
18 октября в Кировске состоя-
лась приемка выполненных 
работ по комплексному бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории между домами №5, 
7, 9 по улице Горького; №10, 
12 по Комсомольской улице и 
№22 по улице Кирова. Бла-
гоустройство осуществлялось 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». 

То, как дворовая территория пло-
щадью 4000 квадратных метров 
превратилась в комфортную и ухо-
женную, оценила общественная ко-
миссия, в которую вошли и.о. гла-
вы администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова, заместитель главы 
администрации Елена Сергеева, 
депутат Совета депутатов МО «Ки-
ровск» и председатель инициа-
тивной комиссии города Кировска 
Алексей Царицын, депутат Совета 
депутатов по округу №11 Светлана 
Мухина, председатель Молодеж-
ного совета при главе администра-
ции МО «Кировск» Павел Коровин, 
представители МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения», управляющей ор-
ганизации, ГКУ «Леноблпожспас», 
МБУ «БОСТ», представитель Обще-
ства инвалидов, эксперт региональ-
ного штаба ОНФ в Ленинградской 
области, представитель строитель-
ного надзора и старшие по дому. 
На мероприятии по приемке также 
присутствовали представители за-
казчиков и подрядных организаций. 
Подрядчик отчитался о выполнении 
запланированных работ и получен-
ных результатах. Комиссия заклю-
чила, что все работы успешно завер-
шены. Незначительные замечания, 
выявленные в ходе осмотра, будут 
устранены в кратчайшие сроки.

Двор действительно преобразил-
ся! Теперь здесь вымощены дорож-
ки, сделано уличное освещение, обу-
строена зона парковки; установлены 
оборудование детской и спортивной 
площадок, скамейки и урны. 

Светлана Мухина, депутат округа 
№11 отметила, что население близ-
лежащих домов довольно выполнен-
ным благоустройством, ведь именно 
выбранные местными проблемные 
участки были приведены в порядок в 
первую очередь. Она поблагодарила 
жителей за активность и выразила 
надежду, что обновленный двор бу-
дет содержаться надлежащим об-
разом.

Одна из инициативных жительниц 
дома №9 по улице Горького Светла-
на Семёнова с большой радостью 
рассказала о том, как преобразился 
их двор, ставший излюбленным ме-
стом игр местной детворы: «В нашем 

дворе появились современные игро-
вые и спортивные площадки, так что 
теперь сюда сбегаются дети со всей 
округи. Они играют, занимаются 
спортом. До благоустройства здесь 
не было ни качелей, ни горок, ни 
парковочных мест, ни уличного осве-
щения, все дороги были разбитыми. 
Мы давно мечтали о том, чтобы наш 
двор благоустроили. И сколько было 
радости, когда мы попали в програм-
му! Мы, жители, принимали активное 
участие в создании дизайн-проекта. 
Изначально общим решением доба-
вили в него большую парковочную 
зону, поскольку неподалеку нахо-
дится медицинский центр, куда при-
езжает много людей, и в результате 
нам самим порой некуда было ста-
вить наши машины. Мы также внима-
тельно следили за ходом реализации 
проекта, поэтому результатом работ 
в целом остались довольны». 

Теперь у жильцов домов №5, 7, 9 
по улице Горького; №10, 12 по Ком-
сомольской улице и №22 по улице 
Кирова есть уютный современный 
двор, но они не собираются на этом 
останавливаться и уже зимой на-
деются собственными силами обу-
строить каток для занятий зимними 
видами спорта.

Администрация МО «Кировск» 
планирует продолжить реализацию 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды», чтобы 
в Кировске было как можно больше 
красивых дворов и довольных жите-

лей. Программа рассчитана на пять 
лет, а это значит, что до 2022 года 
в нашем городе будут комплексно 
благоустроены и другие дворовые 
территории. «Кировчане должны 
понимать, что от их инициативы, 
активности и энтузиазма напрямую 
зависит благоустройство их дворо-
вых территорий. Органы местного 
самоуправления постоянно взаимо-
действуют с инициативными жителя-
ми и представителями управляющих 
компаний. Мы участвуем в общих 
собраниях жильцов, информируем 
их об условиях участия в программе, 
разъясняем обязанности собствен-
ников, обсуждаем идеи и предло-
жения жителей по благоустройству 
дворов», — говорит и.о. главы ад-
министрации Ольга Кротова. Руко-
водитель администрации уверена, 
что реализация таких программ, со-
циально значимых и общественных 
проектов и акций не только сплачи-
вает горожан, но и пробуждает в них 
чувства единства и ответственности, 
учит проявлять инициативу и брать 
дело в свои руки. 

Реализация программы «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» показала, что жители Кировска 
готовы принимать участие в бла-
гоустройстве своих дворов, готовы 
нести ответственность не только за 
свою квартиру, дом и подъезд, но и 
за дворовую территорию.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Формирование городской среды: 
общественная комиссия провела 

приёмку нового двора
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В сентябре текущего года 
депутат Законодательного 
собрания Ленобласти Миха-
ил Коломыцев, ссылаясь на 
обращения граждан, напра-
вил в адрес регионального 
Комитета по здравоохране-
нию обращение по вопросу 
организации медицинской 
помощи в детской поликли-
нике города Кировска. На 
запрос парламентария в об-
ластном правительстве дали 
подробный ответ. 

О том, каких положительных 
результатов удалось достичь в 
области детского здравоохра-
нения в Кировском районе, 
комитет сообщил следующее: 
«В детской поликлинике ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайон-
ная больница» выделено пять 
участков, на которых работа-
ют пять участковых педиатров. 
Прием ведут детский хирург, 
ортопед-травматолог, невролог, 
окулист, детский эндокрино-
лог. С мая 2019 года приступил 
к работе врач функциональной 
диагностики, который прово-
дит детям УЗИ на базе детской 
поликлиники. С июля 2019 
года принят на работу ЛОР-
врач, который отсутствовал в 
детской поликлинике на про-
тяжении трех лет». Как отме-
тили в комитете, на сегодняш-
ний день кабинет специалиста 
полностью укомплектован. 

Годом ранее для детской по-
ликлиники Кировска были 
приобретены дефибриллятор, 
двенадцатиканальный аппарат 
для проведения ЭКГ и порта-
тивный диагностический уль-
тразвуковой аппарат. В планах 
— приобретение офтальмоло-
гического оборудования. 

С целью приведения поме-
щений детской поликлиники в 

соответствие с действующими 
нормативными документами 
администрация ГБУЗ ЛO «Ки-
ровская межрайонная боль-
ница» в первом квартале 2020 
года планирует косметический 
ремонт части помещений пер-
вого этажа, включая входную 
группу, с созданием фронт-
офиса и современной нави-
гации, обновлением меди-
цинской мебели. В настоящее 
время администрация больни-
цы готовит дизайнерский про-
ект по созданию фронт-офиса. 

Ситуацию с организацией 
оказания медицинской помо-
щи детям в Кировске и депутат 
ЗакСа Михаил Коломыцев, и 
Комитет по здравоохранению 
держат на постоянном кон-
троле. Михаил Владимирович 
уже не в первый раз поднима-
ет наболевший для кировчан 
вопрос на региональный уро-
вень. В июле 2019 года на за-
седании постоянной комиссии 
по здравоохранению парла-

ментарий и его коллега Вадим 
Малык вновь вернулись к во-
просу о состоянии медицин-
ского обслуживания жителей 
Кировского района. Депутатам 
пообещали представить ин-
формацию о запланированных 
работах на объектах здравоох-
ранения в Кировском районе 
ЛО на 2019–2020 годы, а так-
же план работ на несколько 
лет вперед с указанием задач, 
сроков их исполнения и ответ-
ственных за это лиц. 

