
3 декабря в России ежегод-
но отмечается День неиз-
вестного солдата. Он при-
зван увековечить доблесть и 
бессмертный подвиг воинов, 
которые погибли во время 
боевых действий и чьи имена 
остались неизвестными.

В этот день в Кировске у 
братского захоронения на Со-
ветской улице состоялся ми-
тинг, на который собрались 
неравнодушные люди, свято 
хранящие память о погибших 
воинах, защищавших родную 
землю. Среди пришедших были 
руководители города, органи-
заций и учреждений; предста-
вители военкомата Кировского 
района, школьники, студенты, 
ветераны-афганцы, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и жители нашего муниципаль-
ного образования.

«Память о каждом солда-
те, погибшем за нашу Роди-
ну, священна! — обратилась к 
участникам митинга глава МО 
«Кировск» Светлана Иванов-
на Ворожцова. — День неиз-
вестного солдата посвящен 
не только бойцам Красной 

Армии, сложившим голо-
вы в жестоких боях Великой 
Отечественной войны. Он 
объединяет всех погибших и 
пропавших без вести во вре-
мя локальных войн и военных 
конфликтов. Это дань уваже-
ния всем, кто погиб на фрон-

Мы помним тебя, неизвестный солдат!

тах; молитва о каждом солда-
те, защищавшем нашу Родину, 
и на чью могилу не могут при-
йти родственники и потомки. 
Но все они герои своей страны 
и вечно живы в людских серд-
цах, поэтому важно бережно 
хранить и передавать от по-

коления к поколению это чув-
ство благодарности».

Участники митинга возло-
жили к памятнику на братском 
захоронении цветы. Вечная па-
мять неизвестным героям!

Пресс-служба администрации
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ИНФОРМАЦИЯ

27 ноября в Международном 
центре делового сотрудни-
чества в Санкт-Петербурге 
проходил первый слет ре-
месленников Ленинградской 
области. Более четырехсот 
мастеров художественных 
промыслов представили свои 
работы. Организаторами вы-
ступили Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка и 
Фонд поддержки предприни-
мательства и промышленно-
сти Ленинградской области.

Во время слета работала 
выставка-продажа «Создано в 

Ленинградской области». От 
Кировского района свои автор-
ские произведения представили 
Татьяна Петровна Родионова 
(Кировск; роспись по стеклу, 
керамике и коже), школа и му-
зей адаптационного народного 
труда «Стружка» (руководи-
тель Володина Елена Олеговна; 
Отрадное; куклы-обереги); 
преподаватель СПбГУПТД, 
художник-скульптор Ольга 
Юрьевна Юрьева (Синявино-1; 
скульптура малых форм из кера-
мики, бронзы, камня и дерева); 
ученики О.Ю. Юрьевой, сту-
денты Института прикладно-
го искусства Мария Сергеевна 
Комкова (резьба и роспись по 
дереву), Алиса Томилина и Со-
фья Лордкипаридзе (ювелир-

ные изделия из камня, металла 
и кожи), Елизавета Рубцова (из-
делия из стекла и металла с ав-
торской росписью) и Виктория 

Селивёрстова (ткачество). Про-
водились мастер-классы: худо-
жественная роспись, лаборато-
рия искусств, чудо-глина и т.д.

Открыл мероприятие замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов.

На слете рассматривался ряд 
вопросов: как минимизировать 
затраты (государственная под-
держка народных художествен-
ных промыслов и ремесел), 
образование в сфере ремесел 
(подготовка новых кадров для 
сферы народных художествен-
ных промыслов и ремесел), 
льготные налоговые режимы и 
новый налоговый режим для са-
мозанятых с 2020 года. Особое 
внимание на слёте было уделено 
вопросам создания и тиража су-
венирной продукции.

Г. Г. Сазонов

30 ноября инспекторы Кировского отделения 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленин-
градской области» совместно с поисково-
спасательным отрядом города Шлиссельбурга 
на судне особой конструкции (аэроботе) прове-
ли мониторинг ледового покрытия Новоладож-
ского канала и южной части Ладожского озера. 

Новоладожский канал еще не замерз полно-
стью: лед на нем имеет неоднородную структуру, 
много промоин, в некоторых местах лед совсем 
отсутствует. В Ладожском озере схожая обста-
новка: местами имеются промоины, особенно 
тонкий лед в районе островов Зеленцы и на бан-
ках, каменных грядах. Толщина льда в местах за-
мера не превышает шести сантиметров. 

Во время мониторинга сотрудники служб про-
водили беседы с любителями подледного лова о 
правилах безопасного поведения на водных объ-
ектах в зимний период, раздавали памятки и ли-
стовки. 

Напоминаем, что в муниципальных образова-
ниях Кировского района принимаются запреты 
выхода граждан на лед. Согласно статье 2.10-1 за-
кона Ленинградской области от 2.07.2003 №47-
оз «Об административных правонарушениях» 
выход граждан на ледовое покрытие водных 
объектов в период и в местах действия запрета, 
установленного органами местного самоуправ-
ления, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей. Поми-
мо штрафов зимняя рыбалка при становлении 
ледового покрытия и в условиях перепада тем-
пературы воздуха с минуса на плюс и обратно 
может привести к трагическим последствиям. 
Избежать происшествий можно, если соблюдать 
правила безопасности.

Выходя на лед нужно быть 
внимательным и соблюдать меры 

безопасности!
Безопасным для человека считается лед тол-

щиной не менее десяти сантиметров в пресной 
воде и пятнадцати — в соленой.

В устьях рек и притоках прочность льда осла-
блена. Лед непрочен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной растительности, 
вблизи деревьев и камыша.

Если температура воздуха держится выше нуля бо-
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность можно определить визуально: про-
зрачный лед голубого или зеленого оттенка про-
чен; если же лед белого цвета, то его прочность в 
два раза меньше; лед серого, матово-белого или 
желтого цвета является наиболее ненадежным, 
он обрушивается без предупреждающего потре-
скивания.

Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, ка-
тание на лыжах, коньках) без сопровождения 
взрослых.

Правила поведения на льду

• Нельзя выходить на лед в темное время су-
ток и при плохой видимости (в туман, снегопад, 
дождь).

• При вынужденном переходе водоема безопас-
нее всего придерживаться проторенных троп или 

идти по уже проложенной лыжне. Если же их нет, 
то перед тем, как спуститься на лед, надо очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоя-
щий маршрут.

• Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара поленом 
или лыжной палкой покажется хоть немного воды 
— это означает, что лед тонкий и ходить по нему 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти 
по собственному же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда или обра-
зовании в нем трещин.

• Оказавшись на тонком, потрескивающем 
льду, следует осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться по уже прой-
денному пути к берегу.

• На замерзший водоем необходимо брать с со-
бой прочный шнур длиной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и грузом. Груз по-
может забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев ее под 
мышки.

• При переходе водоема группой необходимо 
держать на расстояние 5-6 метров друг от друга.

• Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на 
лыжах, при этом крепления лыж нужно расстег-
нуть, чтобы при необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

• Особенно осторожным нужно быть в местах, 
покрытых толстым слоем снега; в местах быстрого 
течения и выхода родников; вблизи выступающих 
над поверхностью кустов, осоки, травы; в местах 
впадения в водоемы ручьев, сброса вод промыш-
ленных предприятий.

• Если есть рюкзак, его следует повесить на 
одно плечо — это позволит легко освободиться от 
груза, если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду не рекомендуется 
делать лунки на расстоянии менее 5-6 метров одна 
от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны 
быть спасательный жилет или нагрудник, а также 
веревка 15-20 метров длиной с петлей на одном 
конце и грузом в 400-500 граммов на другом.

• Надо знать, что человек, попавший в ледяную 
воду, через 10-15 минут может окоченеть, а через 
20 — потерять сознание.

