина от имени коллек-
тива Кировской центральной 
библиотеки поблагодарила го-
стей встречи и пожелала им здо-
ровья, жизненных сил и неувя-
даемого оптимизма.

Л. Ю. Терешенкова

В нашем доме война отгремела…

Подключайтесь!

СПРАВКА

По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание 
можно обратиться на федеральную «горячую линию» 8 (800) 
220-20-02, а также организованную в регионе «горячую линию» 
(812) 679-01-05. По вопросам компенсаций можно обращаться в 
ГКУ «Центр социальной защиты населения» (81370) 3-88-33.
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20 мая на скейт-площадку 
на Северной улице привезли 
первый отремонтированный 
элемент. Молодые скейтбор-
дисты и bmx-райдеры размину-
лись с грузовым автомобилем 
буквально на двадцать минут. 
Кировский предприниматель 
Михаил Оводов, взявшийся 
за восстановление экстрим-
оборудования парка, с удо-
вольствием бы понаблюдал за 
реакцией подростков, ведь ре-
монт был долгожданным.

Спортивные элементы скейт-
парка находсят на этом месте с 
2011 года. Преимущественно 
они состоят из сварного метал-
ла и листовой фанеры. Со вре-
менем фанера приходит в не-
годность: размокает от дождя, 
протирается от колес самокатов 
и велосипедов или просто отка-
лывается из-за несвойственной 
нагрузки. Несколько раз фане-
ру на спортивных конструкциях 
обновляли силами МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории». Но 
активные прыжки и другие трю-
ки, которые показывают киров-
ские райдеры, рано или поздно 
ломают не только «систему», но 
и спортивные элементы.

Поддержать спортивные за-
нятия молодежи вызвался Ми-
хаил Оводов со своей командой. 
Вместе с подростками они обсу-
дили все недочеты в существую-
щих конструкциях, райдеры без 
стеснения высказали бизнесме-
ну свои пожелания. И вот уже 
к вечеру понедельника первый 
отремонтированный элемент, 
носящий название гранд бокс, 

вернули на площадку. Конструк-
цию усилили дополнительной 
фанерой по бокам — гранд бокс 
стал тяжелее и прочнее. Фигуру 
покрыли листами толстой трид-
цатимиллиметровой фанеры, 
крепления выполнены каче-
ственными болтами немецкой 
фирмы Wurth.

Михаил владеет крупным ав-
топарком и магазином автозап-
частей, развивает ремонтную 
зону. Его сотрудники: опытные 
слесари и сварщики — впервые 
занимались ремонтом обору-
дования скейт-площадки, но 
успешно справились с первым 

элементом. На очереди — более 
сложные скатные конструкции.

«Сейчас ребята протестиру-
ют этот элемент, опробуют его 
на прочность, так сказать. По 
нашим прикидкам всё долж-
но быть прочно и основатель-
но. Мы использовали толстые 
листы фанеры, по таким у нас 
грузовики ездят, так что под-
ростков на скейтбордах долж-
ны выдержать, — комментиру-
ет предприниматель. — Теперь 
мы составляем примерные 
чертежи, как можно улучшить 
другие горки, чтобы всем было 
удобнее и интереснее кататься. 
Здесь придется задействовать 
спецтранспорт, так как другие 
элементы более габаритные. 
Ну, и времени на их реновацию 
потребуется больше. Зато моло-
дежь сможет тренироваться, не 
опасаясь зацепиться за осколки 
старой фанеры».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

11 мая на стадионе имени 
Ю.А. Морозова состоялось 
открытое первенство Киров-
ска по легкой атлетике в бе-
говых дисциплинах. Участни-
ками забегов на 30, 60, 100, 
300, 400 и 1000 метров могли 
стать все желающие в воз-
расте от 4 до 70 лет и старше. 

Обычно на эти соревнования 
к нам приезжают команды и 
отдельные участники из разных 
поселений Кировского района. 
Традиционно многочисленную 
и крепкую дружину школьни-
ков из Шлиссельбурга при-
везла учитель физкультуры и 
тренер по легкой атлетике Г.Н. 
Смирнова. Н.В. Кондакова вы-
ставила небольшую, но силь-
ную команду школьников из 

поселка Синявино. Также были 
гости из Отрадного и Павлово. 
Большинство же участников 
прибыло из Кировска. Самыми 
многочисленными оказались 
делегации из школы №2 и на-
чальной гимназии — по три 
десятка учеников каждая. Это, 
безусловно, заслуга учителей 
А.А. Гром и О.Ю. Борзовой, не 
жалеющих сил и времени для 
приобщения их воспитанников 
к такому важному, доступному 
и прекрасному виду спорта. 
Также Кировск представляли 
юные лыжники тренера Анны 
Никольской и еще целая груп-
па участников всех возрастов. 
В итоге соревнования собрали 
рекордных 143 человека — это 
почти в полтора раза больше, 
чем год назад!

