
Уважаемые учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда! 

Искренние поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто 
мудростью, душевной щедростью и глубокими знаниями 
помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, 
научил строить будущее. Именно от Учителя, его про-
фессиональных и человеческих качеств во многом зави-
сит судьба учеников, города и всей страны в целом.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, люб-
ви к своему делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и 
девчонкам определить их будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя всё позитивное, что уже 
накоплено в отечественной системе образования, вы 
активно внедряете педагогические инновации, способ-
ствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне замечательного праздника примите огром-
ную благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, 
кто отдал системе образования лучшие годы своей жиз-
ни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего города!

Глава МО «Кировск» А. В. Кольцов
И.о. главы администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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ОБЩЕСТВО

27 сентября в преддверии Меж-
дународного дня пожилых людей 
во Дворце культуры города Ки-
ровска состоялся вечер-встреча 
«Сегодня славим седину!». 

Председатель Кировского го-
родского совета ветеранов Вла-
димир Ясынович Кулиев по-
здравил с праздником жителей 
города, чей возраст называют 
золотым. Во время мероприятия 
в адрес собравшихся звучали 
пожелания доброго здоровья, 
бодрости, хорошего настрое-
ния, счастья, оптимизма и ак-
тивного долголетия. В теплой 
и душевной атмосфере гости 
вечера вспоминали истории из 
жизни, пели и танцевали.

Самодеятельные коллективы 
Дворца культуры подарили при-
сутствовавшим хореографиче-
ские, театральные и вокальные 
номера. Украшением вечера 
стала выставка творческих ра-

бот, сделанных руками старше-
го поколения.

Мероприятие завершилось 
чаепитием со сладостями.

Пресс-служба администрации  
МО «КИровск»

В поселке Молодцово благоустраивается детская площадка у 
дома №6. Работы по установке нового оборудования ведутся в 
рамках муниципального контракта и будут реализовываться в два 
этапа. Здесь запланированы современный детский игровой го-
родок с качелями и горкам и спортивный комплекс для ребят от 
десяти лет. Территория будет огорожена, на ней появятся также 
качалка-балансир, качель «Гнездо», удобные скамейки и урны.

По словам председателя Коми-
тета по ЖКХ Александра Тимко-
ва, вопрос с Леноблводоканалом 
проработан — по проблемным 
объектам определены варианты 
технологического решения. Что 
же касается концепции разви-
тия водоснабжения в регионе в 
целом, в настоящее время в хо-
зяйственное ведение предприя-
тия передано 38 водопроводных 
очистных сооружений (далее 
ВОС) и 148 канализационных 

очистных сооружений (далее 
КОС). Также ГУП «Леноблво-
доканал» направил в комитет за-
явку на получение субсидий для 
возможности проведения кон-
курсов на выполнение проектно-
изыскательских работ по 20 объ-
ектам адресной инвестиционной 
программы на сумму 359,26 
млн рублей в 2020 году. В заяв-
ку включены КОС в Кировском 
районе (Шлиссельбург и Отрад-
ное) и ВОС Шлиссельбурга.

Программа по строительству 
и реконструкции очистных 
сооружений Ленинградской 
области регулярно актуали-
зируется. Новые подключе-
ния многоквартирных домов 
к сетям водоснабжения и во-
доотведения, находящимся в 
хозяйственном ведении ГУП 

«Леноблводоканал», учиты-
ваются в его инвестиционной 
программе. Она разрабатыва-
ется на основании схем водо-
снабжения и водоотведения, 
разработанных и утвержден-
ных администрациями муни-
ципальных образований.

В процессе обсуждения пред-
седатель постоянной комис-
сии по ЖКХ и ТЭК Михаил 
Коломыцев («Единая Россия») 
высказал мнение о том, что 
Комитет по ЖКХ и областной 
водоканал должны направить 
все усилия на то, чтобы защи-
тить и обосновать в тарифе на 
водоснабжение необходимый 
объем инвестпрограммы, кото-
рая нужна не только для выпол-
нения работ, но и для привлече-
ния долгосрочных кредитов. Он 
также попросил обратить вни-
мание на проблемы очистных 

сооружений в Кировске, где на 
проектирование и эксперти-
зу были потрачены огромные 
средства, но в конечном итоге 
ничего сделано не было. Алек-
сандр Тимков пообещал обра-
тить внимание на эту проблему. 