• Запрещается выходить на лед в состоянии ал-
когольного опьянения, прыгать и бегать по льду, 
собираться большой группой в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, который образовался на ре-
ках с быстрым течением.

Кировское отделение Государственной инспекции 

по маломерным судам

Услуга по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами в едином 
платежном документе для жителей 

Ленинградской области

В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО в 
Ленинградской области, произошедшем 1 ноября 2019 года, 
АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской 
области» (ЕИРЦ ЛО) информирует о порядке расчета услуги 
за ноябрь в едином платежном документе, который будет до-
ставлен в декабре.

В графе «Коммунальные услуги» единого платежного доку-
мента появится строка «Услуга по обращению с ТКО», расчет 
которой осуществляется в соответствии с тарифом, установ-
ленным в Ленинградской области в размере 6,35 руб./м2 для 
МКД и 375,44 руб./домовладение для ИЖС и по формуле 9 (2) 
Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением правительства №354 (пример расчета при-
лагается).

Исполнителем услуги является АО «Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в Ленинградской области». 
ЕИРЦ ЛО осуществляет расчет платы и перерасчет по услуге 
в соответствии с поручением исполнителя услуги.

В дополнение к льготам, предусмотренным федеральным 
законодательством, установлены региональные льготы для 
граждан достигших возраста 70 лет в размере 50%; достиг-
ших возраста 80 лет — в размере 100%.

ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ УСЛУГИ

Контактная информация регионального представи-
теля исполнителя услуги в Кировском районе Ленин-
градской области: Екатерина Владимировна 
Яшечкина. 

Телефон:  +7 (812) 454-18-14 (доб. 6117), 
   +7 (931) 347-38-43. 

Email: kirovsk@uklo.ru.

Телефон горячей линии по вопросам ТКО: 
8-812-454-18-18.

Мониторинг ледового покрытия

Ремесленники Ленинградской области собрались на первый слёт
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

27 ноября депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаил 
Коломыцев и Вадим Малык 
провели совместный прием 
граждан по личным вопросам.

«Общение с жителями посред-
ством личных встреч позволяет 
не только получать информацию 
об их проблемах, но и выраба-
тывать новые законодательные 
инициативы», — отметил секре-
тарь Кировского местного отде-
ления Ленинградского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия», депу-
тат Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев.

Круг вопросов, с которыми 
обратились жители Кировского 
района, был обширен: пробле-
мы многодетных семей, ненад-
лежащее состояние автодороги, 
помощь в участии в междуна-
родном съезде, капитальный ре-
монт домов в Кировске и другие 
частные случаи.

Так, инициативная группа, 
представляющая интересы мно-
годетных семей, посетовала на 
отсутствующую в районе инфра-
структуру выдачи бесплатных 
участков. По словам обратив-
шихся, работы по инженерии на 
месте не ведутся, коммуникации 
не проведены, отсутствуют подъ-
ездные дороги. Парламентарии 
пообещали разобраться с ситуа-
цией и максимально оперативно 
предоставить заявителям ответ. 

«Тема важная! Начинаем зани-
маться. Не будем откладывать 
этот вопрос в долгий ящик», — 
пояснили депутаты.

Не менее остро стоит вопрос 
в одной из управляющих ком-
паний Кировска с капитальным 
ремонтом многоквартирных 
жилых домов. В 2016 году по не-
которым объектам были прове-
дены проектно-изыскательные 
работы, однако в программу по 
капремонту до 2022 года дома не 
попали. Более того, они вновь 
оказались в списках на прове-
дение работ по проектирова-
нию! Причины такого решения 
руководителям компании разъ-
яснены не были. Вадим Малык 
предложил заявителям детали-
зировать проблему на конкрет-
ном объекте с предоставлением 
всех документов. «Мы напра-
вим обращения в профильные 

учреждения, и на этом примере 
обратим внимание ответствен-
ных лиц на все проблемные слу-
чаи».

В продолжение приема к де-
путатам обратилась жительница 
Кировска, которую беспокоит 
ситуация по поводу спила на 
территории Невского пятачка 
деревьев, находящихся в зоне 
отвода автодороги регионально-
го значения. Высохшие стволы, 
расположенные вдоль спуска к 
Неве, не только портят внеш-
ний облик мемориального ком-
плекса, но и могут послужить 
причиной чрезвычайной ситуа-
ции. На обращение кировчанки 
Михаил Коломыцев ответил, 
что днем ранее, 26 ноября, на 
встрече с губернатором он уже 
озвучил свою обеспокоенность 
этим вопросом: «В 2020 году 
наша страна будет отмечать важ-

ную дату — 75-летие Великой 
Победы. Подготовке к этому 
торжеству уделяется особое вни-
мание. Мемориальный военно-
исторический комплекс «Не-
вский пятачок» станет основной 
площадкой юбилейных меро-
приятий, и он должен соответ-
ствовать этому высокому статусу. 
Я уже обращался в Комитет по 
культуре Ленобласти с просьбой 
о проведении мероприятий по 
спилу сухостойных деревьев. И 
на встрече я попросил Комитет 
по дорожному хозяйству и лично 
губернатора обратить внимание 
на решение этого вопроса. До-
стойно подготовиться к юби-
лею Победы, сделать торжества 
поистине всенародными — для 
всех нас дело чести!»

Еще один вопрос был связан 
с ремонтом подъезда к деревне 
Славянке. Тема получила ши-
рокий резонанс. Садоводы и 
жители жалуются, что дорож-
ное покрытие непригодно для 
эксплуатации из-за проведе-
ния корпорацией Р-Индустрия 
(ООО «ВРТ») работ по строи-
тельству железнодорожных пу-
тей. Михаил Коломыцев отме-
тил, что с этой проблемой он 
не так давно обращался в ре-
гиональный Комитет по дорож-
ному хозяйству и в районную 
администрацию, где накануне 
состоялось совещание. При 
участии главы района Андрея 
Гардашникова, специалистов 
администрации и представи-
телей ГП «Киришское ДРСУ» 

было приятно решение напра-
вить на имя губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко обращение о 
необходимости выделения де-
нежных средств на реконструк-
цию дороги согласно смете, 
представленной Киришским 
ДРСУ, и с началом дорожно-
строительного сезона присту-
пить к работам по восстановле-
нию подъезда.

Вадим Малык, в свою оче-
редь, предложил инициативной 
группе составить коллективное 
письмо с подробным описани-
ем дорожной ситуации в разные 
временные промежутки, с акцен-
том на том, в каком состояние 
находилось дорожное покрытие 
указанного участка дороги до 
проведения на нем строитель-
ных работ. «Вы поставили перед 
нами очень интересную задачу 
— задачу межсубъектного взаи-
модействия, так как в решении 
этого вопроса заинтересованы 
не только жители области, но и 
соседи-петербуржцы», — пояс-
нил парламентарий. Народные 
избранники пообещали обра-
титься к представителям испол-
нительной власти Ленобласти и 
Санкт-Петербурга.

По итогам приема депутаты 
дали заявителям соответствую-
щие разъяснения и необходимые 
консультации. Решения всех 
озвученных в ходе встречи про-
блем парламентарии взяли под 
личный контроль.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Зима пришла в город по рас-
писанию — 1 декабря. Не-
смотря на температурные ко-
лебания, которые обещают 
синоптики в течение первого 
месяца, кировчане уже мо-
рально готовы к холодам и 
непогоде. В том числе и ком-
мунальные службы. 

В зимний период МБУ «Благоу-
стройство, обслуживание и содер-
жание территорий» (МБУ «БОСТ») 
убирает городские территории от 
снега в несколько этапов. Одновре-
менно производится механизиро-
ванная уборка дорог и тротуаров, 
ручная уборка пешеходных перехо-
дов и подходов к детским дошколь-
ным учреждениям. Затем механи-
зировано удаляется собранный в 
валы снег с главных городских до-
рог и вручную — с обочин и тротуа-
ров. Ежедневно на уборку города 
выходит от четырех до семи единиц 
спецтехники, при необходимости 
МБУ «БОСТ» привлекает дополни-
тельные шесть-восемь единиц. 