Особенностью нынешне-
го первенства стало большое 

количество детей младшего 
школьного возраста (78 чело-
век). Вместе с дошкольниками 
(16 человек) они обеспечи-
ли две трети от общего числа 
участников! Это говорит о том, 
что приходит новое здоровое 
поколение детей, и в сочета-
нии с заинтересованными ро-
дителями и неравнодушными 
учителями-наставниками мы 
имеем все шансы переломить 
негативные тенденции в фи-
зическом воспитании подрас-
тающего поколения.

Открылись соревнования 
забегами на 30 метров для 
самых юных, одновремен-
но на 60- и 100-метровке со-

стязались спортсмены по-
старше. Судейские бригады 
возглавляли опытные В.М. 
Кузнецов и Г.Н. Смирнова, 
обеспечившие четкий ритм 
соревнований. Тем време-
нем в секретариате С.Фурсов, 
З.Бестаева-Слипченко и 
Е.Зубкова выполняли незамет-
ную, но важную работу по об-
работке результатов.

Абсолютными победителями 
на дистанции в 100 метров ста-
ли Галина Икизли (Отрадное) 
и Ярослав Князев, на дистан-
ции в 400 метров — Ангелина 
Долинина и Георгий Алпатов 
(Шлиссельбург), на дистанции 
в 1000 метров — Ксения Кры-

лова (Кировск) и Алексей Куз-
нецов (Шлиссельбург).

Хочется отметить кировча-
нина Даниила Ильина, став-
шего первым в группе М11 на 
дистанциях в 30 и 300 метров; 
Екатерину Стадникову (От-
радное), победившую на дис-
танциях в 60 и 300 метров в 
группе Д13, и Ульяну Тима-
шеву, которую многие знают 
как блестящую теннисистку, 
— она в очередной раз отличи-
лась в беге, завоевав, несмотря 
на падение, первое место на 
дистанции в 300 метров в груп-
пе Д11.

Победители и призеры во 
всех возрастных группах и на 
всех дистанциях награжде-
ны грамотами и медалями. В 
командном зачете в группе 
средних школьников (2004-
2005 годов рождения) лучшей 
стала команда Синявинской 
СОШ, второе и третье места 
— у Шлиссельбургской СОШ 
№1 и Кировской СОШ №2. В 
группе старших школьников 
победила команда Шлиссель-
бургской СОШ №1, второй 
стала Кировская СОШ №2.

Поздравляем победителей, 
призеров и всех участников с 
высокими результатами! Же-
лаем новых успехов и новых 
побед.

Вячеслав Журавлев,  
главный судья соревнований

ЗОЖ

Старты «Королевы спорта»

Скейт-площадка получила 
спонсорскую поддержку 

ВНИМАНИЕ! 

Всероссийский 
конкурс Доброволец 

России-2019»
Для участия во всероссийском конкурсе «Доброво-
лец России-2019» с вручением одноименной премии 
приглашаются лидеры, руководители и представители 
добровольческих, государственных, общественных ор-
ганизаций и объединений, коммерческих организаций, 
инициативных добровольческих групп в возрасте от 
восьми лет и старше.

Участники могут подать на конкурс социальные проекты в 
двенадцати номинациях, а также добровольческие подвиги 
и творческие работы.

Мероприятие проводится с 20 марта по 5 декабря 2019 
года и состоит из четырех этапов. Стартовым этапом явля-
ется заявочный, который начался 20 марта и закончится 16 
июня. Продолжением будет заочный этап, временные рам-
ки которого с 17 по 30 июня. С 1 июля начнется полуфинал, 
который продлится до 13 октября. И наконец, финал — с 14 
октября по 10 ноября.

По окончании четырех этапов наступит долгожданное 
вручение премии «Доброволец России-2019» в рамках Меж-
дународного форума добровольцев, который пройдет в Мо-
скве со 2 по 5 декабря.

Номинация конкурса «Смелые сердцем» призвана поддер-
жать проекты в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного 
реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопас-
ности среди населения.

Все желающие могут подать заявку на участие в едином 
информационном центре «Добровольцы России» (добро-
вольцыроссии.рф), в разделе «Конкурс». Контактное лицо 
— Екатерина Солодилова, и.о. руководителя Управления 
реализации программ Ассоциации волонтерских центров. 
Телефон: (499) 755-77-34. Электронная почта: konkurs@до-
бровольцыроссии.рф.