Появилось понимание и в во-
просе привлечения инвесторов. 

Кроме того, вице-спикер Ни-
колай Пустотин («Единая Рос-
сия») поинтересовался судьбой 
тех объектов, документация для 
которых была разработана, од-
нако разрешительные сроки на 
нее истекли. Глава комитета от-
ветил, что объекты в проектиро-
вание просто так не попадают, и 
все они будут либо перепроекти-
рованы заново, либо актуализи-
рованы. «Ни один объект просто 
так не умрет», — заверил он.

По информации  
 пресс-службы ЗакСа ЛО

Окинув всех лукавым взором,
Наша рябина, как Аврора,
Красными гроздями кивает
И на свой бал всех приглашает.

26 сентября в нашей любимой цен-
тральной библиотеке распахнул двери 
читательский зал, где гостей закружил 
осенний бал. Его хозяйка Сентябрина 
Рябиновна, очаровательная кукла че-
ловеческого роста, как царица, воссе-
дала на троне и радушно приветство-
вала всех приходивших. Праздничная 
обстановка соответствовала торже-
ственному мероприятию: вазы с цвета-
ми, плоды дачного труда кировских ми-
чуринцев, книжная выставка «Во саду 
ли, в огороде» и, конечно же, гроздья 
рябины — как красные рубины. 

Долгожданная минута наступила. Сен-
тябрина Рябиновна, взмахнув веткой ря-
бины, передала эстафету трем стройным 

«рябинушкам» в красивых красных са-
рафанах и нарядных кокошниках — со-
трудницам библиотеки Наталье Роскош, 
Марине Слугиной и Ларисе Терешенко-
вой. От этих замечательных ведущих мы 
узнали много интересного о приметах, 
связанных с рябиной; о ее лечебных, ма-
гических, кулинарных и производствен-
ных (например, изготовление музыкаль-
ных инструментов) свойствах. 

Удачно выстроенный сценарий нена-
вязчиво вовлекал всех присутствовавших 
в процесс познания, создавал атмосферу 
праздника. Это удалось через проведе-
ние викторин, игровых моментов и кон-
курсов. Так, в конкурсе «Осенний букет» 
Ирина Русинова с большим вкусом со-
ставила букет «Рябиновая капитель». 
Оригинальным был конкурс «Дегуста-
ция». С завязанными глазами Галина 
Жадан угадала все ягоды на канапе. 

Порадовали всех своими достижения-
ми наши кировчане-мичуринцы: Влади-
мир Иванович Баранов — выращенными 
кустами малины и виноградом; Сера-
фима Ивановна Саукова — ароматной, 

сочной, таявшей во рту поздней грушей; 
Лариса Юрьевна Терешенкова — ово-
щем дайкон, который по вкусу напо-
минает редьку, но без горечи и гораздо 
нежнее; Галина Павловна Гутман — мо-
рем цветов, особо белой розой; Елена 
Владимировна Попкова — картофелем, 
на выращивании которого специализи-
руется. Легенда нашего края Валентина 
Александровна Алексеева в этом году 
заняла первое место в районном подво-
рье и вошла в число призеров областного 
конкурса. Губернатор региона Александр 
Юрьевич Дрозденко, опробовав ее вино-
град сорта «Тимур», очень удивился, что 
такие сладкие вкусные ягоды созревают 
в нашем крае. Так держать мичуринцы! 