Основной задачей зимней 
уборки дорожных покрытий яв-
ляется обеспечение нормальной 
работы городского транспорта и 
движения пешеходов. Отдельное 
внимание при ручной уборке сне-
га уделяется очистке люков и об-
решеток центральной ливневой 
канализации, чтобы при оттепели 
талые воды не застаивались на 
проезжей части и могли беспре-
пятственно уходить в стоковые 
колодцы. Уборка улиц зимой си-
лами МБУ «БОСТ» также включа-
ет в себя ликвидацию гололеда и 
борьбу со скользкостью покрытий 
улиц, удаление снежно-ледяных 
накатов и уплотненного снега.

Сложность организации уборки 
связана с погодными условиями, 
которые характерны для Ленин-
градской области, — погодные 
качели, как их называют в БО-
СТе. За сутки температура может 
поменяться несколько раз с по-
ложительной на отрицательную и 
наоборот, с выпадением осадков в 
виде дождя или мокрого снега, что 
приводит к образованию наледи 
на дорогах и тротуарах. 

Работа по очистке территорий 
от снега должна быть скоорди-
нирована в том числе для того, 
чтобы своевременно освободить 
территорию от припаркованных 
автомобилей для проезда круп-
ной снегоуборочной техники. Не-
мало трудностей создают несо-
знательные автомобилисты и при 
уборке дорог. Особое значение в 
такое время приобретают дорож-
ные знаки «Стоянка запрещена 
по четным/нечетным дням». Иг-
норировать их — значит вредить 
своему городу и его жителям. Ру-
ководство МБУ «БОСТ» уже озву-
чивало мысль о том, что владель-
цы транспортных средств должны 
либо сами расчищать свои пар-
ковочные места, либо быть со-
лидарными — своевременно 
убирать автотранспорт с обочин 
для качественной механической 
очистки улиц. К наиболее значи-
мым дорожным артериям нашего 
города, где в первую очередь ра-
ботает снегоуборочная техника, 
относятся Северная, Ладожская, 
Новая и Краснофлотская улицы, 
а также Советская, где проходит 
маршрут пассажирского транс-
порта №572 Кировск — Мга. 

Также особый контроль в МБУ 
«БОСТ» ведется за уборкой пе-
шеходных переходов, дорог и тро-
туаров рядом с образовательными 

учреждениями. Конечно, расчис-
ткой снежных завалов на прилега-
ющей территории самих школ, дет-
ских садов и других учреждений 
занимаются дворники или работ-
ники по содержанию зданий кон-
кретных организаций. По такому 
же принципу происходит деление 
зон ответственности и во дворах 
— прилегающую территорию, вне 
зависимости от того, отмежевана 

она или нет, ручным или механи-
зированным способом убирают 
дворники управляющих организа-
ций. Проезды согласно утвержден-
ным Правилам благоустройства 
входят в зону, закрепленную за 
управляющими компаниями. Для 
этого у УК есть все полномочия и 
финансовые возможности. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

СПРАВКА СПРАВКА 

Как указал президиум Выс-
шего арбитражного суда РФ в 
постановлении от 29.09.2010 
№6464/10 все текущие, неот-
ложные, обязательные сезон-
ные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре 
в силу норм содержания дома 
как объекта, и определение в 
договоре управления домом 
должного размера оплаты за 
предвидимое при обычных 
условиях, нормально необхо-
димое содержание и текущий 
ремонт жилого дома является 
предпринимательским риском 
управляющей организации.

Вместе с тем, по мнению ФАС 
Западно-Сибирского округа, 
выраженному в постановлении 
от 30.01.2014 по делу №А70-
4825/2013, перечень и объем 
услуг и работ по содержанию 
общего имущества многоквар-
тирного дома определяются 
собственниками помещений 
самостоятельно, исходя из 
состава конструктивных осо-
бенностей, степени физиче-
ского износа и технического 
состояния общего имущества, 
а также геодезических и при-
родно -климатических условий 
расположения МКД.

Из приведенных судебных 
актов можно сделать вывод 
о том, что в случае, если соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме не приняли 
решения об оплате вывоза сне-
га как отдельной услуги по со-
держанию общего имущества, 
то вывоз снега должен осу-
ществляться за счет средств, 
собираемых на ремонт и со-
держание жилья.

Одна голова хорошо, а две — лучше

Будьте солидарны в борьбе со снежными заносами
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Праздники в поселке Молод-
цово устраиваются не так 
часто, поэтому к каждому со-
бытию работники Сельского 
дома культуры (СДК) и юные 
участники творческих коллек-
тивов готовятся тщательно и с 
огоньком.

В конце ноября в зале сельско-
го клуба прошло торжественное 
мероприятие к Международному 
дню матери. Праздник был по-
священ самым дорогим и род-
ным людям, подарившим жизнь 
каждому из нас, — нашим мамам. 
Трепетное чувство любви переда-
лось юным участникам концерта, 
их родителям и близким, которые 
пришли порадоваться успехам 
своих детей. Красиво украшен-
ный зал едва вместил всех желаю-
щих мам, бабушек и отцов!

Трогательно выступили во-
кальная группа детей младшего 
возраста «Росинка» и вокально-
танцевальная группа «Юность». 
Песни вокалиста Егора Соболе-

ва, исполненные с большой те-
плотой, задевали тонкие струны 
человеческой души. В течение 
праздничного представления в 
исполнении руководителей Сель-
ского дома культуры Анжелы 
Клюевой и Татьяны Пешко зву-
чали прекрасные песни и стихи, 
посвященные мамам, наполнен-
ные добротой и сердечностью. 

Гости СДК тепло встречали тан-
цевальную группу «Шейд», кото-
рая познакомила людей старшего 
поколения с молодежными на-
правлениями танцев. Фантазеры 
из кружка прикладного искусства 
поразили своей изобретательно-
стью: все мамы и бабушки по-
лучили открытки с цветами, сде-
ланные руками детей с большой 

любовью и нежностью. Праздник 
удался!

В настоящее время творче-
ские коллективы Молодцовского 
сельского дома культуры активно 
готовятся к встрече Нового года. 
28 декабря впервые будет показа-
на новогодняя сказка «В гостях у 
Крыски Лариски» для самых ма-
леньких ребят (до пяти лет). Для 

детей старше пяти лет планиру-
ется провести костюмированную 
елку, а для всех жителей поселка 
— новогоднюю дискотеку. Уже 
работает мастерская Деда Мо-
роза, где ребята с удовольствием 
мастерят елочные украшения и 
подарки к Новому году. Ждем 
новых сюрпризов!

Татьяна Головунина

28 ноября в одном из залов 
Мариинского театра состоя-
лось знаменательное событие 
— чествование стипендиатов 
Комитета по культуре Ленин-
градской области 2019 года. 

Стипендиями комитета еже-
годно отмечают учащихся дет-
ских школ искусств и студентов 
47 региона, чьи творческие до-
стижения высоко оценены на 
муниципальном, областном, 
межрегиональном, всероссий-
ском и международном уровнях. 
Тех, кто достиг высоких резуль-
татов в обучении, кто активно 
участвует в общественной жизни 
своей школы и своего района. 

Делегация Кировского района 
вот уже который год самая мно-
гочисленная. Тринадцать наших 
стипендиатов из общего коли-
чества награжденных (всего 31 
человек) — это ли не результат?! 