В августе текущего года со-
стоялись два выезда предста-
вителей комитета, в том числе 
и в детскую поликлинику Ки-
ровска. Совместно с главным 
врачом ими были определены 
приоритетные задачи в раз-
витии медицинской помощи 
детям в Кировском районе. 
Очередной выезд в детскую по-
ликлинику состоится в октябре 
2019 года.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

Открылась регистрация на 
VIII Всероссийский онлайн-
чемпионат по игре «Изучи ин-
тернет — управляй им». К уча-
стию приглашаются школьники 
и студенты до 18 лет. Соревно-
вания пройдут в индивидуаль-
ном и командном зачетах.

Организаторами онлайн-
чемпионата выступают АНО 
«Координационный центр на-
ционального домена сети «Ин-
тернет» и ПАО «Ростелеком» при 
поддержке Минкомсвязи Рос-
сии, Лаборатории Касперского и 
компании REG.RU.

Регистрация продлится до 
6 ноября 2019 года. Сорев-
нования начнутся 7 ноября и 
пройдут в режиме онлайн на 
портале чемпионата, где будет 
доступен турнирный модуль, 
состоящий из шести наборов 

интерактивных заданий.
Тема чемпионата 2019 года — 

домены и доменная индустрия. 
В заданиях отражены принципы 
управления, структура, техноло-
гии, история и события отрасли. 
Один из наборов игр посвящен 
25-летию домена .KU (25.cctld.
ru). Подготовка к соревновани-
ям пройдет в октябре на офици-
альных страницах чемпионата 
в Facebook (www.facebook.com/
izuchi.internet) и ВКонтакте (vk.
com/izuchi.internet).

Те, кто планирует побить ре-
корд или улучшить счет в чемпио-
нате, могут выполнить дополни-
тельные задания (игра-интернет.
рф/championship/#bonus): под-
готовить инфографику о Руне-
те или опубликовать новости о 
проведении чемпионата в соц-
сетях, школьных или городских 
СМИ. За качественное выполне-
ние любого из заданий участни-
ки получат бонусные баллы.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне Ленин-
градская область построит около диорамы «Прорыв» в Киров-
ске причал для скоростного флота и откроет речной туристиче-
ский маршрут «Дубровка — «Прорыв» — крепость Орешек» по 
местам легендарных боев за Ленинград.

Пристань расположится на берегу Невы практически напротив 
музея. Уже завершены предпроектные работы, сделаны промеры 
глубин и геологические изыскания. Инвестор строительства, ком-
пания ООО «Конт», передала весь пакет документов в местную ад-
министрацию.

Управление по транспорту Ленинградской области запланирова-
ло старт строительства пристани на начало весны, чтобы в сезон 
навигации к ней подошли первые «кометы». Длина причала соста-
вит около шестидесяти метров, к нему смогут швартоваться про-
гулочные теплоходы и суда на подводных крыльях.

Речной маршрут от Дубровки до крепости Орешек через «Про-
рыв» соединит водным путем точки, где Красная Армия творила 
историю, не подпуская фашистов к городу на Неве. Все желающие 
смогут прикоснуться к живой истории, своими глазами увидев 
ключевые события обороны Ленинграда.

Филипп Мораев,  
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

СПРАВКА
Инвестиционный проект по строительству причалов для пасса-

жирских лайнеров в Ленобласти реализуется с 2017 года. В 2018-м 
губернатор региона Александр Дрозденко подписал соглашение с ком-
панией «Конт». Оно предусматривает вложение в течение пяти лет 
1 миллиарда рублей в развитие причальной инфраструктуры, частич-
но воссоздающей исторический водный маршрут «Из варяг в греки» по 
Волхову от Старой Ладоги до Великого Новгорода. Уже построены 
пристани в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, новгородском селе 
Грузино и у крепости Орешек.

Обновленный музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» был 
открыт Президентом РФ Владимиром Путиным в день 75-летия 
прорыва блокады Ленинграда 27 января 2018 года. Ежегодно уникаль-
ный мультимедийный комплекс посещают 225 тысяч туристов из 
России и из-за рубежа.

15 октября на заседании по-
стоянной комиссии по закон-
ности и правопорядку депу-
таты рассмотрели в первом 
чтении законопроект «О 
внесении изменения в статью 
2.2 областного закона «Об 
административных правона-
рушениях». Инициаторами за-
конопроекта стали депутаты 
Михаил Коломыцев, Олег Пе-
тров (оба — «Единая Россия») 
и Юрий Голиков (ЛДПР).

Депутаты предлагают накла-
дывать на граждан, которые 
владеют домашними живот-
ным, административный штраф 
в размере от 2000 до 3000 рублей 
за допущение перемещения 
этих животных за пределы места 
их содержания без присмотра 
(проще говоря, за самовыгул). 
Как пояснил Михаил Коломы-
цев, речь идет, конечно, не обо 
всех домашних животных, но 
именно о собаках. От действий 
несознательных хозяев, кото-

рые выпускают своих питомцев 
гулять на несколько часов, пока 
те не проголодаются и сами не 
прибегут домой, страдают и со-
седи, и другие жители, в том 
числе дети.

Однако в ходе обсуждения 
коллеги поставили пред ини-
циаторами целый ряд вопро-
сов: Не будет ли распростра-
няться мера административной 
ответственности на хозяев тех 
животных, которые оказались 
«на свободе» самовольно: на-
пример, сорвались с поводка 
или цепи? Как устанавливать 
личность владельца беспризор-
ного пса, если сам хозяин не 
признается? Не будет ли злоу-
потреблений при наложении 
штрафов, например, в связи с 
тем, что понятие «домашнее 
животное» распространяется 
также на кошек и домашний 
скот?

Депутат Андрей Шаронов 
(«Единая Россия») усомнил-
ся в том, что подобный штраф 
вызовет понимание у населе-
ния, особенно учитывая, что 
по деревням, поселкам и даже 

городам порой гуляют целые 
стаи бездомных собак. Депутат 
предложил, прежде чем вводить 
подобные штрафы, разработать 
порядок содержания домашних 
животных в Ленинградской об-
ласти, где будут прописаны все 
нюансы, чтобы системно ре-
шать связанные с этим вопро-
сы.

Подводя итог дискуссии, 
председатель постоянной ко-
миссии Олег Петров еще раз 
отметил, что проблема эта для 
нашего региона, безусловно, 
актуальна, а задача законода-
телей — дать исполнителям на 
местах «инструмент в руки», 
подготовить нормативную базу 
для того, чтобы проблема хотя 
бы начала решаться.

При голосовании члены ко-
миссии не пришли к консенсу-
су, так что решение о дальней-
шей судьбе законопроекта будут 
принимать депутаты Законода-
тельного собрания на одном из 
ближайших заседаний.

Елена Гариб,  
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

О развитии детского здравоохранения 
в Кировском районе

Собака на самовыгуле —  
штраф для хозяина?