Ну, и, разумеется, какой бал без песен 
и танцев? Очаровала всех возрастная 
пара — Владимир и Татьяна, которые 
под патефонную запись 1950 года вос-
произвели танцевальные па того време-
ни. Наш творческий самодеятельный 
ансамбль «Соло» под руководством Оль-
ги Юрьевны Федотовой душевно испол-
нил песни о рябинушке, осени и бабьем 

лете. Свое стихотворен6ие «Рябинушка 
приглашает на бал» продекламировала 
Маргарита Сватковская. Приятное впе-
чатление произвела Эльвира Минькова, 
выйдя в образе рябинушки. Хозяюшка 
бала Сентябрина Рябиновна была поль-
щена таким вниманием к своей персоне. 

В конце бала все гости хором спели 
песню «Ой, рябина кудрявая». Рябино-
вый бал удался! И я там была, сок ряби-
новый пила.

Большое спасибо сотрудникам библи-
отеки за интересное мероприятие и по-
зитивное настроение. Творческих успе-
хов в благородном деле!

Маргарита Сватковская

Рябиновый бал

Проблема с очистными сооружениями решается, но пока не везде
24 сентября на встрече депутатов Законодательного собрания 
Ленобласти с губернатором региона рассматривался вопрос 
строительства новых и реконструкции действующих очистных 
сооружений в области. Поводом для этого стали многочислен-
ные обращения проживающих в городских и особенно сель-
ских поселениях граждан относительно улучшения работы ГУП 
«Водоканал Ленинградской области» по обеспечению населе-
ния качественной питьевой водой. 

Сегодня славим седину!Новости посёлка
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В преддверии Дня учителя в редакцию «Недели наше-
го города» стали поступать письма с поздравлениями 
от учеников и выпускников кировских школ. Сегодня 
на страницах нашей газеты мы публикуем некоторые 
из них.

Самые тёплые поздравления — Вам, учителя!
Наталья Мартусова,  

Кировская средняя школа №3  
(ул. Горького), 1990–2001 годы:

Прошло так много лет с тех пор, как я окончила школу. 
Мы изменились, мир изменился, но школа навсегда оста-
нется в нашей памяти.

Школьные годы — самое чудесное время в жизни лю-
бого из нас. Я думаю о них с теплотой в душе! Много пре-
красных воспоминаний связаны с этими одиннадцатью 
годами, проведенными в стенах школы бок о бок с ребя-
тами, некоторые из которых стали мне верными друзьями 
на всю жизнь.

Нам очень повезло, когда в шестом классе классным руководителем у нас стала Нина Васи-
льевна Оводова. Помимо этого она преподавала нам биологию и химию. Именно благодаря 
Нине Васильевне мои знания в области данных наук крепки до сих пор! Это не просто учи-
тель, это Педагог с большой буквы, наставник, советник, вторая мама, пусть иной раз стро-
гая, но очень справедливая.

Профессия учителя — колоссальный труд. Попробуй обуздать тридцать человек! Нина Ва-
сильевна обладала каким-то магическим воздействием на нас: как только она входила в класс, 
сразу замолкали даже самые отпетые хулиганы, таковы были исходившие от нее мудрость и 
уверенность. Каждый урок был маленькой жизнью. Интересные и познавательные, они про-
ходили на одном дыхании! Я навсегда запомнила идеально красивый почерк Нины Васильев-
ны на стеклянной доске; ее спокойную, доходчивую манеру объяснять учебный материал, 
который она подкрепляла историями из жизни.

Каждому учителю хочется, чтобы его ученик стал настоящим человеком, добился чего-то в 
жизни, но самой главной наградой является благодарность учеников.

В этот день я говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО Нине Васильевне Оводовой за ее бесценный 
вклад в каждого из учеников; за годы, отданные школе; за профессионализм, честь и досто-
инство; за бессонные ночи, проведенные над нашими контрольными работами; за терпение, 
за знания и бесценный опыт, которыми она щедро делилась с нами! От себя лично и от всех 
нас желаю Нине Васильевне крепкого здоровья, пусть в ее доме царят покой и достаток, а 
ученики всегда будут благодарными. С праздником!

Андрей Шпаков,  
Кировская средняя школа №1,  

1988–1999 годы:

Самое яркое впечатление от школы — мой первый учи-
тель Тамара Андреевна Синельникова. Она ввела нас в но-
вую увлекательную жизнь. Благодаря ей у меня появился и 
усилился интерес к знаниям, я научился взаимодействовать 
с окружающим миром и моими одноклассниками.