Разделить радость заслужен-
ных побед вместе со стипен-
диатами приехали их педагоги, 
родители, руководители учреж-
дений культуры. Поздрави-
ла юных талантов Кировского 
района ЛО заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Лоскутова. 
«Замечательно, что в нашем 
районе так много талантливых 
девчонок и мальчишек, ребят 
с красивой душой и большим 
сердцем, юных ценителей ис-
тинного мира искусства! Не ме-
нее радостно отмечать педагогов, 
которые вкладывают свои силы, 
знания и душу, взращивая в на-
ших детях стремление к прекрас-
ному, воспитывая в них любовь к 
Родине, к нашей великой исто-
рии. Дорогие ребята, уважаемые 
педагоги, мы гордимся вами!» 

Региональной стипендии в 
2019 году удостоены учащиеся 
Кировской ДМШ Айсель Губа-
дова и Макар Бисюков. 

Заместитель председателя ре-
гионального Комитета по куль-
туре Ольга Мельникова отмети-
ла, что детские школы искусств 

впервые стали объектами реали-
зации национального проекта 
«Культура». В 2019 году девять 
лучших школ региона получи-
ли специальное оборудование 
и музыкальные инструменты, 
чтобы ребята могли достойно 
развиваться и покорять самые 
высокие вершины. В этом году 
Комитет по культуре увеличил 
стипендию в три раза. Но регио-
нальные чиновники не намере-
ны останавливаться — на 2020-й 

запланировано повышение сти-
пендии еще в три раза. 

По окончании торжественной 
церемонии чествования в зале 
прозвучали классические про-
изведения в исполнении сти-
пендиатов и приглашенных ар-
тистов, среди выступающих был 
и ансамбль домристов из Отрад-
ненской ДШИ.

Пресс-служба 

администрации Кировского 

муниципального района ЛО

Кировские деятели 
культуры стали звёздами
29 ноября в культурном центре «Лендок» прошла торжествен-
ная церемония награждения победителей Ленинградского об-
ластного ежегодного конкурса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры».

Его организаторами являются Комитет по культуре Ленинград-
ской области и государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества». Цели и задачи 
конкурса: стимулирование инициативы творчества, внедрение но-
вых технологий в деятельность учреждений культуры, повышение 
уровня профессионального мастерства работников культуры и пре-
стижа профессии.

В этом году в конкурсе приняли участие 115 человек. Победителя-
ми стали 73 конкурсанта.

В программу вечера, ставшего для многих звездным часом, вош-
ли демонстрация документального фильма «Гимн великому горо-
ду», праздничный концерт и награждение победителей дипломами, 
денежными премиями, подарками и специальными символами. В 
церемонии приняли участие победители и участники профессио-
нального конкурса «Звезда культуры», делегации муниципальных 
районов Ленинградской области, почетные гости и творческие кол-
лективы.

Кировский район был достойно представлен на областном кон-
курсе. Наш район из года в год показывает отличные результаты в 
сфере культуры, досуга и народного творчества. Таланты и профес-
сиональные достижения сотрудников МБУК «Дворец культуры го-
рода Кировска» удостоились высоких наград.

Встречайте наших победителей-дипломантов первой степени!
• Лучший самодеятельный коллектив года — народный самодея-

тельный коллектив театр «Радуга» (руководители — Диана Мифо-
ленкова и Вадим Реунов).

• Лучший специалист народно-художественного творчества — 
Екатерина Генералова, заведующая отделом народного художе-
ственного творчества МБУК «Дворец культуры города Кировска».

• Лучший преемник — Юлия Цурганова, балетмейстер заслужен-
ного коллектива народного творчества ансамбля танца «Фейерверк».

Поздравляем победителей с заслуженными наградами и желаем 
нескончаемого профессионального роста, оптимизма и блеска в 
глазах!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Душевный праздник в посёлке

Кировская земля 
богата талантами
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Осторожно, пожары!
В сентябре 2019 года на территории муниципального образо-
вания «Кировск» произошло шесть пожаров.

2 сентября в 15.55 в поселке Молодцово из-за неосторожного об-
ращения с огнем сгорела неэксплуатируемая бытовка.

19 сентября в 14.46 на Новой улице в Кировске по причине ава-
рийного режима работы электросети сгорел статив абонентской 
емкости. В этот же день в 17.43 в результате неисправности отопи-
тельных печей и дымоходов в бане на Сиреневой улице СНТ «Ки-
ровчанин» в массиве «Грибное» выгорело потолочное перекрытие на 
площади в 1 квадратный метр.

20 сентября в 19.11 аварийные режим работы электросети стал 
причиной пожара на Боровой улице в массиве «Ново-Анненский — 
Медное». Сгорело чердачное помещение садового дома. 

22 сентября в 17.56 из-за неосторожного обращения с огнем об-
горела стена биотуалета, располагавшегося на Пионерской улице в 
Кировске.

25 сентября в 1.09 аварийный режим работы электросети привел к 
пожару в массиве «Грибное». Там сгорел садовый дом на 3-й Спор-
тивной улице СНТ «Ласточка».

Таким образом, в сентябре количество пожаров по сравнению с 
августом увеличилось в два раза. К счастью, обошлось без постра-
давших, но были травмированы четыре человека.

В октябре пожаров было вдвое меньше, чем в сентябре, — все-
го три.

6 октября в 17.49 в Кировске, на пересечение улиц Пушкина и 
Маяковской произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого сгорел автомобиль Форд Транзит. 

13 октября в 1.57 неосторожное обращение с огнем привело к по-
жару в доме на улице Кирова в Кировске. Там выгорела обстановка в 
коридоре на площади в 3 квадратных метра и погибли два человека. 

18 октября в 11.39 в СНТ «Колпинец» массива «Грибное», на Кле-
новой улице из-за аварийного режима работы электросети в садовом 
доме выгорела стена на площади в 1 квадратный метр.

Уважаемые граждане!
Убедительно просим вас соблюдать меры пожарной безопасности! 

Это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни 
ваших близких. Пожар легче предупредить, чем потушить. Берегите 
себя и своих близких!

И. В. Днепров, 

начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Кировск» по материалам 

ОНДиПР Кировского района

Очередные соревнования по настольному теннису прошли в 
МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс». Приятным сюрпри-
зом для организаторов стало большое количество участников: 
более шестидесяти человек боролись за награды, предостав-
ленные сектором по спорту и молодежной политике МО «Ки-
ровск». 

Лучшими в детских соревнованиях стали Фёдор Бабарицкий и Ва-
дим Задубин (оба из Шлиссельбурга, тренер — М.Ю. Бабарицкий), 
а также Эвелина Васильева и Лиза Белая (тренер обеих участниц — 
М.М. Яковлев, Районный центр детского образования).

В женском турнире из восьми участниц лучшей стала Анна Сен-
никова. Самым затяжным оказался мужской турнир — напряженная 
борьба шла до глубокого вечера. В итоге третье место досталось Ан-
дрею Богдановичу, второе — юной представительнице Кировского 
РЦДО Ульяне Тимашевой, а победителем стал Антон Яковлев. 

Спасибо спортсменам, зрителям и организаторам соревнований! 
Ждем всех желающих на новогоднем турнире!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

29 ноября во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
вечер-встреча «Возьмемся за 
руки, друзья», посвященная 
Международному дню инва-
лида.

В ДК царила по-домашнему 
уютная атмосфера. В фойе была 
оформлена выставка художника 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Владимира Репец-
кого. У автора картин нет рук, 
и свои работы он пишет, зажав 
кисти зубами.