добровольцыроссии.рф/news/3178-startoval-otbor-eksp
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ПАМЯТЬ

30 апреля не стало Веры Ивановны 
Поздняковой, первого директора 
музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда». 8 мая состоялись от-
певание в церкви Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в Кировске. В этот 
день помянуть Веру Ивановну пришло 
много верных друзей, которые вспо-
минали ее как Человека с большой 
буквы. Мы публикуем воспоминания 
тех, кому довелось работать вместе 
с В.И. Поздняковой, чтобы сохранить 
память об этом уникальном человеке, 
так много сделавшем для нашего го-
рода и района.

Ушла Вера Ивановна Позднякова… 
В последние годы она жила у дочери, 
в США, болела, лечилась, боролась. 
По натуре Вера Ивановна всегда была 
борцом! Дочь потомственного казака, 
она всегда была увлечена и смела в 
своих идеях. Благодаря Вере Иванов-
не сложилась танковая экспозиция у 
диорамы «Прорыв блокады Ленин-
града». Много лет В.И. Позднякова 
возглавляла этот музей. Именно она 
добилась того, что в Кобоне начались 
восстановительные работы Николь-
ской церкви не только как храма, но 
и как памятника Дороге жизни. Мно-
го хорошего, дерзкого и выдающегося 
сделала Вера Ивановна, сохраняя ту 
самую историческую память о войне, 
о которой так много говорится се-
годня. Вера Ивановна, Царствия Вам 
Небесного! Мы помним о Вас, скор-
бим и выражаем искренние соболез-
нования близким и родным!

Людмила Сутягина,  
бывший научный сотрудник музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Далекий 1986 год. Перелом эпох. 
Время густого застоя и отсутствия 
какого-либо ветра перемен, привыч-
ное жужжание слов про «ускорение», 
которые не значили НИЧЕГО ни для 
кого из нас. Я выпускница истори-
ческого факультета Иркутского го-
сударственного университета имени 
А.А. Жданова, боец идеологического 
фронта. 

Моя первая работа. Мой первый 
директор — Вера Ивановна Позд-
някова, всего на одиннадцать лет 
старше меня, неоперившейся. Эту 
малость разницы я осознала вот толь-
ко недавно — когда прощались. Тогда 
же она представлялась чем-то недо-
стижимым — вожак комсомольской 
организации крупного предприятия, 
создатель и организатор музея, кру-
глосуточный директор.

Вера Ивановна — абсолютно архе-
типичный представитель своего вре-
мени, директор из фильмов совет-
ского реализма, мать-отец для всех 
сотрудников коллектива и членов их 
семей; никаких подчиненных, соци-
альных границ и менеджмента орга-
низации. Знала всё обо всех, в беде 
помогала, опекала и чувствовала себя 
ответственной за всё и вся, у нас про-
исходившее. Музей и все мы были ее 
личной ответственностью и жизнью. 
Это очень сложно, это невыноси-
мый груз, это работа на износ. И при 
этом такого смешливого начальства у 
меня потом не было никогда — Вера 
Ивановна смеялась от души и весе-
лые истории рассказывать умела как 

никто, в том числе и о себе самой. В 
нашу последнюю встречу несколь-
ко лет назад, когда Позднякова при-
езжала уже из-за океана, она так же 
смеялась и с удовольствием слушала 
вместо торжественных тостов забав-
ные воспоминания и курьезы из сво-
ей собственной истории. 

Особенно весело вспоминали 
«время перемен»: как мерзли в под-
вальном кабинете директора музея-
диорамы, заваривали крапивный чай, 
делились бутербродами из «чего Бог 
послал», когда резко менялось всё и 
зарплату месяцами забывали запла-
тить не только нам.

Знаю, что свой пост Вера Иванов-
на оставляла с камнем на сердце. Она 
невероятно тяжело это пережила! Не 
забывала о музее никогда, пропаган-
дировала историю блокады даже там, 
в далекой Америке. 

Вера Ивановна обладала гиперчу-
тьем и интуицией. Всё, что она на-
чала, затеяла вопреки многому, стало 
трендом новой эпохи и нового музея, 
который идет вперед, не вспоминая 
о той, кто создала диорамный ком-
плекс, придумала заповедник, откры-
ла выставочный зал, собирала фонды, 
подняла первый танк…

Светлая память, первый директор!
Мария Яковлевна Фоченкова,  

бывший научный сотрудник музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Я пришла в музей в 1993-м, за год 
до Евгении Николаевны Толстенко и 
за несколько лет до Александры Фё-
доровны Зуевой. Выражу единодуш-
ное мнение, что для всех нас работа 
всегда была в радость, диорама и вы-
ставочный зал стали родным домом. 
Нам сразу понравилась наш директор 
как руководитель и замечательный 
человек. Вера Ивановна относилась 
с большим уважением и пониманием 
ко всем сотрудникам, независимо от 
должности. Переживала за всё и не 
боялась никакой работы. Например, 
могла вместе со всеми драить полы, 
отмывать кафель перед открытием 
выставочного зала. Помню, как один 
из бывших сотрудников отдела куль-
туры вспоминал, что Вере любое дело 
можно доверить, она его сделает на 
пять с плюсом. А Александра Фёдо-
ровна помнила Веру еще по работе на 
Дубровском заводе как яркого и ак-
тивного комсомольского лидера. 

Вера Ивановна была очень демо-
кратичным директором: всегда со-
ветовалась с коллективом, никогда 
не садилась есть в одиночку — при-
глашала всех сотрудников, делилась 
своей едой. Посетителей встречала с 
улыбкой, часто угощала чаем; была 
щедрым и дружелюбным человеком. 
Ее любили все вокруг: создатели дио-
рамы, ветераны, учителя, школьни-
ки, представители общественности, 

музейщики Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области… Последние по 
традиции на 9 Мая приходили к Вере 
Ивановне, вместе с ней объезжали 
мемориалы заповедника и отмечали 
дорогой для сердца праздник. Видно 
было, каким авторитетом пользова-
лась у всех В.И. Позднякова. Несмо-
тря на сильную загруженность, она 
успевала для каждого своего посети-
теля выкроить время, поговорить о 
деле, предложить чаю. 

Мы все ее очень жалеем и безутеш-
но скорбим. Царствие ей небесное и 
светлая память.

Татьяна Николаевна Головнина,  
бывший сотрудник музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда»

30 апреля пришла печальная весть 
о кончине Веры Ивановны Позд-
няковой, первого директора музея-
заповедника «Прорыв блокады Ле-
нинграда». Более 25 лет она отдала 
служению нашему музею, приложила 
немало сил и стараний для создания 
диорамы «Прорыв блокады Ленин-
града» и экспозиции «Танки про-
рыва», возрождения храма Николая 
Чудотворца в деревне Кобона, сохра-
нения памяти о Великой Отечествен-
ной войне и культурного наследия 
Ленинградской области. Мы благо-
дарны ей за всё это и за огромный 
вклад в военно-патриотическую ра-
боту города, района и области. Свет-
лая память!

Денис Валерьевич Пылёв,  
директор музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда»

Вера Ивановна осталась в моей па-
мяти очень отзывчивым и вниматель-
ным человеком. Когда у меня слу-
чились проблемы со здоровьем, она 
приложила все усилия для организа-
ции моего лечения. Также благодаря 
ей и Г.И. Вавилиной я смог часто ра-
ботать в ЦАМО в Подольске. Резуль-
татом этой работы стали мои публи-
кации по истории Невского пятачка и 
Кировского района. Светлая память о 
ней сохранится до конца моей жизни.

Олег Алексеевич Суходымцев,  
научный сотрудник музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда»

Тяжело, когда уходят близкие люди; 
невыносимо тяжело, когда уходит 
друг… Вера Ивановна всегда была на-
дежным товарищем; человеком, ко-
торый хорошо знал свое дело. У нее 

была активная и твердая жизненная 
позиция. С ней было интересно ра-
ботать и учиться работать у нее. До 
последнего момента мы разговари-
вали по Скайпу. Незадолго до своего 
ухода она попыталась попрощаться 
со мной, но это невозможно было 
перенести, и я стал вспоминать ве-
селые истории, чтобы рассмешить 
ее. Когда-то Вера Ивановна сама в 
трудных жизненных ситуациях пы-
талась так спасать от депрессии себя 
и других. Она была очень мудрой и 
очень доброй. Про нее тяжело гово-
рить «была». Она навсегда останется с 
нами… Самое главное в жизни — вре-
мя. Хотел бы вернуть его назад, чтобы 
еще хоть раз посидеть с Верой Ива-
новной и поговорить.

Игорь Девятников, клуб «Поиск»,  
Республика Беларусь

Когда я начала писать исследова-
тельскую работу по истории созда-
ния музея-диорамы, Вера Иванов-
на уже жила у своей дочери в США. 
Но вместе с моим учителем Галиной 
Владимировной Афанасьевой мы 
разговаривали с первым директором 
музея по Скайпу. Я задавала вопросы, 
записывала ответы. Также мне уда-
лось частично поработать с архивами 
фотографий периода строительства 
диорамы. 