Первые школьные годы — необычное время. Я становил-
ся личностью и впитывал, как губка, первый жизненный 
опыт, который помог мне в дальнейшей жизни.

Тамара Андреевна и сейчас — образец и пример для под-
ражания для меня и многих моих одноклассников. Она и 
после ухода из школы ведет активный образ жизни, путе-
шествует и каждый раз, встречая своих выпускников, инте-
ресуется их радостями и трудностями.

Поздравляю Тамару Андреевну и всех учителей с наступа-
ющим праздником! Желаю им и дальше трудиться на благо 
нашей Родины, детей и внуков, а также крепкого здоровья и 
чуткого внимания к ученикам в наше непростое время.

Максим 
Клисконогов,  
Кировская 

средняя школа №2, 
3-а класс:

Моя учительница Ма-
рина Николаевна Боро-
дина — самый светлый 
человек в мире. Я желаю, 
чтобы она всегда оста-
вались такой же доброй 
и красивой! Счастья ей, 
успехов и умных учени-
ков!

Илья Максимов,  
Кировская средняя школа №1, 2-б класс:

От имени всего класса с благодарностью и уважением по-
здравляю нашу первую учительницу Ольгу Викторовну Фи-
латкову с профессиональным праздником! Пусть Ваш труд 
всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно 
будут оправданы, пусть в Вашей жизни всегда присутствует 
волшебный мир добра и счастья!

Мы были первым выпуском средней 
школы № 2, можно сказать перво-
проходцы. Мы отлично помним на-
шего директора Тамару Федоровну 
Кузину и всех наших учителей. Мно-
гих, к сожалению, уже нет с нами.  
С нашего выпуска прошло уже 33 года, 
но мы каждый год в феврале собира-
емся нашим 10б классом и вспомина-
ем школьные годы, вспоминаем нашу 
родную школу и ее педагогов. Низкий 
поклон всем, кто вкладывал в наши 
головы знания, кто хвалил за успехи, 
когда нужно, журил и собственным 
примером показывал, что человек сам 
воспитывает себя. Спасибо, дорогие 
наши учителя!  

Ученики 10б класса выпуска 1986 г.  
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Как бы нам ни хотелось прод-
лить или вернуть свои школь-
ные годы — это невозможно. 
Время бежит вперед, растут 
новые поколения учеников, 
и вот уже на смену нашим 
учителям приходят новые — 
незнакомые и немного не-
понятные, современные и це-
леустремленные. «Молодая 
кровь!» — говорят в педагоги-
ческих коллективах. Мы рады 
познакомить вас с одним из 
таких педагогов — препода-
вателем английского языка в 
Кировской гимназии Ольгой 
Дмитриевной Абдуллиной (в 
девичестве Охтиной), которая 
ступила на свой профессио-
нальный путь в январе 2018 
года в той же гимназии, где 
ранее училась сама.

Мои учителя
На вопрос, почему ей захо-

телось сюда вернуться, Оль-
га пожимает плечами. Мол, 
куда же еще? Родные стены! 
Здесь она приобрела знания 
и первый опыт организатор-
ской работы, вдохновилась 
примерами учителей.

«Я уже в седьмом клас-
се определилась с будущей 
профессией, именно тогда 
мы впервые задумались о 
том, какую дорогу выберем. 