В зале собрались люди с силь-
ным духом и стойким нравом. Им 
не понаслышке знакомо, что та-
кое трудности и тяжести судьбы. 
Они умеют преодолевать пре-
грады, любить и ценить жизнь. 
В этот день много прекрасных 
слов было сказано в адрес тех, 
кто своим примером заставляет 
окружающих не падать духом. 
Люди с недугом обладают без-
граничными возможностями: 
они с успехом проявляют себя в 
профессиональном мастерстве, 
творчестве, спорте, обществен-
ной деятельности. Об этом в 
своем выступлении сказала гла-
ва муниципального образования 
«Кировск» Светлана Ворожцова. 
За многолетний добросовест-
ный труд и гуманное отношение 
к проблемам и нуждан людей с 
ограниченными физическими 
возможностями были отмечены: 
председатель Кировской рай-
онной организации Ленинград-
ской областной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Елена Штыкова, член 
общества инвалидов Вера Чер-

нышова, член общества инва-
лидов Людмила Кузнецова, член 
общества инвалидов Людмила 
Мизеровская, член общества 
инвалидов Любовь Белякова. 

Председатель Кировского об-
щества инвалидов Елена Шты-
кова в приветственном слове от-
метила, что в Кировском районе 
делается многое, чтобы люди с 
ограниченными возможностям 
здоровья имели возможность ре-
ализовать себя в деле, чувствова-
ли поддержку и опору общества.

- Большинство из нас живет 
полноценной жизнью – работа-
ет, занимается спортом, прини-
мает участие в культурных меро-
приятиях. Наша задача - помочь 
раскрыть потенциал, поддер-
жать стремление жить интерес-
но. Это -наше общее дело, – 

подчеркнула Елена Штыкова
Завершилось мероприятие 

выступлением известного всем 
кировчанам коллектива НСК 
театра эстрады «Калейдоскоп». 
Актеры представили вниманию 
зрителя театральную постанов-
ку, посвященную 210-летию 
Н.В.Гоголя.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Международный день, по-

священный людям с ограни-
ченными возможностями, 
установлен 3 декабря 1992 года 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
Этот праздник направлен на 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, на защиту их 
прав и достоинств. 

Возьмемся за руки, друзья

 О, СПОРТ!
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ИНФОРМАЦИЯ

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти информирует об окон-
чании 26 ноября 2019 года 
общественных обсуждений 
по проекту планировки тер-
ритории и проекту межева-
ния территории с целью раз-
мещения линейного объекта 
«Распределительный газо-
провод высокого давления 
до территории СНТ «ГРЭС 
№8 имени Кирова» в городе 
Кировске Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области. 

Протокол и заключение по 
результатам общественных 
обсуждений размещены на 
официальном сайте админи-
страции МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru и в официаль-
ном печатном сетевом издании 
«Неделя нашего города+».

Е. В. Сергеева,

 председатель комиссии

Блокада Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941-го и 
продолжалась до 27 января 
1944 года. В окружении горо-
да принимали участие войска 
ряд стран. Но организатором 
была фашистская Германия. 
Ленинград был важнейшим 
объектом для захвата, а лично 
Гитлера очень интересовал 
легендарный гигант советской 
тяжелой промышленности — 
Кировский завод. Несмотря 
на тяжелейшие условия во 
время войны, промышлен-
ность не прекращала работу, 
а увеличивала выпуск танков, 
оружия и орудий.

Уже в июле-сентябре 1941 
года было сформировано десять 
дивизий народного ополчения. 
Они рыли окопы, лопат на всех 
не хватало. А винтовок? Одна 
— на десять человек! Ополчен-
цам же пришлось принимать и 
первые бои. Жители тех районов 
области, которые еще не были 
заняты немцами, тоже рыли 
окопы и собирали продукты, 
переправляя их с партизанами в 
осажденный город. 

Война шла по всей европей-
ской части СССР и на юге Рос-
сии. Но весь мир знал о блокаде 
Ленинграда и мужестве его жи-
телей. 

В первый день войны Ольга 
Берггольц твердо решила, что 
останется в городе на Неве и на-
чала искать работу. Ответствен-
ный секретарь Ленинградско-
го отделения Союза писателей 
Вера Кетлинская направила ее в 
Дом радио. Так Ольга Фёдоровна 
стала сотрудницей литературно-
драматической редакции. После 
первых же выступлений жителей 
осажденного Ленинграда нача-
ли называть ее «нашей Олей». 

Магнитофонов в то время не 
было, запись велась на восковые 
диски. Тембр голоса искажался, 
однако голоса писателя Всево-
лода Вишневского и Ольги Берг-
гольц ленинградцы узнавали 
безошибочно.

Первый год блокады был осо-
бенно тяжелым: небывалый хо-
лод, воющее небо, дрожь земли, 
ломтик хлеба. Ольга Фёдоровна 
вспоминала, в каких условиях 
трудилась творческая интел-
лигенция, чтобы поднять дух и 
укрепить жизненные силы ле-
нинградцев. 

Здесь, как в бреду, 
 всё было смещено: 
здесь умирали, стряпали и ели,
а те, кто мог еще 
 вставать с постелей, 
пораньше утром, 
 растемнив окно,
в кружок усевшись,
  перьями скрипели.
Отсюда передачи шли на город — 
стихи, и сводки, 
 и о хлебе весть.
Здесь жили дикторы и репортеры,
  поэт, артистки…
 Всех не перечесть.

За выступлениями Ольги Берг-
гольц следили и те ленинградцы, 

кто находился в эвакуации. Они 
присылали ей письма с благо-
дарностью. В Лондоне один из 
приёмников премьер-министра 
Великобритании был настроен 
на ленинградскую волну. Уин-
стон Черчилль слушал голос 
Ольги Фёдоровны, который 
приковывал к себе внимание 
интонацией, прямым смыслом 
сказанных слов и… мужеством. 

Это была война на выживание. 
Всё было: мародерство, воров-
ство, спекуляция... Но враг — ни 
внешний, ни внутренний — не 
убил в людях любовь и волю к 
жизни. По инициативе комсо-
молок в Ленинграде было созда-
но бытовое движение. Девушки 
ходили по квартирам, помогали 
ослабленным людям: вставляли 
выбитые стекла, лечили дис-
трофиков. Тысячи людей стали 
огородниками, стекольщиками, 
трубочистами, водопроводчика-
ми. На миллион ленинградцев 
было всего сто человек руково-
дящего состава (правительства). 

На одежде многих блокад-
ников можно было увидеть ма-
ленькую жестяную ласточку с 
письмом в клюве. Ее носили все: 
мужчины и женщины, старики 
и дети. Она означала «Жду хо-
роших вестей!». Это был вызов 
блокаде, символ связи со стра-
ной. 

Обо всем этом сообщала по 
радио Ольга Берггольц. Ее голос 
спас не одну жизнь, а однажды 
— и ее саму. В.Кетлинская как-
то позвала Ольгу на «шикарный 
ужин». Писательница разжилась 
бутылочкой рыбьего жира и сде-
лала лепешки из непонятного 
месива. На улице обессилившим 
людям и два квартала пройти 
было сложно, вот и Ольга спот-
кнулась и упала на занесенный 
снегом труп. Подняться не мог-
ла. Вдруг из громкоговорителя 
зазвучал ее собственный голос. 
Ольга подумала, что сошла с ума. 
Но потом вспомнила, что звучит 

передача с ее участием, подня-
лась и пошла от репродуктора к 
репродуктору. Так ленинградцы 
передвигались от звука к звуку. 
Ужин у Веры Кетлинской удался 
на славу. 

Ольга Фёдоровна часто помо-
гала ближним. Так, Анна Ахма-
това до эвакуации прожила без 
карточек в блокаду несколько 
месяцев. Берггольц делилась с 
собратьями по перу скудным 
пайком. 

Дистрофия свалила Ольгу. 
Чтобы хоть как-то отвлечь ее 
от болезни, Берггольц поручи-
ли написать ко Дню Красной 
Армии поэму. Результатом стал 
«Февральский дневник», кото-
рый озвучили со сцены. Дис-
трофия тем временем прогрес-
сировала, и, когда блокада была 
прорвана, Ольгу Фёдоровну от-
правили в Москву. Там в столич-
ном радиокомитете Берггольц 
заявили: «Можно обо всем, но 
никаких упоминаний о голоде». 
«Февральский дневник» тоже 
не разрешили читать по радио, 
однако москвичи, как и ленин-
градцы, знали его почти наи-
зусть. 