VIII Всероссийский 
онлайн-чемпионат 
«Изучи интернет — 

управляй им»

«Прорыв»  
откроют с воды
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

 � ФИО
Ворожцова Светлана Ивановна

 � Возраст
68 лет

 � Основной род занятий 
Пенсионер

 � Что сподвигло вас баллотироваться? (Почему 
вы решили стать депутатом?)
Неравнодушие, желание участвовать в обще-

ственной жизни города, активная жизненная по-
зиция.

 � Как ваши близкие и друзья отреагировали на 
ваше решение?
Одобрили и поддержали.

 � По каким каналам вы уже общаетесь со свои-
ми избирателями? (собрания жильцов, личные 
приемы, телефонные разговоры, встречи на 
округе)
Я живу в своем округе с 1984 года и со многи-

ми знакома. С избирателями общаюсь на личных 
встречах и депутатских приемах, открыта к диалогу 
по телефону, веду переписку в открытой группе в 
соцсетях «Наш дом — Ладожская 20!».

 � Какой вопрос для вас и ваших избирателей 
сейчас самый злободневный?
В многоэтажных домах — замена лифтового 

оборудования, отсутствие парковок. Молодые се-
мьи обеспокоены недостаточным количеством до-
ступных детских творческих кружков и отсутствием 
во дворах современных спортивных площадок.

 � Какая статья бюджета МО «Кировск», по ва-
шему мнению, требует дополнительного фи-
нансирования? (благоустройство территории, 
дорожное хозяйство, культура, коммунальное 

хозяйство, жилищное хозяйство, социальная 
политика)
Коммунальное хозяйство и социальная поли-

тика.
 � Как, по-вашему, депутат первого уровня — это 

больше человек из народа или же умелый по-
литик?
Человек из народа, который отстаивает права 

и интересы своих избирателей во властных струк-
турах.

 � Приходилось ли вам по работе или в обще-
ственной жизни плотно общаться с токсич-
ными людьми? Какой тактики поведения вы 
обычно придерживаетесь при взаимодействии 
с ними?
Стараюсь тактично разобраться в ситуации, 

волнующей оппонента, и это сразу гасит токсич-
ность. 

 � Легко ли вы говорите нет?
Это зависит от ситуации.

 � Как можно влиять на положение дел в городе, 
не являясь депутатом?
Просто быть неравнодушным, интересоваться 

жизнью города. Возможностей для этого предоста-
точно.

 � Состоите ли вы в каких-нибудь общественных 
объединениях, некоммерческих организациях, 
фондах, волонтерских и иных клубах?
Не состою.

 � Чем вы занимаетесь в свободное от работы 
время?
Большую часть свободного времени я уделяю 

внукам. Летом люблю заниматься дачными делами, 
зимой — совершать прогулки на лыжах.

 � ФИО
Царицын Алексей Алексеевич

 � Возраст
31 год

 � Основной род занятий
Индивидуальный предприниматель. Явля-

юсь руководителем автомастерской. Основное 
направление — ремонт автоэлектрооборудова-
ния.

 � Что сподвигло вас баллотироваться?
Я родился и живу в Кировске. Мне хорошо 

знакомы проблемы моего города. В определенный 
момент решил не быть больше сторонним наблю-
дателем, а стать полноценным участником процес-
са принятия решений. У меня есть силы и желание 
делать наш город лучше. Кроме того, первый опыт 
депутатства показал, что это — то направление, в 
котором я хочу развиваться.

 � Как ваши близкие друзья отреагировали на 
ваше решение?
Все мои близкие поддержали меня. Правда, в 

ходе предвыборной гонки я потерял одного друга, 
который встал в оппозицию и решил идти на вы-
боры по моему округу.

 � По каким каналам вы общаетесь со своими из-
бирателями?
Основными каналами по взаимодействию с из-

бирателями являются личные встречи, социальные 
сети и телефонные обращения. 

 � Какой вопрос для вас и ваших избирателей 
сейчас самый злободневный?
Благоустройство дворовой территории до-

мов №14, 16 и 18 по Молодежной улице. Сейчас 
жители в социальных сетях активно обсуждают 
проект желаемого благоустройства, встречаются 
с руководителями города, чтобы прийти к общему 
знаменателю.

 � Какая статья бюджета МО «Кировск», по ва-
шему мнению, требует дополнительного фи-
нансирования? (благоустройство территории, 
дорожное хозяйство, культура, коммунальное 
хозяйство, жилищное хозяйство, социальная 
политика)

На мой взгляд, благоустройство всегда нужда-
ется в дополнительном финансировании именно 
потому, что объектом может стать каждый второй 
двор. От инициативы жителей зависит, как скоро их 
двор будет приведен в порядок, и помощь депутата 
в этом вопросе немаловажна.

 � Как, по-вашему, депутат первого уровня — это 
больше человек из народа или же умелый по-
литик?
Это человек из народа. 

 � Приходилось ли вам по работе или в обще-
ственной жизни плотно общаться с токсич-
ными людьми? Какой тактики поведения вы 
обычно придерживаетесь при взаимодействии 
с ними?
Конечно. Соблюдаю деловую этику. Стараюсь 

выслушать собеседника и найти точки соприкосно-
вения.

 � Легко ли вы говорите нет?
В зависимости от ситуации и человека.

 � Как можно влиять на положение дел в городе, 
не являясь депутатом?
Вариантов немало! И многие проблемы в горо-

де выявляются, именно благодаря неравнодушным 
жителям нашего муниципального образования. 

 � Состоите ли вы в каких-нибудь общественных 
объединениях, некоммерческих организациях, 
фондах, волонтерских и иных клубах?
Я состою в инициативной комиссии города 

Кировска, комиссии по делам несовершеннолет-
них, в Молодежном совете при главе администра-
ции МО «Кировск» и Молодежном совете при 
губернаторе Ленинградской области; являюсь 
председателем общественной организации Ки-
ровского района «Бессмертный полк»; недавно 
стал депутатом Совета депутатов Кировского му-
ниципального района.

 � Чем вы занимаетесь в свободное от работы 
время?
В основном стараюсь проводить его на при-

роде. Люблю рыбалку, езду на велосипеде и 
прогулки со своей собакой. Зимой катаюсь на 
сноуборде.

17 октября в музее-
заповеднике «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
в Кировске состоялось 
открытие окружного ко-
ординационного центра 
Северо-Западного фе-
дерального округа по 
подготовке волонтеров 
к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

На открытии центра 
присутствовали почетные 
гости: ветеран Великой 
Отечественной войны Вя-
чеслав Васильевич Панфи-
лов, губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской 
области шестого созыва 
Сергей Михайлович Бе-
бенин, руководитель ис-
полкома Общероссийского 
народного фронта Михаил 
Михайлович Кузнецов, со-
председатель центрального 
штаба Общероссийского 
народного фронта Елена 
Владимировна Шмелева, 
глава Кировского района 
ЛО Андрей Михайлович 
Гардашников и руководи-
тель всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры Победы» Ольга 
Николаевна Амельченкова. 
Они поддержали волонтер-
ское движение, вспомнили 

о Великой Победе во Вто-
рой мировой войне и по-
благодарили организаторов 
открытия за культурный и 
исторический вклад в раз-
витии молодежи.