Наш классный руководитель 
Елена Николаевна Сысоева 
вдохновила меня стать учи-
телем языка. Кроме того, я 
училась у двух легендарных 
педагогов — Ирины Семёнов-
ны Побегайло и Веры Никола-
евны Перчик. Они буквально 
заряжали своих учеников! 
Было сразу видно, профессия 
учителя — это их призвание 
и страсть. В десятом клас-
се к нам в гимназию пришла 
Виктория Михайловна Трофи-

мова. Английский язык у нас 
был профильным, и именно 
она вела в нашем классе де-
вять уроков иняза в неделю. 
Мы и так очень много време-
ни проводили вместе, а кроме 
того я посещала факультатив 
«Гид-переводчик», где мы 
учили экскурсии по Петербур-
гу на английском языке, а по-
том всей группой выезжали 
на местность и рассказывали 
про архитектуру, известные 
места, бывали в Эрмитаже, 
в рамках экскурсии говорили 
об истории и современности. 
Я никогда не забуду эти уро-
ки и эти поездки! Благодаря 
Виктории Михайловне я поня-
ла, что быть учителем — зна-
чит, не только читать книжки 
и проверять тетрадки. Можно 
быть интересной личностью и 
преподавать свой любимый 
предмет!»

Гимназия приняла молодо-
го специалиста охотно. На 
сегодняшний день только в 
старшей гимназии работа-
ет девять молодых препо-
давателей. Ольга позитивно 
отзывается о всей команде 
педагогов (для нее это дей-
ствительно команда!) и ди-
ректоре школы Марине Ра-
фаиловне Ганеевой, которая 
умело координирует работу 
двух зданий школы и поддер-
живает новые методические 
проекты педагогов.

Помимо английского 
языка Ольга преподает 
ВНИР (введение в научно-
исследовательскую работу) и 
помогает школьникам разра-
батывать собственные проек-
ты, защищать их и не бояться 
углубляться в неизвестные 
темы. К примеру, в прошлом 
году пятиклассники под руко-

водством Ольги Абдуллиной 
создали сайт. В этом году 
ребята уже определились с 
темами и проблемами, со-
ставили примерный перечень 
глав и начали писать годовую 
работу.

Путь к 
призванию

Организаторская и кура-
торская работа — то, чем 
Ольга действительно вла-
деет. Прежде чем прийти на 
работу в гимназию она была 
руководителем департамен-
та международных социаль-
ных проектов AIESEC в Рос-
сии и работала в московском 
офисе. Организация AIESEC 
помогает студентам и вы-
пускникам реализовать себя 
и сделать вклад в решение 
глобальных проблем. Для 
этого устраиваются между-
народные стажировки Global 
Talent, Global Citizen и Global 
Youth, в рамках которых 
молодые люди могут пора-
ботать в зарубежной ком-
пании или принять участие 
в качестве волонтеров в со-
циальном проекте в сфере 
образования, культуры или 
экологии.

Несмотря на то, что Ольга 
Абдуллина реализовывала 
свой потенциал в этой сфере, 
пришло время сбавить темп 
и переключиться. После по-
лучения диплома универси-
тета имени А.И. Герцена она 
могла преподавать. С трудо-
устройством в гимназию про-
должительность рабочего 
дня пришла в норму. Сейчас 
Ольга ставит перед собой 
четкую задачу — не брать 
работу на дом, справляться с 
проверками в стенах школы 
и не перегружать себя. Зву-
чит легко, не так ли? Между 
тем Ольга является еще и 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Ольга АБДУЛЛИНА: 
«Мне нравятся живые активные 

дети, а не оловянные солдатики!»

В.М.Трофимова и О.Д.Абдуллина
 Гимназия в третий раз участвует  
в международном проекте AIESEC
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классным руководителем 6-э 
класса!

Молодой педагог смеется, 
говоря о том, что она, на-
верное, единственная, кто 
самостоятельно взял на себя 
классное руководство. О.Д. 
Абдуллина быстро нашла об-
щий язык со своими учени-
ками и их родителями, знает 
обо всех их способностях и 
склонностях, старается всег-
да быть открытой для диа-
лога. Благодаря поддержке 
родителей класс регулярно 
выезжает на экскурсии и дру-
гие культурные мероприятия, 
вместе они посещают раз-
влекательные и спортивные 
центры. Ольга радуется, что 
класс у нее действительно 
дружный, и делает всё, чтобы 
эту связь укрепить.