Если звучит радиоголос — зна-
чит, немцы не прорвались ни на 
одну из улиц города. От голоса 
Ольги Фёдоровны на душе у ле-
нинградцев становилось тепло. 
Неслучайно именно ее поэти-
ческие строки «Никто не забыт 
и ничто не забыто» высечены на 
граните памятника на Пискарёв-
ском кладбище. «Гитлеровские 
спецслужбы занесли поэта Оль-
гу Берггольц» в «черный список 
большевиков», которые подле-
жали уничтожению, как только 
Ленинград будет покорен. Для 
ленинградцев же она была сим-
волом, легендой, музой, голосом 
правды.

С. Г. Камышева,

Ольга Берггольц «Дневные звезды»

Михаил Ершов

«Голос, спасший жизнь»

23 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел VI Международный 
конкурс-фестиваль детско-
го, юношеского и взрослого 
творчества «Арт-Нова», ор-
ганизованный при поддержке 
Министерства культуры РФ. 

Основными задачами фести-
валя являются выявление но-
вых талантливых исполнителей 
и культурный обмен между его 
участниками. География кон-
курса обширна: Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Дзер-
жинск, Омск, Выборг, Кировск 
Ленинградской области. 

Участники VI Международно-
го конкурса-фестиваля проде-
монстрировали свое мастерство 
в таких номинациях, как «Во-
кал», «Хореография», «Театр», 
«Художественное слово» и «Ин-
струментальный жанр». Пред-
седателем жюри была народная 
артистка России, лауреат между-
народных конкурсов Роксана 
Рубеновна Бабаян. 

Преподаватели и учащиеся 
Кировской детской музыкаль-
ной школы достойно выступи-
ли на этом празднике искусств. 

Проникновенное и виртуозное 
исполнение кировчан не оста-
вило равнодушными ни публи-
ку, ни жюри. 

В номинации «Инструменталь-
ный жанр» победителями стали 
Анастасия Калинина (скрипка; 
диплом лауреата I степени; пре-
подаватель Е.А. Нагорная, кон-
цертмейстер Л.В. Абрамова), 
Айсель Губадова (фортепиано; 
диплом лауреата III степени; 
преподаватель Н.Е. Чубарова), 
Есения Зайцовская (фортепиа-
но; дипломант I степени; препо-
даватель О.Б. Сысоева), Макар 
Бисюков (ксилофон; диплом ла-
уреата III степени; преподаватель 
В.К. Гумбатов, концертмейстер 
А.Е. Кузина), фортепианный 
дуэт Айсели Губадовой и Вик-
тории Мамировой (диплом лау-
реатов II степени; преподаватель 
О.Б. Сысоева), вокальный дуэт 
Анжелики Еронченковой и Эль-
виры Полехиной (диплом лауре-
атов III степени; преподаватель 
Т.А. Павлова, концертмейстер 
А.И. Баскова-Лебедева). Народ-
ный самодеятельный коллектив 
инструментальный ансамбль 
«Элегия» в составе Натальи Ев-
геньевны Чубаровой, Ларисы 

Яковлевны Федорченко, Еле-
ны Александровны Нагорной и 
Александра Вячеславовича Ка-
линина был награжден дипло-
мом лауреата I степени. 

Выражаем благодарность за 
организацию поездки началь-

нику управления культуры Ки-
ровского района Ленинградской 
области Е.В. Неделько. 

Участникам конкурса желаем 
дальнейших творческих успехов!

М. А. Косов, 

преподаватель школы

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Голос, спасавший жизни

Арт-Нова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 ноября 2019 года № 834

О внесении изменений в 
постановление администрации МО 
«Кировск» от 03 октября 2016 года 

№ 635 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
муниципального образования 

«Кировск» Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской 
области от 12 марта 2019 года № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», с 
целью приведения нормативных право-
вых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации 

муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 03 октября 
2016 года № 635 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Постановление): 

1.1. В преамбуле Постановления и да-
лее по тексту Постановления слова: 

«Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области 
от 18 августа 2016 года         № 22 «О 
порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области» за-
менить словами:

«Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 
12 марта 2019 года № 4 «О порядке раз-
работки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципальных образований 
Ленинградской области».

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его официального  опублико-
вания в сетевом издании «Неделя нашего 
города+».

Исполняющий обязанности главы 
администрации Е.В. Сергеева

Постановление опубликовано 
21.11.2019 гола в сетевом издании «Не-
деля нашего города+» nngplus.ru  

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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85 лет назад, 1 декабря 1934 
года, в 16 часов 30 минут у 
своего кабинета в Смольном 
был убит выстрелом в заты-
лок первый секретарь Ленин-
градского обкома и горкома 
ВКП(б) Сергей Миронович 
Киров. Неизвестные страни-
цы жизни этого советского 
государственного и полити-
ческого деятеля раскрывают 
материалы, хранящиеся в 
фонде Президентской би-
блиотеки: воспоминания 
приближенных к нему людей 
— личного водителя и пова-
ра; фотографии, уникальные 
книги, в том числе под редак-
цией Лаврентия Берии.

«Жестокая весть о злодейском 
убийстве Кирова молнией про-
неслась по городам и деревням, 
по цехам заводов и фабрик, 
по избам колхозников, лабо-
раториям ученых, по детским 
школам и красноармейским 
казармам. Острой болью прон-
зила она нашу страну, тяжелой 
скорбью отозвалась в сердцах 
трудящихся всех стран мира», 
— писали современники о гибе-
ли любимца партии и рабочего 
класса. Эти слова приводятся в 
издании «С.М. Киров. Краткий 
биографический очерк 1886–
1934 гг.» под редакцией Б.П. 
Позерна, ознакомиться с кото-
рым можно в фонде Президент-
ской библиотеки.

Настоящая фамилия Киро-
ва — Костриков. Он родил-
ся 15 марта 1886 года в городе 
Уржуме Вятской губернии, 
«в глубоких низинах старого 
общества, в уездной глуши, в 
горькой нищете». Когда Сере-
же исполнилось семь лет, он 
остался круглым сиротой: отец 
уехал «искать работы на Урале» 
и пропал без вести, мать умерла 
от чахотки. Мальчик оказался 
в приюте. В пятнадцать лет по-
ступил в техническое училище, 
о чем свидетельствует сохра-
нившийся аттестат, выданный 
Сергею Мироновичу Костри-
кову, «сыну мещанина города 
Уржума Вятской губернии пра-
вославнаго вероисповедания». 
Ознакомиться с биографиче-
скими данными этого человека 
можно по изданию 1936 года 
«Сергей Миронович Киров 
(Костриков)» под редакцией 
Б.П. Позерна в фонде Прези-
дентской библиотеки.

Учился Сережа в основном на 
четверки, на тройку у него шли 
история и география. Зато по-
ведение оценивалось на отлич-
но, что, впрочем, не помешало 
юноше связаться с подпольны-
ми студенческими кружками. В 
1904 году он вступил в Россий-
скую социал-демократическую 
рабочую партию (РСДРП), а в 
июле 1905-го стал членом Том-
ского комитета РСДРП, заведо-
вал нелегальной типографией. 
Сергея несколько раз аресто-
вывали. В том же издании при-
водится уникальный документ 
— рукописное письмо С.М. 
Кирова из тюрьмы: «Будущее за 
нами! А вот настоящее. Темная, 
грязная камера. Там вечные су-
мерки; когда смотришь в нее 
через дверь, люди кажутся теня-
ми: серые лица, серые костюмы 

и такие же серые истомленные 
взгляды. В этом застенке нет ни 
столов, ни нар, и потерявшие 
даже внешний облик человека 
люди и спят, и едят на грязном 
асфальтовом полу. <…> Когда 
попробуешь охватить весь этот 
ужас, твое собственное горе ка-
жется каплей в море, и делается 
стыдно за себя, что дерзаешь 
сетовать на судьбу свою…»

Он и не сетовал. В 1909 году 
Сергей переехал во Владикавказ 
и начал работать в газете «Те-
рек». Именно в это время Ко-
стриков становится Кировым. 
Когда Сергей в очередной раз 
вышел из тюрьмы, новое имя 
ему придумывали всей редак-
цией. Остановились на «Кире» 
— имени величайшего полко-
водца. Под этим псевдонимом 
он печатал свои статьи, под ним 
и вошел в историю СССР.