«Пять лет назад, в ка-
нун 70-летия Победы, по-
явились молодые ребята, 
которые реально начали 
помогать властям и органи-
зациям проводить различ-
ные мероприятия, посвя-
щенные памятной дате. Это 
в том числе и поддержка 
одиноких ветеранов, кото-
рым иногда нужно простое 
общение. Для волонтеров 
же это уникальная воз-
можность узнать правду о 
страшной войне из уст тех, 
кто жил в то время», — от-
метил Александр Юрьевич 
Дрозденко.

По словам организаторов, 
работа центра будет направ-
лена на разработку методи-
ческих пособий для добро-
вольцев Северо-Западного 
федерального округа и ра-
боту по проекту «Междуна-
родная команда волонтеров 
75-летия Победы». Здесь 
можно будет почерпнуть 
информацию о возмож-
ности стать волонтером с 
последующим обучением, 
получить помощь по во-
просам взаимодействия с 
органами государственной 
власти.

Одной из первых задач 
центра стало проведение 
патриотического слета 
«Готов к Победам», кото-

рый состоялся в октябре 
текущего года. В нем при-
няли участие свыше ста 
активистов из СЗФО. Из 
них сформируют команду 
добровольцев, которые бу-
дут помогать в подготовке 
волонтеров к 75-летию По-
беды.

Отдельной темой для раз-
говора между волонтерами 
и гостями церемонии от-
крытия центра стал все-
российский проект «Наши 
Победы», который запущен 
Общероссийским народ-
ным фронтом совместно с 
движением «Волонтеры По-
беды». У проекта две ключе-
вые цели: адресная помощь 
ветеранам и участникам 
Великой Отечественной 
войны и проведение нацио-
нального конкурса «Наши 
Победы». «Главная задача 
— вовлечь в эти проекты 
как можно больше людей, 
причем разных возрас-
тов, — подчеркнула Елена 
Шмелева. — Становление 
профессионала происходит 
в многовозрастных коллек-
тивах, а наставничество — 
это то, что позволяет расти 
и перенимать опыт. Мы по-
стараемся создать как мож-
но больше возможностей 
для каждого, кто чувствует 
в себе силы стать частью 
такого большого волонтер-
ского сообщества и вклю-
читься в системную рабо-
ту». 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

В Кировске открыли окружной 
центр подготовки волонтёров
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Есть в нашем городе места, 
которые не меняются. И есть 
люди, которые знакомы всем, 
хотя мало кто вспомнит, как 
произошла первая встреча. 
Один из таких людей — фото-
граф Геннадий Юрьевич  
ГОЛИЧАТОВ, владелец фото-
салона «У Гены».

У входа в фотоателье по-
сетителей встречает старень-
кий агрегат на треноге — па-
вильонный фотоаппарат. И 
это не просто ретрокамера 
— за ней Геннадий Юрьевич 
Голичатов (тот самый Гена) 
действительно работал. Пред-
шественник — переносная 
«дорожная» фотокамера — до 
сих пор смотрит своей лин-
зой… с потолка фотостудии. 
Когда в следующий раз пой-
дете делать фото на докумен-
ты или портретную съемку, 
посмотрите в левый верхний 
угол. Да и вообще осмотри-
тесь вокруг. За долгие годы 
фотограф собрал целую кол-
лекцию фототехники: «Чай-
ка-3», «Москва-5», «Зенит», 
фотокоры, немецкие камеры.

Впервые Гена Голичатов 
взял в свои руки фотоаппарат 
в пятом классе — новое по-
пулярное веяние быстро за-
хватило дворовую компанию, 
в которой он общался. Роди-
тели мальчика на тот момент 
техникой не располагали, а 
вот родная тетя увлекалась 
фотографией и ходила с «Зор-
ким» и «ФЭДом». Со време-
нем, видя, как сын увлечен 
достаточно новым и перспек-
тивным искусством, родители 
подарили Геннадию его пер-
вый фотоаппарат «Чайка-3». 

А дальше пошли эксперимен-
ты: домашние фотопроявки 
в ванной комнате, работа с 
реагентами, сушка... Это дей-
ствительно было целое таин-
ство!

Далеко не всё попадало в 
объектив Геннадия. Юного 
фотографа, например, совсем 
не занимали пейзажи, другое 
дело — люди, их жизни и ха-
рактеры. В деревне у бабушки 
он активно снимал зарисовки 
сельской жизни: косари в по-
лях, быт деревенского дома, 
животные. Правда, помимо 
фотографии у Гены Голичато-
ва были и другие увлечения, 
например, хоккей и музыка, 
так что хобби далеко не сразу 
превратилось в профессию. 

После школы юноша посту-
пил в техникум, затем на за-
очное отделение Пензенского 
строительного института на 

инженерную специальность, 
однако учебу так и не закон-
чил — призвали в армию. Во 
время службы Геннадию уда-
валось полулегально делать 
фотоснимки, и к возвраще-
нию «на гражданку» он успел 
многое переосмыслить и ре-
шил не возвращаться в ин-
ститут. Фотография была пер-
спективнее, но и пробиться 
было крайне тяжело — нужно 
было иметь связи. 

Чтобы попасть в индустрию, 
Голичатов почти год прорабо-
тал при мастере в фотостудии, 
обучался фотоделу, изучал 
теорию, практиковался, сдал 
экзамены на третий разряд в 
комиссии при «ОблФото» и 
приступил, наконец, к работе 
в родной Пензе. А через не-
которое время волею судьбы 
оказался в Кировске. 

В нашем городе на тот 
момент существовал един-
ственный фотосалон, при-
надлежавший ГПУ «Бытовое 
обслуживание населения» 
— предприятию, которое 
контролировало различные 
направления бытового обслу-
живания, в том числе и фото-
графию. Геннадий Юрьевич 
предложил свою кандидатуру, 
но место фотографа было за-
нято и освободилось только 
год спустя. В этот период Го-
личатов работал на Павлов-
ском силикатном заводе и 
вел фотокружок в ДК поселка 
Павлово.

«Устроиться было тяжело, 
зато платили неплохо, — при-
знается Геннадий Юрьевич. 
— Тогда фотографы очень 
ценились как личности и 
как художники. Фотография 
действительно была на пике 
популярности! Существовала 
хорошая традиция приходить 
на съемку семьями, парами, 
компаниями. Спрос был на-
столько большой, что фото-
снимки проявляли по ночам! 
Но работа была вредная, по-
тому что приходилось иметь 
дело с реактивами. Хорошая 
пленка тоже на тот момент 
была достаточно дефицит-
ным товаром, приходилось 
пользоваться отечественны-
ми материалами, а там все 
цвета уходили в красноту».

Те, кто давно живет в Ки-
ровске, помнят, что раньше 
салон «Фотография» занимал 
здесь не одно, а несколько 
больших помещений: основ-

ной просторный фотозал и 
несколько собственных лабо-
раторий для проявки. Однако 
со временем всё изменилось: 
не стало ГПУ «Бытовое об-
служивание населения», и, 
чтобы не потерять помеще-
ние, Геннадий Юрьевич за-
регистрировался в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и впоследствии выку-
пил часть фотостудии. 

Вслед за эпохой перемен в 
государстве пришла эра циф-
ровизации и тотального пере-
хода с пленки на «цифру». 
Геннадий признается, что для 
него переход происходил тя-
жело, да и некоторые государ-
ственные структуры изо всех 
сил не желали идти в ногу 
со временем, например, для 
оформления загранпаспорта 
еще долго требовалось анало-
говое фото.

2019 год отмечен для Ген-
надия Голичатова сразу тремя 
юбилеями: 35 лет с начала его 
работы в кировском фотоате-
лье, 40 лет непрерывного тру-
дового стажа и собственное 
60-летие. Несмотря на раз-
личные трудности, смутное 
время перехода на частную 
собственность и спад актив-
ности в новое время, Генна-
дий не жалеет, что избрал фо-
тографию делом своей жизни 
и никогда всерьез не думал о 
том, чтобы всё бросить. Сей-
час основной поток заказов 
в «Фото у Гены» идет со съе-
мок на документы. Всё реже 
приходят семьями, Геннадий 
перестал заниматься выезд-
ными свадебными съемками, 
однако с ЗАГСом продолжает 
сотрудничать, как и с другими 
соседями, например, музеем 
«Прорыв блокады Ленингра-
да». 

Фотограф — это человек, 
который работает не столько 
со светом и техникой, сколь-
ко с людьми. Когда твой по-
рог переступает такое количе-
ство разных людей, поневоле 

становишься немного психо-
логом, учишься разбираться 
в людях. «Чтобы человек хо-
рошо получился на фотогра-
фии, у него должно быть под-
ходящее настроение. Лучше 
всего получаются счастливые 
люди. Я как фотограф ста-
раюсь парой фраз настроить 
человека на удачный кадр, 
что-то посоветовать, отвлечь. 
Но если человек пришел с не-
гативным настроем, ершит-
ся, нервничает, скандалит, то 
вполне вероятно, что полу-
чившееся фото ему не понра-
вится. Я при этом готов де-
лать еще кадры, но заставлять 
посетителя «не в настроении» 
брать фото я не стану. Лучше 
пускай придет в другой раз».

Дома Геннадий Юрьевич 
нечасто берет в руки камеру, 
семью снимает редко и сам не 
очень любит попадать в кадр. 
Смеется, что только у ки-
ровского репортера Кирилла 
Александровича Цая однажды 
получилось удачно его подло-
вить. Однако фотоснимки для 
Геннадия были и остаются в 
первую очередь памятными 
карточками. Даже в помеще-
нии студии есть спрятанная 
от глаз посетителей стена с 
самыми разными фотогра-
фиями: снимки с политика-
ми, актерами, спортсменами 
и, конечно, семейные фото. 
«Мой иконостас», — улыбает-
ся Геннадий. 

В какое бы время ты ни за-
шел в фотоателье на Пионер-
ской улице, кажется, что там 
всегда царит глубокий вечер: 
камерное помещение с зана-
вешенными окнами, особая 
атмосфера, которая необхо-
дима фотографу для работы 
с импульсным светом. Здесь 
уже тридцать пять лет тру-
дится Геннадий Юрьевич Го-
личатов, которого, пожалуй, 
каждый житель города Ки-
ровска знает как просто Гену. 
Не так ли?

Леля Таратынова

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Фотография как часть жизни
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В Кировске постановлением 
администрации определены 
территории для выгула собак. 
В настоящее время ведутся 
работы по установке в таких 
местах информационных та-
бличек, чтобы собаководы 
могли с легкостью их иден-
тифицировать. Но этим бла-
гоустройство площадок для 
выгула собак не ограничится.

Кировск со временем стано-
вится все более комфортным 
для содержания собак. В ство-
ре Северной улицы, севернее 
торгово-развлекательного ком-
плекса «Маяк», уже органи-
зована первая на территории 
нашего города оборудованная 
площадка для выгула собак. 
В планах на 2020 год — обо-
рудовать еще две площадки с 
ограждением, спортивными 
снарядами, урнами для сбора 
биологических отходов и ска-
мейками для владельцев жи-
вотных. Организация специ-
альных площадок для выгула 
собак учит их хозяев быть более 
ответственными, а также по-
зволяет контролировать испол-

нение законов о содержании 
домашних животных.

Между прочим, городская 
среда становится более приспо-
собленной для владельцев жи-
вотных. Так, в одном из новых 
дворов Кировска размещена 
табличка с напоминанием о не-
обходимости убирать за своими 
питомцами, в другом, рядом с 
учреждением, — предусмотрена 
«парковка» для собак.

На территории нашего му-
ниципального образования 
действуют правила благоу-
стройства, в которых ясно 
прописаны правила выгула со-
бак и обязанности владельцев 
животных по их содержанию. 
С правилами благоустрой-
ства МО «Кировск» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте нашего города www.
kirovsklenobl.ru.

Уважаемые собаководы Ки-
ровска! Пожалуйста, соблюдай-
те чистоту и порядок. Давайте 
все вместе сделаем наш город 
еще лучше, чтобы он был ком-
фортным и для собак, и для их 
владельцев, и для других жите-
лей города.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Завершилось благоустрой-
ство дворовой территории 
домов №5, 7, 9 по улице 
Горького; №10, 12 по Ком-
сомольской улице и №22 
по улице Кирова. Работы 
по комплексному благоу-
стройству производились в 
рамках федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды», одним из важных 
условий которой является 
трудовое участие самих жи-
телей. Так что теперь при-
шла их очередь приложить 
руку к наведению поряд-
ка. И в минувшую субботу 
жильцы указанных домов 
дружно поработали в сво-
ем дворе, проявив себя как 
ответственные, сплоченные 
и трудолюбивые люди.

Жительница одного из домов 
Яна поделилась впечатлениями 
от обновленной территории: 
«Мы очень рады, что попали в 
федеральную программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Благодаря ей наш 
двор был практически заново 
построен! Жители близлежа-
щих домов принимали актив-
ное трудовое участие. И, хотя у 
нас есть небольшие замечания, 
которые подрядчик должен 
устранить в ближайшее время, 
мы довольны благоустройством 
своего двора и призываем жи-
телей других многоквартирных 
домов активнее подавать за-
явки на участие в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

«Благоустройство дворов — 
одно из ключевых направле-

ний работы органов местного 
самоуправления, требующее 
максимально тесного сотруд-
ничества с жителями. Главный 
принцип проекта по форми-
рованию комфортной среды 
— вовлечение в процесс бла-
гоустройства самих горожан. 
Их мнение должно оставаться 
в приоритете при ведении лю-
бых работ! Сегодня мы уви-

дели, как продуктивное взаи-
модействие администрации и 
кировчан, их неравнодушие, 
помогают добиваться хороших 
результатов: дворы становятся 
чище, уютнее и безопаснее», — 
резюмировала депутат Совета 
депутатов по округу №11 Свет-
лана Мухина.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Планами по распределению 
бюджетных средств заинтере-
совались более 120 жителей 
города Кировска и поселка 
Молодцово. Однако это не 

означает, что те, кто не смог 
присутствовать на слушаниях, 
не получили информации в 
полном объеме. Проект бюд-
жета был размещен на офици-

альном сайте муниципального 
образования kirovsklenobl.ru и 
на страницах официального 
сетевого СМИ МО «Кировск» 
nngplus.ru («Неделя нашего го-
рода+»).

Со вступительным словом к 
собравшимся обратился глава 
МО «Кировск» Алексей Коль-
цов. Он пояснил алгоритм 
формирования бюджета, рас-
сказал об обязательствах адми-
нистрации по финансированию 
многолетних проектов и крат-
ко проинформировал присут-

ствовавших о поступивших в 
администрацию предложениях 
по формированию бюджета на 
2020 год. Всего поступило двад-
цать предложений. Десять из 
них были удовлетворены, три 
– удовлетворены частично, по 
пяти — приняты решения об 
отказе, а оставшиеся два — при-
знаны целесообразными, но их 
реализация перенесена на 2021 
год.

О структуре бюджета расска-
зала начальник финансового 
управления администрации 

МО «Кировск» Ирина Юрьев-
на Елхова. Доходная часть 
бюджета МО «Кировск» на 
2020 год планируется в размере 
285,2 млн рублей, переходящий 
остаток средств – 1,5 млн ру-
блей, расходная часть – 286,7 
млн. Основными статьями рас-
ходов традиционно являются 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и культура. Таким образом, 
бюджет будущего года планиру-
ется без дефицита.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Горожанам представили проект 
главного финансового документа

17 октября в актовом зале администрации состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета МО «Ки-
ровск» на 2020 год. 

Организация 
специальных площадок 

для выгула собак

Жители Кировска приняли 
участие в благоустройстве двора
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Что за шум? В спортивном зале 
КЦСОН (директор Татьяна 
Ивановна Рябова) 15 октября 
проходили дебаты между пред-
ставительницами некоторых ви-
дов капусты, претендовавшими 
на титул царицы. Участвовали 
и брюссельская, и пекинская, 
и брокколи, и цветная, и бело-
кочанная. Так, в игровой форме 
проходил капустник, посвящен-
ный значимой на Руси овощной 
культуре. Его сценарий был 
разработан творческой со-
трудницей Ириной Русиновой. 

В народе утверждают, что 
хлеб — всему голова. Ирина 
Павловна, опираясь на научные 
данные, убедительно доказала, 
что капуста — не менее важный 
продукт. Одно то, что капуста 
с латинского переводится, как 
голова, говорит само за себя! 
Поведав много интересного о 
госпоже капусте, участники ме-
роприятия перешли к дебатам. 

Каждый кандидат должен был 
аргументировано доказать свою 
значимость восхождения на 
царство. Кандидатов было пять: 
брюссельская капуста (Ирина 
Тасенко), пекинская (Ирина 
Русинова), брокколи (Мария 
Григорьева), цветная (Светлана 
Вешторт) и белокачанная (Га-
лина Вилигура). Доказательства 
были весьма серьезными. На-
пример, брюссельская капуста 
содержит антиоксиданты, пе-
кинская лечит от бессонницы 
и аллергии, брокколи борется с 
атеросклерозом, цветная выво-
дит из организма яды, белоко-
чанная слывет антидепрессан-
том. Резюме дебатам подвела 
«Ода капусте» Маргариты Сват-
ковской:

Мои красавицы-девицы,
Вы все достойны быть царицей!
Но нам царица не нужна:
Капуста всякая важна!

В важности капусты участни-
ки мероприятия убедились, сев 
за самостоятельно накрытый 
капустный стол и по достоин-
ству оценив вкусные румяные 
пироги, испеченные с большой 
душой Галиной Вилигурой и 
Марией Григорьевой, и обал-
денный салат «Пальчики об-
лижешь!», приготовленный по 
рецепту мастерицы на все руки 
Валентиной Коротаевой. 

Кстати, вот рецепт этого из-
умительного блюда. 2,5 кило-
грамма капусты нашинковать, 
300–400 граммов моркови на-
тереть на крупной терке, три 
зубчика чеснока тонко нарезать 
вдоль. Приготовить маринад: 
на литр воды 2/3 стакана рас-
тительного масла, неполный 
стакан сахарного песка; шесть 
штук черного перца, два лавро-
вых листа и две столовых ложки 
соли с горкой. Уложить слоем 
капусту, морковь, чеснок, за-
лить маринадом, кипятить пять 
минут, добавить 0,5 стакана де-
вятипроцентного уксуса, осту-
дить и поставить под гнет на 
сутки. Готово! Приятного аппе-
тита!

Ах, осень, осень, 
как же ты мила!
Капустный праздник 
нам дала!

Большое спасибо сотрудни-
цам КЦСОН, особенно Ирине 
Павловне и Райле Тологоповне, 
а также участникам капустника 
за увлекательное и позитивное 
мероприятие. Так держать! 

Маргарита Сватковская

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17 октября 2019 года № 747

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25 апреля 2019 года № 272 «Об определении мест для выгула 

собак на территории города Кировска»
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 18.06.2015 № 

61-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской 
области», Правилами по благоустройству территории муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), утвержденными решением совета депутатов МО «Кировск» от 27 сентя-
бря 2018 года № 28 (в редакции от 21 марта 2019 года № 6), в целях благоустройства, 
содержания и санитарной очистки территории МО «Кировск», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» от 25 апре-
ля 2019 года № 272 «Об определении мест для выгула собак на территории города 
Кировска» (далее – Постановление): 

1.1. Пункт 1.6 Постановления исключить
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в сетевом издании «Неделя нашего города+».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
18.10.19 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 октября 2019 года № 750

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 25 апреля 2019 года № 272 «Об определении мест для выгула 

собак на территории города Кировска»
В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 18.06.2015 года 

№ 61-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинград-
ской области», Правилами по благоустройству территории муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – МО «Кировск»), утвержденными решением совета депутатов МО «Кировск» 
от 27 сентября 2018 года № 28 (в редакции от 21 марта 2019 года № 6), в целях 
благоустройства, содержания и санитарной очистки территории МО «Кировск»,  
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» от 25 апре-
ля 2019 года № 272 «Об определении мест для выгула собак на территории города 
Кировска» (далее – Постановление): 

1.1. Пункт 1.1 Постановления – исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в сетевом издании «Неделя нашего города+».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
21.10.19г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 22 октября 2019 года № 753

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 – 2024 годы» 
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 

года «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 «б» поручения Президента Российской Федерации 
от 14.03.2016 года № Пр-637ГС, распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2012 года № 1995-р «О концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения на территории муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 
– 2024 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.
Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложениями опубликовано в сетевом издании «Неделя на-
шего города+» 22.10.19 г.

2 ноября с 12:00 до 15:00 в Районном 
центре дополнительного образования 
(ул. Победы, 2) состоится общегородская 
акция по сбору вторсырья. Активисты эко-
логического движения «Зеленый Кировск» 
примут у населения макулатуру и пластик, 
чтобы в дальнейшем обменять их на зе-
леные баллы у переработчика, а весной 
получить в питомнике саженцы деревьев 
и вместе с жителями высадить их в городе. 
В ходе прошлой такой акции в Кировске 
было собрано 760 килограммов макула-
туры и сейчас на балансе организации 
числятся уже 42 елочки.

Приглашаем всех желающих присоединиться к 
зеленому движению!

На акцию можно принести:
• макулатуру (книги, журналы, гофрокартон, 

офисную бумагу, упаковки от чая, хлопьев и пр.; 
все нужно перевязать веревкой или положить в 
пакет);

• пластиковые бутылки с маркировкой 1PET 
(бутылки следует ополоснуть, смять, крышечки 
положить отдельно, этикетки и кольца можно не 
снимать);

• пластиковые бутылки и канистры из-под бы-
товой химии и флаконы от косметики с марки-
ровкой 2HDPE (тару следует ополоснуть);

• чистую прозрачную упаковочную пленку 
(стрейч и пупырчатую);

• батарейки и лампы всех видов.

Ода капусте На благо экологии и города
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10 октября в зале Кировской 
детской музыкальной школы 
состоялась лекция-концерт 
«Будь достоин славы своих 
предков». Тематический ве-
чер был посвящен печаль-
ным датам: началу фашист-
ской блокады Ленинграда и 
памяти сожженных немецко-
фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской 
области. Мероприятие под-
готовили и провели пре-
подаватели школы Окса-
на Богдановна Сысоева и 
Марк Александрович Косов. 
На вечере присутствовали 
учащиеся школы, препода-
ватели и родители. 

Ведущая концерта Оксана 
Богдановна рассказала о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны. 20 городов и 3135 сёл, 
деревень и других населенных 
пунктов на территории наше-
го региона были практически 
полностью разрушены. Зрители 
увидели на экране памятники 

и монументы, установленные 
в память о тех страшных собы-
тиях. 

8 сентября 1941 года на-
чалась блокада Ленинграда. 
Это самая продолжительная и 
страшная осада города за всю 
историю человечества. Почти 
900 дней боли и страданий, 
мужества и самоотвержен-
ности. Рано повзрослевшие, 
не по-детски серьезные и му-
дрые дети работали наравне 
со взрослыми, приближая 
победу. Ведущая напомнила 
присутствовавшим о геро-
изме наших соотечествен-
ников, о жизни в блокадном 

городе. Прозвучавшие стихи 
советской писательницы и 
поэтессы Ольги Фёдоровны 
Берггольц никого не оставили 
равнодушным! 

С музыкальными номе-
рами сольно и в ансамблях 
выступили учащиеся и пре-
подаватели школы. Мария 
Дюбенко (класс преподавате-
ля О.Б. Сысоевой) исполни-
ла «Дождик» И.Кореневской, 
а София Затолгуцкая (класс 
преподавателя Е.А. Нагорной, 
концертмейстер Л.В. Абрамо-
ва) — «Сицилиану» итальян-
ского композитора и скрипача 
Д.Перголези. Станислав Демин 

выступил вместе со своим пре-
подавателем М.А. Косовым 
— в исполнении двух балалаек 
прозвучал «Вальс» немецко-
го композитора К.М. Вебера. 
Проникновенно прозвучала 
пьеса в гитарном исполнении 
Андрея Колесникова «Город, 
которого нет» (класс препода-
вателя Л.А. Воробьевой). «Ко-
лыбельную» И.Дунаевского ис-
полнил камерный ансамбль под 
руководством Е.А. Нагорной 
(концертмейстер Л.В. Абрамо-
ва). Концерт передал характер 
несдавшихся ленинградцев. 
Город выстоял, сражался и 
— победил! 

Тематический вечер про-
шел интересно. Рассказ 
ведущей сопровождался 
слайдами и фотографиями. 
Зрители слушали с большим 
вниманием! Блокада Ленин-
града, унесшая более двух 
миллионов человеческих 
жизней, — трагичная и ве-
ликая страница нашей исто-
рии. Память о тех страшных 
событиях навсегда останет-
ся в наших сердцах!

О. Сысоева,  
преподаватель

Вечер памяти  
«Будь достоин славы своих предков»

22-24 октября в Кировской 
центральной библиотеке 
состоялся просмотр новых 
поступлений. Предлагаем 
вашему вниманию обзор де-
монстрировавшихся книг.

Ю.Несбё «Нож» (СПб: Азбу-
ка, 2019)

Норвежский писатель Ю.Несбё 
стал знаменитым благодаря се-
рии криминальных романов о 
полицейском Харри Холе. Пер-
вый роман серии «Нетопырь» 
мгновенно стал бестселлером и 
принес автору престижную пре-
мию «Стеклянный ключ» в номи-
нации «Лучший скандинавский 
детективный роман» 1998 года. 
Последующие романы цикла за-
крепили успех. Сегодня произ-
ведения Несбё переведены на 
пятьдесят языков. В Норвегии 
он известен не только как писа-
тель, но и как рок-музыкант — 
вокалист и композитор группы 
DiDerre. В Кировской централь-
ной библиотеке есть несколько 
романов Ю.Несбё: «Жажда», 
«И прольется кровь», «Кровь на 
снегу», «Макбет» и др. Роман 
«Нож», двенадцатый из серии о 
Харре Холе, впервые переведен 
на русский язык.

«Спасибо! Посвящается тем, 
кто изменил наши жизни» (М.: 
Изд-во «Э», 2018)

Как сложно иногда произ-
нести самые простые и самые 
важные на свете слова «про-
сти», «люблю», «спасибо». И не-
важно, услышит ли их тот, кому 
они предназначены, важно, что 
крупица добра, искренности и 
благодарности способна согреть 
сердца многих людей, пробу-
дить в душах сопереживание, 
помочь самому стать немного 
внимательнее к окружающим. 
В сборнике собраны пронзи-
тельные рассказы из реальной 
жизни современных писате-
лей. Л.Петрушевская, О.Рой, 
М.Метлицкая, В.Вишневский и 

многие другие раскрывают свои 
секреты и готовы публично про-
изнести слова любви и благо-
дарности.

«Удивительные истории 
любви» (М.: Изд-во АСТ, 2019)

Здесь не важны жанры — глав-
ное, что все тексты о любви. И 
все — удивительные. На что вы 
готовы, чтобы спасти любимых, 
чтобы помочь им? А чтобы за-
быть? Обычный таксист бросает 
всё и едет в Питер, чтобы спасти 
незнакомку. Энн и Михаил уми-
рают за других. Это тяжело и 
больно, и они хотят поймать ко-
роткие минуты счастья вместе. 
Майя играет в шахматы с судь-
бой, чтобы помочь любимому. А 
Константин готов пойти на пре-
ступление, чтобы Ольга получи-
ла право иметь детей. 

Маша Трауб «Второй раз в 
первый класс» (М.: Изд-во «Э», 
2017)

Маша Трауб — псевдоним. 
Романы-биографии — литератур-
ный прием. Ученица Юрия Леви-
танского, она должна была стать 
поэтом, но стала журналистом-
международником. На взлете ка-
рьеры ушла из профессии ради 
семьи и стала писать романы и 
рассказы. Ее называли Довла-
товым в женском роде, литера-
турным открытием и мастером 
миниатюры. Теперь она автор 
более двадцати книг. С момента 
выхода «Дневника мамы перво-
классника» прошло девять лет. 
Она снова пошла в школу — те-
перь с дочкой-первоклассницей. 
Что изменилось? Всё и — ниче-
го. Но появились родительские 
«вотсапы», новые праздники, 
новые учебники…

Ялда Т. Улс «Добавьте в дру-
зья своих детей: путеводитель 
по воспитанию в цифровую 
эпоху» (М.: Эксмо, 2019)

Разрушают ли социальные 
сети жизнь наших детей? Почему 
подростки помешаны на селфи? 

Сколько времени ребенку мож-
но проводить перед экраном? 
Ялда Т. Улс, детский психолог 
и мама подростка, предлагает 
родителям обнадеживающее и 
основанное на научных фактах 
руководство, как научить ребен-
ка использовать возможности 
современных технологий, не 
впадая в зависимость от них.

Е.Голомолзин «Старый Пе-
тербург пешком» (М.: Эксмо, 
2019)

Автор путеводителя Евгений 
Голомолзин знает старый Пе-
тербург наизусть. На страницах 
книги вы самыми легкими и 
удобными авторскими маршру-
тами пройдете к знаменитым и 
малоизвестным достопримеча-
тельностям города. Главной осо-
бенностью путеводителя служат 
карты маршрутов с реалистично 
отрисованными на них зданиями 
и сооружениями. Вы узнаете лю-
бые объекты вокруг вас, посмо-
трев на карту прогулки, которой 
следуете. Легко ориентируясь, 
вы сможете увидеть больше и 
потратить сэкономленное время 
на всевозможные приятности и 

удовольствия, которые авторы 
не забыли порекомендовать.

М.Жебрак «Пешком по Мо-
скве» (М.: Изд-во АСТ, 2019)

Михаил Жебрак — москвич, 
экскурсовод, автор и ведущий 
программы «Пешком» на теле-
канале «Культура». Москва — 
идеальный для прогулок город. 
С каждым годом узнавая всё 
новые факты о достопримеча-
тельностях столицы, автор со-
брал свои любимые маршруты 
и поделился ими в книге. Под-
робно описаны маршруты «Царь 
горы», «Купец идет», «На фоне 
Пушкина», «Опричная сторона», 
«Карман Замоскворечья и др. 
Семь маршрутов, как семь мо-
сковских холмов, позволят полю-
боваться городом и узнать о нем 
много нового.

Н.Варлей «Канатоходка: авто-
биография» (М.: Эксмо, 2019)

Наталья Варлей! И сразу ас-
социации с героиней фильма 
«Кавказская пленница». Конеч-
но, в этой книге есть главы, по-
священные фильму и его созда-
телям. Но автор рассказывает 

не только смешные, но и горькие 
истории. Варлей точно и остро-
умно повествует о своей цирко-
вой молодости, о работе в кино 
и театре, о детстве и родите-
лях, о путешествиях, друзьях, о 
своей уникальной родословной 
и встречах с замечательными 
людьми: Юрием Никулиным, 
Георгием Вициным, Леонидом 
Гайдаем, Нонной Мордюковой, 
Виталием Соломиным и други-
ми. Актриса раскрывает читате-
лям то сокровенное, что раньше 
доверяла только дневникам.

Ю.Андреева «Галина Виш-
невская. Пиковая дама рус-
ской оперы» (М.: Родина, 2019)

Эта книга о том, как ленин-
градская девочка, брошенная 
родителями, едва не погибшая 
от голода в блокаду, стала при-
мадонной Большого театра и 
лучшей певицей страны; о том, 
как эта страна отторгла ее от 
себя; о встречах с Шостакови-
чем и Солженицыным, Брежне-
вым и Фурцевой; о триумфах и 
закулисных интригах; о высоком 
искусстве и низком предатель-
стве и, конечно, о любви Галины 
Вишневской и великого виолон-
челиста современности Мстис-
лава Ростроповича.

Кроме того были представле-
ны новые книги Анны Берсене-
вой «Стильная жизнь» и «Кок-
тейльные вечеринки», Б.Акунина 
«Вдовий плат» и «Седмица Трех-
глазого», А.Бушкова «Как три 
мушкетера», Ч.Абдуллаева «Оке-
ан ненависти», Н.Александровой 
«Портрет неизвестной» и 
«Ключ от Града на холме», 
И.Бачинской «Игла в сердце»  
и многие другие. 

Напоминаем, Кировская цен-
тральная библиотека открыта 
с понедельника по пятницу 
с 12.00 до 19.00 и в субботу с 
11.00 до 18.00. Приходите по-
читать!

М. Слугина,  
главный библиограф

Осенний вальс
Вот и пришла золотая пора!
Кружится в вальсе осеннем листва.
Мы любовались, бродя до утра,
Парком старинным, где осень цвела.

Гроздья рябины краснели везде,
И кустик калины горел вдалеке.
Ивушка низко склонилась к воде,
Косы купала, красуясь в реке.

Белую лебедь качала волна.
Крик журавлей призывал в небеса.
Крылья поднялись — взлететь бы должна,
Да не отпустит вверх осень-краса.

Нас эта осень сводила с ума!
Всюду — ковром золотая листва.
Струи дождя, словно скрипки струна,
Пели мелодии — вальс торжества.

Милая осень, постой, не спеши
Плакать о странной прощальной любви!
Знаешь, как многие годы прошли
В нашей светлой и вечной любви?

Струи дождя, словно скрипки струна,
Трогают души, тревожат сердца.
К жизни любовь не умрет никогда,
Будет расти и цвести до конца.

Нина Ускова-Шонина

Приглашение к чтению: просмотр новинок в библиотеке
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

с 80-летием 
 Леонарда Ханафивича МУСТАФИНА, 

с 75-летием —  
Бориса Георгиевича ЛОБАЧЁВА, 

с 70-летием —  
Татьяну Викторовну БОГОМОЛОВУ, 

Николая Николаевича КИРИКА, 
Людмилу Борисовну РОМАНОВУ

 и Людмилу Александровну ФЁДОРОВУ.

Кировский городской  
Совет ветеранов поздравляет 

юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Правление и жильцы ТСЖ «Заполя-
рье» (Новая ул., 17) благодарят нерав-
нодушных соседей — индивидуального 
предпринимателя Александра Жукова, 
его жену Оксану и сына Романа, кото-
рые летом посадили много цветов, а 
сейчас, осенью, привезли саженцы раз-
нообразных хвойных и лиственных де-
ревьев и собственными руками забот-
ливо высадили их на детской площадке 
в нашем дворе. Наша детская пло-
щадка будет зеленеть, благодаря вам.  
Спасибо огромное!

Благодарность!
Совет ветеранов города Кировска и Совет вете-

ранов Дубровского производственного комбината 
сердечно благодарят генерального директора ООО 
«Дубровка» Александра Афанасьевича Лупеко и ру-
ководство ООО «Фламинго» за помощь, оказанную 
ветеранам города. В качестве меценатской под-
держки в Совет ветеранов была передана партия 
гигиенических средств, необходимых тяжело боль-
ным и лежачим людям, прикованным к кроватям 
длительное время. Огромное вам спасибо за безвоз-
мездную помощь и ваше внимание к проблемам ве-
теранов! Здоровья, удачи, семейного счастья! 

Совет ветеранов г. Кировска, Совет ветеранов ДПК

Информация 
общества  

«Дети войны»
Во избежание возникновения недо-
разумений сообщаем, что по всем 
организационным и финансовым во-
просам, касающимся деятельности об-
щества, просим обращаться ЛИЧНО к 
председателю общества «Дети войны»  
Эльвире Николаевне МИНЬКОВОЙ. 

Объявление распространяется в свя-
зи с тем, что появилась информация о 
человеке, представляющимся помощ-
ником председателя общества по фи-
нансовым вопросам, но в реальности 
не являющимся официальным пред-
ставителем организации. 

Э. Н. Минькова,  
председатель

Благодарность!