«Мне нравится работать с 
подростками! Я всегда хоте-
ла создать для них safe zone 
(безопасную зону), куда они 
могли бы прийти и знать, что 
их не осудят; где они могли 
бы получить поддержку и 
внимание. Я прекрасно по-
нимаю, что ребятам в этом 
возрасте тяжело уживать-
ся с самими собой. Что уж 
говорить про внешний мир! 
Подростки мне более инте-
ресны, чем ребята помлад-
ше. Они более осознанные, с 
ними есть о чем поговорить. 
Что же касается преподава-
ния языка, то, как ни стран-
но, мне сложнее работать с 
прилежными, «вышколен-
ными» учениками — из них 
трудно достать энергию для 
активных действий на заня-
тиях. Мне нравятся живые 
активные дети, а не оловян-
ные солдатики! Да, они мо-
гут «стоять на голове», от-
влекаться, зато у меня есть 
шанс перенаправить их за-
пал в нужное русло, вывести 
на разговор, вовлечь в учеб-
ный процесс».

Первый опыт и 
первый титул

Свой первый урок англий-
ского языка Ольга Абдуллина 
дала, еще будучи студент-
кой первого курса. Тогда она 
взяла подработку няней для 
мальчика-первоклашки и за-
нималась со своим подопеч-
ным английским языком. На 
третьем курсе во время прак-
тики Ольга впервые попробо-
вала преподавать английский 
язык для группы малышей-
дошколят и признается, что 
вести урок для детской ау-
дитории ей никогда не было 
страшно. Волнение возника-
ло, только когда нужно было 
провести урок в присутствие 
других преподавателей. Но 
этот этап был быстро пройден. 

Кстати, уже во второй год 
в гимназии О.Д. Абдуллиной 
предстояло столкнуться с 
максимально пристальной и 
жесткой оценкой ее работы, 
когда все умения и знания 
рассматривают буквально 
под микроскопом.

«В один январский день 
ко мне пришла завуч Елена 
Николаевна Сысоева и ска-
зала, что школа решила вы-
двинуть мою кандидатуру 
на конкурс «Учитель года-
2019». Представляете мое 
недоумение?! Вместе с тем я 
воодушевилась, помню свои 
мысли: «Как же это круто! 
Это такая честь!» В итоге я 
получила серьезный опыт, 
который не каждый готов вы-
держать эмоционально. Кон-
курс проводится в несколько 
этапов: районный, окружной 
(в нем участвуют пять райо-
нов) и областной. На звание 
учителя года выдвигаются 
педагоги школ вне зависи-
мости от преподаваемых ими 
предметов и стажа работы — 
все единым потоком. В ходе 
конкурса мне довелось уви-

деть и возмущение, и обиды, 
и слезы учителей. Я стала 
победителем районного и 
окружного этапов, дальше, 
на области, стала лауреатом. 
Но нужно уметь проигрывать, 
нужно понимать, что на этом 
конкурсе тебя рассматрива-
ют практически под лупой!»

Для всех этапов конкурса 
педагогам нужно было прове-
сти открытый урок, методиче-
ский семинар (презентовать 
методическую разработку), 
сделать самопрезентацию, 
организовать классный час, 
провести разговор с предсе-
дателем Комитета образова-
ния и написать эссе.

«При подготовке к конкурсу 
мне очень помогла Виктория 
Васильевна Шитухина, наш 
завуч по воспитательной ра-
боте. Она поддерживала меня 
во всем! Мы продумывали 
концепцию того, как будут вы-
глядеть материалы, которые 

я раздам на открытом уроке; 
разрабатывали дизайн, и на 
каждый мой шаг она дава-
ла мне обратную связь. Так-
же неоценимую помощь мне 
оказали Елена Владимиров-
на Балабан и родители моего 
класса. Я всем им искренне 
благодарна! Спасибо Мари-
на Рафаиловне Ганеевой за 
то, что поверила в меня и 
дала мне шанс получить этот 
опыт! Не могу не отметить и 
Комитет образования Киров-
ского муниципального райо-
на. Спасибо за организацию 
районного этапа и поддержку 
в округе и области!»