«Части 11-й армии спешат по-
делиться с вами революцион-
ной радостью по случаю полной 
ликвидации белого астрахан-
ского казачества. <…> Оно по-
лучило задачу запереть великую 
советскую реку и взять Астра-
хань. Нужно было положить раз 
и навсегда предел такой дерзо-
сти, и ныне это выполнено», — 
телеграфировал В.И. Ленину 1 
декабря 1919 года С.М. Киров, 
будучи на тот момент членом 
Реввоенсовета 11-й армии. А 
уже в апреле 1920-го Красная 
Армия вошла в Баку.

«Всё то, чем богат сейчас 
Азербайджан; то, что является 
приманкой для всех западноев-
ропейских стран, прежде всего 
наши нефтяные промыслы, — 
над всем этим должен быть по-
ставлен рабоче-крестьянский 
советский коммунистический 
знак», — считал Киров. И сло-
ва с делом у него не расходи-
лись. Подробности об этом 
можно узнать из уникальной 
книги «Сергей Миронович 
Киров в борьбе за нефть», на-
писанной Лаврентием Берией 
и имеющейся в фонде Пре-
зидентской библиотеки. Из-
дание вышло в 1936 году. В 
предисловии сказано: «На-
стоящая книга, посвященная 
памяти Сергея Мироновича, 
год назад вырванного из на-
ших рядов презренной рукой 
гнусного убийцы — последы-
ша троцкистско-зиновьевской 
контрреволюционной группы, 
охватывает как раз период ра-
боты Кирова в Баку, его борьбы 
в области восстановления и ре-

конструкции Азербайджанской 
нефтяной промышленности».

8 января 1926 года Сергея Ки-
рова избрали первым секрета-
рем Ленинградского обкома и 
горкома партии, а также Северо-
Западного бюро ЦКВКП(б). В 
эти дни Бакинский партактив, 
выступая с обращением к ле-
нинградским коммунистам, 
выразил свое мнение о Кирове: 
«Как нам ни трудно расставать-
ся с товарищем Кировым, как 
ни дорог он нам, нас утешает 
одна мысль, что он будет в Ле-
нинграде. <…> Вы, товарищи 
ленинградские коммунисты, в 
лице товарища Кирова приоб-
рели стойкого, выдержанного 
старого большевика-ленинца и 
лучшего, умелого руководителя 
вашей организации».

Киров руководил городом на 
Неве без малого девять лет. Ме-
нее чем за год до своей гибели 
он говорил с трибуны XVII съез-
да партии: «Успехи у нас дей-
ствительно громадны. Черт его 
знает, если по-человечески ска-
зать, так хочется жить и жить! 
На самом деле, посмотрите, что 
делается. Это же факт!» И далее: 
«В Ленинграде остались стары-
ми только славные революци-
онные традиции петербургских 
рабочих, всё остальное стало 
новым».

О деятельности Кирова во 
главе города на Неве известно 
многое. «Не было буквально 
ни одной отрасли работы в Ле-
нинграде и в Ленинградской 
области, где бы не чувствовался 
зоркий глаз и твердая рука Ки-
рова, его вдумчивые и четкие 
указания». А вот о том, каким 
он был в обычной жизни, под-
робно рассказывает уникальное 
издание 1939 года «Сергей Ми-
ронович Киров: Воспоминания 
ленинградских рабочих», элек-
тронная копия которого хра-
нится в фонде Президентской 
библиотеки.

«Мироныч знал в лицо и по 
фамилии сотни путиловцев, а 
уж про ведущих инженеров и 
конструкторов и говорить не 
приходится. <…> Для нас Ки-
ров был отцом и самым близ-
ким товарищем. Сотни рабо-
чих могли бы рассказать, как 
Мироныч приходил им на по-
мощь в трудную минуту жизни, 
отправлял лечиться, улаживал 
жилищные дела, помогал по-
лучить пенсию, устраивал на 
работу, командировал в вузы, 
промакадемию и т.п.», — вспо-

минала А.Д. Моисеева, работ-
ница Кировского завода.

«Удивительно, как Киров обо 
всем знал, что производства 
касается, и о главном, и о вто-
ростепенном. Он говорил, на-
пример, секретарю цехячейки: 
«Надо, чтобы ты знал, какую 
воду рабочие пьют. Если тебя 
спросят: «Какая вода? — а ты 
не будешь знать, какой же ты 
руководитель?» Говоря о воде, 
Киров имел в виду, что в этом 
цеху воду следует кислить, так 
как там постоянно держит-
ся высокая температура», — 
вторит А.Д. Моисеевой Б.Б. 
Шенкман, начальник техниче-
ской школы завода имени Ор-
джоникидзе. 

«Для Кирова не было мел-
ких тем ни в чем, что касалось 
нужд человека: будь то питье-
вая вода для цеха, новая, по 
размеру, взамен старых галош 
обувь для комсомолки Марты 
или махорка для рабочих Ле-
нинградского телефонного за-
вода, — вспоминала работница 
завода «Красный треугольник» 
А.В. Максимова. — Он катал 
на служебном автомобиле со-
седских ребятишек, ездил с ле-
нинградскими колхозниками 
в Мариинский театр, сбросив 
с себя шинель и оставшись в 
гимнастерке, помогал разгру-
жать машины».

«Рабочий стол Кирова в его 
кабинете в Смольном напоми-
нал лабораторию: новые краски 
для тканей и окраски домов, но-
вые изделия из пластмассы и чу-
гуна, выплавленного на торфя-
ном коксе; образцы алюминия 
и редких ископаемых Кольско-
го полуострова. <…> Бутылочка 
с этиловым спиртом, впервые 
добытым из древесных опилок; 
целая коллекция пробирок, по-
казывающих все составные эле-
менты и все переходные стадии 
образования синтетического 
каучука. <…> Кабинет Кирова 
— это центр, куда сходились все 
нити гигантского строительства 
Ленинграда и Ленинградской 
области», — пишут авторы в пу-
бликации из фонда Президент-
ской библиотеки «С.М. Ки-
ров. Краткий биографический 
очерк» под редакцией Б.П. По-
зерна.

С раннего детства Киров лю-
бил музыку и пение. Хороший 
оперный спектакль был для 
него большой радостью, но 
шаблонного исполнения он не 
выносил. Сергей Миронович 

много читал: газеты, журналы, 
вновь выходившие книги. Он 
знал все новинки литературы и 
искусства, достижения науки и 
техники.

Но больше всего Киров лю-
бил охоту. Как свидетельству-
ют современники, «он даже в 
Казахстане, проезжая по степи 
в автомобиле, не мог видеть 
равнодушно никакую дичь. 
<…> Он без устали проходил 
пешком по лесным зарослям, 
по болотным трясинам десят-
ки километров. Выносливый, 
неутомимый, он порой доводил 
до полного изнеможения даже 
самых крепких спутников, а 
потом сам же над ними добро-
душно подшучивал». Подробно 
об этом рассказывает водитель 
Сидор Михайлович Юдин в 
главе «Охота — любимый отдых 
Мироныча».

«Киров бил почти без прома-
ха, хотя стрелял с левой руки, 
так как правым глазом он ви-
дел плохо. Мастерски разво-
дил костер даже под дождем, 
ходок был исключительный. 
Чуть только рассветает, он уже 
в лес и ходит иногда до полной 
темноты. Терпение и настой-
чивость у Сергея Миронови-
ча были прямо на удивление. 
Пойдет, бывало, на тягу, зася-
дет в шалаш и сидит несколь-
ко часов на одном месте. Зато 
уж без добычи почти никогда 
не возвращался. <…> Товарищ 
Киров почти все годы прово-
дил свой отпуск, охотясь под 
Ленинградом. А в майские и 
октябрьские праздники было 
уж заведено твердо: как толь-
ко парад кончится, Мироныч 
приезжает домой, быстро пе-
реодевается, берет ружье и за 
город — охотиться». Добавим, 
что у С.М. Кирова было лю-
бимое место за городом. Его 
охотничий домик в селе Паша 
Волховского района Ленин-
градской области мог бы быть 
заброшен, но сохранился бла-
годаря тому, что в нем в свое 
время разместилась детская 
библиотека.

А еще «очень любил Миро-
ныч пить в дороге чай. Я знал 
эту его привычку и захватил с 
собой маленький самоварчик. 
Этот самоварчик очень понра-
вился Сергею Мироновичу. Он 
прозвал его «единоличником». 
Как бывало, захочет выпить 
чаю, сейчас мне говорит: «А не 
побеседовать ли нам с едино-
личником, товарищ Кузьми-
чев?» — вспоминал повар Иван 
Петрович.

Киров был одним из самых 
популярных политиков: его 
слушали, о нем говорили и пи-
сали. Так, в библиографиче-
ском указателе «Сергей Миро-
нович Киров в ленинградской 
печати» говорится, что его имя 
на страницах газет за период с 
1926 года до трагической гибели 
упоминалось 1094 раза.

Кирова любили и власть, и 
народ, поэтому прощались с 
ним не формально, а со сле-
зами на глазах. В этом можно 
убедиться, ознакомившись с 
приложением к журналу «Ком-
мунистическая молодежь» 
(№23-24 за 1934 год), где собра-
ны некрологи о смерти первого 
секретаря Ленинградского об-
кома партии.

Пресс-служба 

Президентской библиотеки

С. М. Киров: «Так хочется жить и жить!»
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы 

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

5 декабря 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем! Кировская районная организация Ленинградской Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества областной организации Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет:инвалидов поздравляет:

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

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

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

12+

с 90-летием — Людмилу Петровну КОЛНОШЕЕВУ 
и Екатерину Ивановну КОРЖИКОВУ, 

с 85-летием — Людмилу Ивановну ИВАНОВУ 
и Бориса Васильевича ВОРОНОВА, 

с 80-летием — Нелли Леонидовну ЧУБАРЕВУ, 

с 75-летием — Владимира Александровича НОВИНСКОГО, 

с 70-летием — Нину Александровну ЧЕРНЯВСКУЮ 

и с 60-летием Веру Михайловну ОЛИЯРНИК.

Кировский городской Совет ветеранов Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского городского совета ветеранов

9 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Александр 
Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ 
(округ №10), 

с 16 до 18 часов;

11 декабря — 
депутат МО «Кировск»

Андрей 
Сергеевич 
КРЫЛОВ 

(округ №12), 
с 16 до 18 часов;

12 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Сергей 
Анзорович 

ГАБУЕВ 
(округ №14), 

с 10 до 12 часов;

12 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Андрей 
Борисович 
БЕЛЯКОВ 
(округ №12), 

с 16 до 18 часов;

13 декабря — 
депутат МО «Кировск» 

Юрий 
Михайлович 

ГУТМАН 
(округ №17), 

с 15 до 17 часов.

ООО «Континент» срочно требуется 

РАБОЧИЙ
общестроительных работ.

Справки по телефонам: 
+7 (965) 760-37-55; 23-753.

Этот день ежегодно отмечает-
ся в нашей стране 3 декабря, на-
чиная с 2014-го. Дата была вы-
брана в связи с тем, что именно 3 
декабря в 1966 году в ознамено-
вание 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата из 
братской могилы на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе (на 

въезде в город Зеленоград) был 
торжественно перезахоронен 
у стен Московского Кремля в 
Александровском саду. Там у мо-
гилы неизвестного солдата горит 
вечный огонь и установлен по-
четный караул.

Неизвестный солдат отдал 
свою жизнь ради нашего буду-
щего и наших потомков. У него 

нет имени, но он стал для нас 
родным. Тысячи людей идут по-
клониться ему.

Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.

Г. Н. Смирнова, 

председатель Кировского районного 

совета ветеранов

День неизвестного солдата

1 декабря жительница поселка Молодцово, 
замечательный педагог с 37-летним стажем 
Екатерина Ивановна Коржикова отмечала 
юбилей. Ей исполнилось 90 лет! С этой значи-
мой датой юбиляра поздравила глава муници-
пального образования «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова. По традиции Е.И. Кор-
жиковой вручили письмо от Президента РФ 
В.В. Путина, памятные подарки и цветы.

В теплой беседе Екатерина Ивановна подели-
лась со Светланой Ивановной воспоминаниями о 
своей жизни. Она родилась в Новгородской обла-
сти. На долю Екатерины Ивановны выпало много 
испытаний: она рано познала военное лихолетье, 
была узником концлагеря. После войны вышла за-
муж и переехала в Кировский район, устроилась 
работать учителем начальных классов в деревне 
Лезье и ни разу не пожалела о своем решении. 
Екатерина Ивановна Коржикова — педагог по 
призванию, и деревенские дети ее очень любили.

«Судьбы узников концлагерей очень поучитель-
ны для нас и сегодня. Это поколение восхищает 
стойкостью духа! Страницы истории концлагерей 

взывают нас делать всё возможное, чтобы люди 
никогда больше не испытали ужасов фашизма», — 
отмечает С.И. Ворожцова.

Екатерина Ивановна с супругом воспитали тро-
их детей, двое из которых были приемными. Есть 
одна внучка и одна правнучка.

«Екатерина Ивановна Коржикова, ее трудовая и 
общественная деятельность, активная жизненная 
позиция — это гордость нашего муниципального 
образования и пример для подражания, — подели-
лась впечатлениями от встречи Светлана Иванов-
на. — Долгих ей лет жизни и внимания близких!»

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Поздравление ветеранов со значимыми в их 
жизни датами стало доброй традицией в на-
шем муниципальном образовании. 1 декабря 
90 лет исполнилось жительнице города Киров-
ска Людмиле Петровне Колношеевой. С юби-
леем ее поздравил депутат Совета депутатов 
МО «Кировск» по округу №11 Андрей Алек-
сандрович Литвинов.

В торжественной обстановке Андрей Алексан-
дрович зачитал поздравление от Президента РФ 
В.В. Путина, выразил Людмиле Петровне призна-
ние и уважение за многолетний добросовестный 
труд, искренне пожелал крепкого здоровья, под-
держки и внимания близких людей, благополучия 
и долголетия и вручил подарок.

Людмила Петровна родилась в Шлиссельбурге, 
войну провела в Германии в концлагере, выжила, 
вернулась домой, вышла замуж и переехала жить 

в Кировск. До 68 лет работала слесарем по тепло-
автоматике на предприятиях Кировского района. 
Воспитала двух дочерей. Сегодня у Людмилы Пе-
тровны четыре внука и три правнука.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Ветерана-педагога поздравили с 90-летиемВетерана-педагога поздравили с 90-летием

с 80-летием 
Любовь Никитичну 

ЗОЛОТОВУ.

Председатель Е.А. Штыкова