Я увидела, что Вера Ивановна очень 
знающий, открытый и невероятно дру-
желюбный человек. Двадцать пять лет 
жизни отдала она своему детищу, став 
первым директором знаменитого те-
перь на всю страну музея. Она пришла 
сюда в 1983 году, задолго до открытия 
диорамы. Являясь успешным культра-
ботником и имея за плечами обуче-
ние в высшей комсомольской школе 
(ВКШ) в Москве и опыт руководства 
комсомольскими организациями 
крупных предприятий города Киров-
ска, Вера Ивановна самоотверженно 
начала трудиться на новом месте. Не-
обходимо было в кратчайшие сроки 
изучить материалы по прорыву бло-
кады Ленинграда, написать историче-
ские справки, составить экскурсии и 
подготовить экскурсоводов, начать со-
бирать фонды, осуществляя при этом 
еще и хозяйственную деятельность. 

Веры Ивановны хватало на всё! Она 
не знала покоя ни днем, ни ночью: на 
диораме случались протечки и пото-
пы, выходили из строя калориферы 
(система обогрева), вентиляция, све-
товое и звуковое оснащение, замы-
кало электричество, не закрывались 
до конца огромные и очень тяжелые 
металлические двери (тогда музей но-
чью даже приходилось охранять де-
журным милиционерам Ладожского 
моста, а днем срочно устраняли про-
блему). Все беды объяснялись тем, 
что изначально коммуникации ново-
го музея не были хорошо продуманы 
(долгое время отсутствовал даже туа-
лет!). Не хватило времени на создание 
инфраструктуры для полноценного 
музейного комплекса, так как перво-
начально планировалось только мо-
заичное панно в пандусе моста. Для 
защиты картины и макета все время 
приходилось ремонтировать и доде-
лывать внутренние помещения, одна-
ко директор диорамы и ее сотрудники 
работали так, что посетители даже не 
догадывались о существовавших тех-
нических проблемах и продолжали 
получать неизгладимые впечатления 
от всего комплекса. 

Вера Ивановна никогда не счи-
талась со своим личным временем, 
жертвовала всем ради любимого му-
зея. Ее собственная дочь Настя бук-
вально выросла на диораме! Дирек-
тор обладала удивительным умением 
убеждать и притягивать к себе творче-

Лучшие уходят первыми

Вера Ивановна в центре
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ских людей — так появился союз еди-
номышленников и друзей диорамы. 
За короткий срок были созданы фон-
ды музея, организовано много воен-
ных выставок, велись научные раз-
работки, издавались книги и буклеты. 
Вера Ивановна с жадностью познава-
ла все новое, постоянно училась сама 
и обучала своих сотрудников. 

Уникальная танковая экспозиция 
перед диорамой является именно ее 
заслугой. Она буквально «костьми 
легла», мобилизовала весь свой та-
лант, использовала нужные связи, 
чтобы ни один танк, поднятый на тер-
ритории Кировского района, не был 
вывезен в Москву, как настаивало на 
том Министерство обороны СССР. 

Вера Ивановна умела находить 
деньги на музейные мероприятия по-
рой самыми невероятными способа-
ми. Так, один из танков был поднят со 
дна Невы на деньги компании «Мега-
фон», представителям которой В.И. 
Позднякова пообещала, что их бан-
неры будут растянуты в месте подъе-
ма танка и станут транслироваться по 
всем телеканалам. Благодаря ей были 
восстановлены некоторые храмы, в 
том числе церковь Николая Чудот-
ворца в деревне Кобона, принимав-
шая в годы блокады переправляв-
шихся по Дороге жизни людей. Храм 
дорог сердцу каждого ленинградца, 
прошедшего по этому трудному пути. 
Невозможно перечислить все заслу-
ги Веры Ивановны перед музеем-
заповедником «Прорыв блокады Ле-
нинграда», перед городом Кировском 
и Кировским районом!

Вера Ивановна Позднякова име-
ла множество правительственных и 
церковных наград. Ее имя широко 
известно в нашей стране и за рубе-
жом. В моей исследовательской ра-
боте, с которой я участвовала в раз-
личных конкурсах, Вере Ивановне 
уделено много внимания. Благодаря 
ей диорама стала центром большого 
музея-заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда», а значит, история о 
защитниках нашего родного края не 
канет в Лету. 

Вера Ивановна — настоящий па-
триот своей родины: она не только 
не дала забыть о великой роли боев, 
проходивших на Кировской земле, 
но и отдала все свои силы на создание 
музея-заповедника по прорыву бло-
кады Ленинграда. Светлая ей память!

Валерия Львова,  
ученица 11 класса МБОУ  

«Кировская гимназия имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова» 

Вера Ивановна Позднякова — с этим 
именем у меня связаны самые важные 
годы жизни. Вместе с ней я восста-

навливал храм в Кобоне, участвовал в 
обустройстве танковой экспозиции на 
преддиорамной площади, спешил сде-
лать еще немало добрых и полезных 
дел как для музея, так и для себя лич-
но. Заниматься сохранением памяти о 
героях Великой Отечественной войны 
— что может быть значимее? 

Именно Вера Ивановна дала новый 
импульс моему поэтическому творче-
ству, она всем рассказывала про меня, 
предлагала познакомиться с моими 
стихами заинтересованным людям, 
организовывала мои первые высту-
пления перед слушателями. Она сразу 
поверила в меня и заставила поверить 
многих других, пока я сам не приоб-
рел уверенность в собственных силах. 
Вера Ивановна была очень интерес-
ным человеком, она умела видеть да-
леко вперед. У нее я учился правиль-
ному отношению ко всему: к делу, к 
людям, к миру в целом. 

Я очень благодарен судьбе за то, что 
она свела меня с такой выдающейся 
личностью, как Вера Ивановна Позд-
някова. 

Валентин Александров,  
поэт

В правой части полотна диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» изо-
бражен уникальный момент: хрупкая 
медсестра и санитар уводят с передо-
вой раненого танкиста, взор которого 
обращен к уходящим в атаку товари-
щам. Этот взгляд выражает непреодо-
лимую тоску от того, что боец рано 
выбыл из строя. Сколько смыслов 
вложил в изображенную сцену худож-
ник, ветеран войны Фёдор Василье-
вич Савостьянов! Как прозорливо и 

талантливо запечатлел в образе мед-
сестры директора диорамы Веру Ива-
новну Позднякову! Девушка немного 
согнулась от тяжелой сумки, взвалив 
еще и раненого на себя, а не на сани-
тара, едва прописанного художником 
и за которого танкист лишь слегка 
держится. Она тяжело, но уверенно 
двигается вперед, невзирая ни на ка-
кие трудности, ни на какие опасности! 
Как это похоже на Веру Ивановну: всё 
тянуть на себе, всем подставить пле-
чо, не стонать, двигаться только впе-
ред; быть верной порученному делу.

И вот ее не стало. Пусть далеко жила 
в последние годы, но мы общались, 
знали, что она есть: набери толь-
ко номер и услышишь родной при-
ветливый голос человека, с именем 
которого связана история одного из 
самых крупных и знаменитых музеев 
не только в Ленинградской области, 
но и в России. Все же чаще звонила 
она сама: скучала, переживала, ра-
довалась нашим успехам, сохраняла 
бодрость до последних трудных дней. 
Память о ней всегда будет жить в на-
ших сердцах, сердцах тех, кто знал ее, 
работал с ней, любил ее…

Мне кажется, что она по-прежнему 
рядом, смотрит на нас, тепло улыба-
ется и верит (она же Вера!), что мы со-
храним всё, чему она посвятила свою 
жизнь.

В.В. Познер не успел спросить 
у нее, с чем она предстанет перед 
Богом. Мне кажется, мы мог-
ли бы ответить за нее словами 
В.Высоцкого:

Мне есть, что спеть, 
 представ перед Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед ним.

Районная газета «Ладога», поздрав-
ляя Веру Ивановну с 50-летием, писа-
ла: «Под ее руководством были благо-
устроены 25 воинских захоронений, 
в Кировске был создан выставочный 
зал, оборудованы фондохранилище 
и научная библиотека. Благодаря ав-
торитету В.И. Поздняковой многие 
крупные музеи Санкт-Петербурга 
предоставляют для экспонирования 
уникальные материалы из своих кол-
лекций. Музей-заповедник участвует 
в различных выставочных проектах 
в других музеях. Большое внимание 
В.И. Позднякова уделяет работе с 
ветеранами, блокадниками, обще-
ственностью. Одним из главных дел в 
последние пять лет для Веры Иванов-
ны стало восстановление блокадного 
храма — церкви святителя Николая 
Чудотворца в деревне Кобона, фор-
поста Дороги жизни. Здесь в полной 
мере проявились ее организаторские 
способности, настойчивость в дости-
жении цели, умение привлечь и воо-
душевить самых разных людей... Вера 
Ивановна пользуется заслуженным 
уважением коллег не только Северо-
Запада, но и всей России». Статья 
была подписана главой администра-
ции Юрием Алфёровым и председа-
телем МС Евгением Ларионовым. 

Вера действительно покинула свой 
пост не с почестями и наградами, ка-
кие должна была получить с лихвой 
за четверть века беззаветного служе-
ния музею, а с горькой болью за тех, 
кто долгие годы был рядом, пользо-
вался ее добротой и подставил, пре-
дал. Эта боль прорвалась букетом 
болезней, среди которых случилась 
и самая страшная. Думаю, все мы 
должны хотя бы сейчас исполнить 
свой долг перед нею: увековечить в 
музее-заповеднике ее память, а за-
одно и других создателей диорамы, 
труд которых так и не был отмечен 
высокими правительственными на-
градами. Александра Афанасьевна 
Бондарь, возглавлявшая в тот период 
исполнительную власть в районе и 
тоже все силы отдавшая сооружению 
военно-исторического комплекса у 
Ладожского моста и созданию музея-
заповедника, готова написать об эта-
пе строительства книгу. Жаль, что 
Вера Ивановна ее уже не прочтет.

Говорят, лучшие уходят раньше. Это 
вовсе не означает, что остаются только 
худшие, просто есть в нашей жизни ма-
яки, что ведут за собой и освещают путь 
другим. Только и сгорают они быстрее, 
сжигают себя ради главного дела, кото-
рому служат, ради других людей. Еще 
говорят: неважно, как и когда ты ушел, 
намного важнее — кем ты был. 

Галина Афанасьева,  
бывший сотрудник музея-заповедника  

«Прорыв блокады Ленинграда»

Бытовой газ является источни-
ком повышенной опасности. 
Нарушение правил исполь-
зования этого вида топлива 
может привести к беде: утечка 
бытового газа может вызвать 
отравление или привести к 
взрыву.

Чтобы обеспечить себе и окру-
жающим безопасность и не до-
пустить несчастного случая, не-
обходимо помнить и соблюдать 
правила пользования бытовыми 
газовыми приборами.

ПОМНИТЕ! Нарушение Пра-
вил пользования газовыми при-
борами приводит к трагическим 
последствиям: отравлениям 
продуктами сгорания со смер-

тельным исходом, термическим 
ожогам, утрате жилья при пожа-
рах из-за воспламенения газовоз-
душной смеси, удушью.

В целях личной безопасности 
строго соблюдайте следующие 
правила:

• не допускайте к пользованию 
газовыми приборами малолет-
них детей, лиц в нетрезвом со-
стоянии, а также лиц, не прошед-
ших инструктаж и не знающих 
устройство газового прибора и 
правил его использования;

• не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы;

• не закрывайте решетки вен-
тиляционных каналов;

• не применяйте огонь для обна-
ружения утечек газа в газопроводах 
и газовых приборах — это может 
привести к взрыву и пожару;

• не пользуйтесь неисправны-
ми газовыми приборами;

• после окончания пользо-
вания газовыми приборами не 
оставляйте открытыми вентили 
баллонов, краны на спуске и га-
зовых приборах;

• не ремонтируйте газовые 
приборы самостоятельно;

• не срывайте пломбы на при-
борах учета расхода газа и газо-
вых приборах, не подключайте 
самовольно газовые приборы по-
сле их отключения газоснабжаю-
щей организацией.

При обнаружении запаха газа в 
помещении необходимо:

• выключить конфорки газо-
вой плиты и перекрыть кран на 
газопроводной трубе;

• не включать и не выклю-
чать ни свет, ни какие-либо 

электроприборы, даже не на-
жимать кнопку электрического 
звонка — искра, возникшая при 
включении-выключении, может 
привести к взрыву;

• проветрить загазованное по-
мещение и вызвать газовую служ-
бу;

• если газ продолжает посту-
пать, обязательно вывести из 
помещения людей, попросить 
соседей или самим вызвать ава-
рийную службу.

Первая помощь при отравле-
нии бытовым газом:

• безотлагательно вынесите 
человека, у которого есть призна-
ки отравления бытовым газом, на 
свежий воздух;

• если человек дышит нерегу-
лярно или вообще не дышит, сде-
лайте искусственное дыхание;

• не разрешайте отравившему-
ся газом принимать пищу;

• вызовите неотложку или до-
ставьте пострадавшего в мед-
пункт самостоятельно.

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования 
«Кировск», будьте вниматель-
ны при обращении с газовыми 
приборами! Ваши забывчи-
вость, невнимательность мо-
гут причинить неприятность 
вам, вашим близким и соседям. 
Только умелое обращение с га-
зовыми приборами и знание 
правил пользования газом по-
может вам избежать несчаст-
ных случаев.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Бытовой газ — источник повышенной опасности

Танковая экспозиция
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Так случилось, что 19 мая на 
моем дачном участке в садовод-
стве «Маяк» произошел пожар 
— загорелась баня. Однако я 
пишу в газету не для того, чтобы 
сообщить всем о своей беде, а 
совсем по другому поводу. Я об-
ращаюсь с искренней благодар-

ностью к людям, которые не-
замедлительно пришли мне на 
помощь. Именно они помогли 
отстоять дом, на который пламя 
неизбежно перекинулось бы до 
приезда пожарных расчетов. 

Дорогие мои знакомые (сосе-
ди) и многочисленные, совсем 
незнакомые мне помощники! 
ОГРОМНОЕ ВСЕМ ВАМ СПА-
СИБО!

И даже не столько за спа-
сенное имущество, сколько за 
готовность помочь в беде — 
помочь просто так, не рассчи-
тывая на благодарность, а по 
велению души!

И, конечно, трудно переоце-
нить то, что сделали пожарные 

караула №3 127-й пожарной 
части города Кировска под 
командованием начальника 
караула Викентия Малышки-
на. Машины прибыли очень 
быстро, расчеты работали 
слаженно, профессионально, 
энергично, сразу с трех сто-
рон. Грамотные и уверенные 
действия пожарных в итоге 
спасли ситуацию!

Очень прошу командование 
127-й пожарной части города 
Кировска отметить личный со-
став караула №3 за высокий 
профессионализм и самоотвер-
женность во время тушения по-
жара.

Андрей Анатольевич Козлов
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КАЛЕЙДОСКОП

23 мая 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!
Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов 
Кировского района» сердеч-
но поздравляет 

Городской Совет ветеранов

с 92-летием  
Степана Ивановича 

ГРЕДЖЕВА, 
с 80-летием  

Нину Дмитриевну 
ДОЛГОВУ, 

с 75-летием  
Людмилу Никандровну 

ПОЖАРСКУЮ
с 70-летием  

Ярослава Ивановича 
ХУДЫКА.

Поздравляем 
юбиляров недели!

26 мая, неделя 5-я по Пасхе, о 
самаряныне. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00. Молебен с ака-
фистом Пресвятой Богородице 
«Неупиваемая чаша» — 14.00.
28 мая, вторник 5-й седмицы по 
Пасхе. Молебен с акафистом — 
10.00.
30 мая, четверг 5-й седмицы по 
Пасхе. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
27 мая–2 июня

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

 с 10:00 до 17:00. 
Тел.: +7 (906) 246-99-64

1 июня, суббота 5-й седмицы по 
Пасхе. Часы — 9.40. Литургия — 
10.00. Всенощное, исповедь — 
17.00.
2 июня, Неделя 6-я по Пасхе, о 
слепом. Обретение мощей свт. 
Алексия, митр. Московского, 
всея России чудотворца. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Мо-
лебен с акафистом Пресвя-
той Богородице «Неупиваемая 
чаша» — 14.00.

Благодарность!

15 мая свое 90-летие отметила кировчан-
ка, чей вклад в образование Кировского райо-
на сложно переоценить. Мария Петровна 
РАССАДОВА — ветеран педагогического тру-
да, отличник народного просвещения, кавалер 
ордена «Знак почёта». Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Более сорока лет Мария Пе-
тровна посвятила делу воспитания и образования 
детей. Для Кировска особо значимым в ее жизни 
стал этап, когда М.П. Рассадова возглавила Ки-
ровскую среднюю школу №1. Под ее руковод-
ством в 1981 году было завершено строительство 
нового здания школы на Новой улице. 

В день своего рождения Мария Петровна встреча-
ла гостей вместе с правнучкой. Юбиляра посетили 
заместитель главы администрации МО «Кировск» 
Елена Владимировна Сергеева и представитель Ко-
митета образования Елена Владимировна Купри-
енко. Они преподнесли Марии Петровне цветы, 
передали искренние поздравления и вручили пись-
ма и поздравительные адреса от Президента РФ и 
губернатора Ленинградской области. 

В Кировске немалое количество долгожителей. 
И по доброй традиции представители администра-
ции стараются посетить тех, кому исполняется 90 
или 95 лет. 19 мая юбилей отметила труженик тыла 
Екатерина Ивановна ЛЕОНЕНКО. В свои 
девяносто она выглядит очень молодо! Прихода 
гостей Екатерина Ивановна не ожидала, но успела 
принарядиться для общей фотографии. 

В Кировске Е.И. Леоненко живет уже очень дав-
но. Двадцать лет отработала на ГРЭС-8, затем под-
рабатывала в магазине. Заместитель главы админи-
страции Е.В. Сергеева пришла к юбиляру с цветами 
и подарками. Она поблагодарила Екатерину Ива-
новну за вклад в развитие нашего города, пожелала 
ей крепкого здоровья и внимания близких и пере-
дала поздравительные письма от Президента РФ, 
губернатора Ленинградской области и глав района 
и города. 

Мы еще раз поздравляем Марию Петровну и 
Екатерину Ивановну с достижением такой краси-
вой даты и желаем здоровья, бодрости духа, заботы 
близких, взаимопонимания и добра!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Кировская районная ор-
ганизация Ленинградской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет 

45-летием 
 Марию Александровну 

ПЕТРОВУ.
Е. А. Штыкова,  
председатель 