Молодой и 
перспективный 

педагог
Еще раз поучаствовать в 

таком конкурсе Ольга Аб-
дуллина планирует через не-

сколько лет, а пока необходи-
мо наработать опыт, больше 
общаться с учениками и во-
площать в жизнь новые про-
екты.

Не забывает Ольга и о сво-
ей работе в AIESEC. В этом 
году педагог организовала 
приезд в гимназию деле-
гации студентов из разных 
стран, которые проводят 
интерактивные лекции по 
профориентации. Молодые 
люди и девушки на англий-
ском языке рассказывают 
будущим абитуриентам о со-
временных специальностях, 
перечисленных в «Атласе 
новых профессий» от АСИ и 
Сколково. 

Несмотря на то, что занятия 
ориентированы на учащихся 
девятых–одиннадцатых клас-
сов, шестиклассники О.Д. 
Абдуллиной не могли пропу-
стить эти лекции. Ольга как 
ответственный педагог зара-
нее подготовила примерный 
объем лексики, которая мог-
ла быть использована спи-
кером, чтобы ученики лучше 
понимали ход дискуссии. 
И это действительно было 
эффективно! Гимназисты 
не боялись задавать вопро-
сы, уточнять информацию у 
иностранных гостей, а после 
активно делились впечатле-
ниями со своим классным ру-
ководителем. 

Ольга также планирует ор-
ганизовывать для лучших 
учеников иностранные ста-
жировки. Педагог убежде-
на, что это кратчайший путь 
к расширению кругозора и 
формированию нового, от-
крытого взгляда на мир, без 
стереотипов и предубежде-
ний.

О.Д. Абдуллина и сама не 
перестает учиться. В данный 
момент она осваивает курс 
SMM-менеджмента и учится 
в магистратуре по направ-
лению «Управление обра-
зованием» в Высшей шко-
ле экономики и управления 
образованием. В будущем 
Ольга видит себя директо-
ром собственного учебного 
заведения. Пусть сейчас пе-
дагогика для нее и является 
делом жизни, но управление 
в системе образование — 
это та лестница, по которой 
молодой учитель английско-
го языка хочет двигаться 
дальше.

Лёля Таратынова

Класс Ольги Дмитриевны

Учитель года-2019
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ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемый пользователь!
В связи с предстоящим сносом построек, не являющихся 
объектами недвижимого имущества (временные сборно-
разборные металлические гаражи), расположенных на 
земельном участке справа от дороги на ПНИ и в целях по-
следующего предоставления данного землепользования в 
какое-либо право просим вас до 1 ноября 2019 года пре-
доставить в администрацию МО «Кировск» (Кировск, Новая 
ул., 1, кабинет №238) копии имеющихся документов, уста-
навливающих или подтверждающих ваше право собствен-
ности (владения, пользования, аренды) земельным участком 
под указанными постройками. Телефон: (81362) 23-307.

Отдел ГУМИ МО «Кировск»

Администрация Кировского района доводит до 
сведения граждан, имеющих домашних животных, 
что с 3 октября на территории всех муниципальных 
образований района организацией ООО «Док-
тор Неболит», признанной победителем по ито-
гам проведенного электронного аукциона, будут продолжены 
работы по отлову безнадзорных домашних животных (собак).

Безнадзорными считаются животные, оставшиеся без попе-
чения собственника, не имеющие собственника или собствен-
ник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в целях кастрации (стерилиза-
ции) после проведения ветеринарными специалистами осмо-
тра животных, вакцинации против бешенства, регистрации и 
электронного мечения (чипирования). В левое ухо каждого жи-
вотного будет вставлена пластиковая бирка зеленого цвета для 
визуализации, после чего они будут возвращены в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами содержания 
домашних животных на территориях городских и сельских по-
селений Кировского района запрещен выгул домашнего жи-
вотного без сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных мероприятий, просьба обра-
щаться в Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Кировского района по теле-
фону 21-693 (Альбина Александровна Афанасьева).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 сентября 2019 года № 705

О проекте решения совета депутатов муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

«О бюджете муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

Рассмотрев представленный финансовым управлением администра-
ции муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области проект решения совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год», 
постановляет:

1. Одобрить прогноз социально - экономического развития муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и на период до 2022 года согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Одобрить представленный проект решения совета депутатов муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Внести на рассмотрение в совет депутатов проект решения совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области «О бюджете муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год».

4. Начальнику финансового управления муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
представить проект бюджета в совет депутатов муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти для обсуждения.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н. Кротова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 сентября 2019 года № 6

О проведении публичных слушаний  по проекту решения совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О бюджете 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 Устава муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО «Кировск»), принятого решением совета депу-
татов МО Кировское городское поселение от 22 ноября 2012 года №83, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО «Кировск» от 24 
мая 2018 года №20, решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения совета депута-
тов МО «Кировск» «О бюджете муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 
17 октября 2019 года в 18.00 часов, провести публичные слушания в поме-
щении администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. 
Новая, д.1, конференцзал. 

Проект решения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2020 год» опубликовать в официальном сетевом 
издании «Неделя нашего города +» 01 октября 2019 года. 

2. Предложения и вопросы граждан по проекту решения совета 
депутатов МО «Кировск» «О бюджете муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020 год» в письменной форме принимаются с 02 октября по 
10 октября 2019 года с понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00 
часов в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) в отделе делопроизводства администрации МО «Ки-
ровск», расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, каб.225.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложе-
ний граждан в составе:

руководитель рабочей группы – Кольцов Алексей Васильевич, глава МО 
«Кировск»;

секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника финансово-
экономического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения»;

члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Гутман Ю.М., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
- Елхова И.Ю., начальник финансового управления администрации МО 

«Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений 

граждан до 15 октября 2019 года подготовить сводный текст вопросов и 
ответов на них.

5. Сформировать рабочую группу по проведению публичных слушаний, 
подготовке сводного перечня предложений по внесению изменений в про-
ект решения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020 год» в составе:

руководитель рабочей группы – Кротова О.Н., исполняющий обязанно-
сти главы администрации МО «Кировск»;

секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника финансово-
экономического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства и обеспечения»;

члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Гутман Ю.М., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Кировск»;
– Елхова И.Ю., начальник финансового управления администрации МО 

«Кировск».
6. Рабочей группе, сформированной согласно пункту 5 настоящего ре-

шения, по итогам проведенных публичных слушаний подготовить сводный 
перечень предложений по внесению изменений в проект решения совета 
депутатов МО «Кировск» «О бюджете муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год» до 14 ноября 2019 года.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования А.В. Кольцов

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленин-

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

7 октября — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич 
ТАРАКАНОВ 
(округ №17), с 16 до 18 часов;

8 октября — глава 
МО «Кировск» 

Алексей Васильевич 
КОЛЬЦОВ, 

с 15 до 18 часов;

9 октября — депутат МО «Кировск»  
Андрей Сергеевич КРЫЛОВ 
(округ №12), с 16 до 18 часов;

10 октября — депутат МО «Кировск» 
Андрей Борисович БЕЛЯКОВ 
(округ №12), с 16 до 18 часов;

10 октября — 
депутат МО «Кировск»  
Сергей Анзорович  

ГАБУЕВ 
(округ №14), 

с 10 до 12 часов;

11 октября — депутат МО «Кировск» 
Юрий Михайлович ГУТМАН 
(округ №17), с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов  
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

С юбилеем!

с 80-летием — Виктора Александровича БЕЛОВА, 
Светлану Васильевну ВАСИЛЬЕВУ 

и Валентину Станиславовну МЕТЕЛЕВУ; 
с 75-летием  — Александра Ивановича ГАВРИЛОВА.

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Поздравляем!
Людмиле Павловне ПАВЛОВОЙ, 

учителю географии Кировской средней 
школы №1, исполняется 80 лет.

Дорогая Людмила Павловна!
Мудрый возраст — восемьдесят лет — 
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет!
Книга жизни вовсе не написана.
Пусть и Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе Вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Ваши ученики выпуска 1977 года

НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА


