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Милые женщины!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, когда 

оживает и расцветает природа, зарождаются новые планы, надежды, мечты.
Подобно самой природе, вы являетесь источником новой жизни, любви 

и красоты. Вы даете мужчинам уверенность в собственных силах, поддерживае-
те в трудные минуты, вдохновляете, являетесь примером мудрости и чуткости.
Сегодня роль женщины становится все более значимой во всех сферах деятельно-

сти. Четкое исполнение служебных обязанностей позволяет вам добиваться высоких ре-
зультатов, при этом вы подходите к любому делу терпеливо и ответственно, с особым тактом 

и обаянием, творчески и с большой отдачей душевных и физических сил. В то же время, вы всегда 
остаетесь очаровательными, элегантными, нежными и женственными.

Дорогие женщины! От всей души желаем вам крепкого здоровья, весны в душе, солнечного на-
строения и успехов во всем! Будьте счастливы и любимы! 

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации О.Н. Кротова
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ВЕТЕРАНЫ «ДПК»  
и ПРОМЗОНА «ДУБРОВКА»

Неоднократно в местных газетах «Ладо-
га», «Неделя нашего города», а также в 
газете «Известия» публиковались статьи 
о предприятиях промзоны «Дубровка», 
их проблемах, успехах и перспективах 
развития, а также о финансовой и мате-
риальной поддержке ветеранов «ДПК», 
оказываемой предприятиями промзоны 
«Дубровка».

Более 10 лет, в новых условиях после образования 
промзоны, проходят встречи ветеранов «Дубровско-
го производственного комбината». 

Инициатива по возрождению традиции встреч 
ветеранов завода принадлежит Александру Лупе-
ко, директору ООО «Дубровка», депутату МО «Ки-
ровск», который участвует в работе Совета ветера-
нов. 

Совет ветеранов «ДПК» более 10 лет достойно 
возглавляет Валентина Волкова. 

Члены Совета ветеранов: Людмила Иванова, Ли-
дия Козлова, Лариса Кузнецова, Алевтина Сакута, 
Галина Ульянова и другие, принимают активное уча-
стие в организации всех мероприятий и встреч.

Совет ветеранов объединяет людей, которые от-
работали на «ДПК» не менее 20 лет и вышли на пен-
сию с завода по старости или инвалидности.

Благодаря оказываемой предприятиями пром-
зоны «Дубровка» финансовой помощи, Совет ве-
теранов завода имеет возможность благодарить 
участников войны, тружеников тыла, блокадников, 
узников, ветеранов труда ко Дню Победы, поощрять 
юбиляров ко дню рождения, посещать тяжелоболь-
ных, организовывать праздники ко Дню энергетика.

 Ветераны завода вместе со всеми жителями го-
рода принимают активное участие в памятных и 
торжественных мероприятиях, связанных со Второй 
мировой войной 1941-1945 г.г. и других мероприя-
тиях. Неоднократно ветераны посещали промзону 
«Дубровка», знакомились с людьми, работающими 
на предприятиях.

Большое внимание и заботу ветераны чувствуют 
со стороны руководства МО «Кировск» – Максима 
Лашкова, Ольги Кротовой, председателя Кировско-
го городского Совета ветеранов Людмилы Зимнох. 

Хочется отметить наиболее успешное предприятие 
ООО «МС Bauchemie» (Плитонит), которое давно по-
могает ветеранам. Постоянно оказывают посильную 
помощь небольшие предприятия промзоны: ЗАО 
«НПО РАНТИС», ООО «ТД Ресурс», ООО «ПОРТАЛ 
- К», ООО «Столешницы Дуалит» и другие. Открыв-
шееся в 2014 г. ООО «СПЕЦГАЗЭНЕГРОМАШ» на-
чало активно помогать ветеранам. 

Будем признательны, если на ветеранов обратит 
внимание руководство Кировского МР – Дмитрий Ва-
силенко, Михаил Коломыцев, Алексей Кольцов и дру-
гие, а также, в рамках ознакомления с предприятиями 
района, на предприятия промзоны «Дубровка», кото-
рые работают в непростой ситуации и стараются помо-
гать ветеранам «ДПК», а также жителям г. Кировска.

К сожалению, Совету ветеранов не удалось на-
ладить контакты с ООО «КОНСТРАКТОР РУС», 
ООО «Рэмос-Альфа». Обидно за руководство ООО 
«КДК», которое до 2010 г. активно помогало, а сей-
час не отвечает на просьбы ветеранов. Надеемся, 
что предприятие вновь воспрянет, и их продукция 
станет востребованной.

Очень приятно за новое предприятие – И.П. Клим-
кина С. В., которое расположено в здании бывшей 
2-х этажной столовой. На профессиональный празд-
ник ветеранов ДПК, 22 декабря, это предприятие 
вручило подарки, которые понравились всем. Выра-
жаем благодарность всему коллективу и лично ру-
ководителю Светлане Климкиной, которая привезла 
упаковки с зефиром, мармеладом и другими сла-
достями в Совет ветеранов на профессиональный 
праздник ветеранов «ДПК» – День энергетика. 

В создавшейся непростой ситуации в стране, ве-
тераны благодарны за поддержку, внимание к их 
нуждам и, конечно, надеются, что на промзоне «Ду-
бровка» предприятия продолжат успешно работать.  

Желаем всем мира, добра, успехов и процветания.
Совет ветеранов «ДПК»

20 февраля состоялась расширенная колле-
гия, посвящённая подведению итогов работы 
налоговых органов Ленинградской области в 
2014 году и определению задач на 2015 год.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской 
области за 2014 год признана лучшей Инспекцией Ле-
нинградской области!

Начальнику Межрайонной ИФНС России №2 по Ле-
нинградской области Надежде Васильевне Жаровой 
за стабильно высокие достижения в профессиональной 
деятельности налоговых органов Ленинградской обла-
сти в 2014 году  были вручены диплом Управления ФНС 
России по Ленинградской области и кубок за первое ме-
сто среди налоговых инспекций Ленинградской области.

По инф. МИ ФНС №2 по ЛО

МЫ -  ЛУЧШИЕ!

 ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля в канун Дня за-
щитника Отечества в Геор-
гиевском зале Московского 
Кремля Президент России 
Владимир Путин вручил вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов».

   - Приняв бой в самый сложный 
час и в самой жестокой войне в исто-
рии человечества и нашей страны, 
вы выстояли и победили, терпели ли-
шения, жертвовали собой, без остат-
ка отдавали все силы – и сберегли 
Отечество, выполнили высокую осво-
бодительную миссию, о которой, не-
смотря ни на что, помнит весь мир, - 
обратился к собравшимся Владимир 
Путин, - Низкий поклон всем ветера-
нам Великой Отечественной войны и 
глубочайшая признательность всего 
российского народа. Позвольте по-
желать вам здоровья, благополучия, 
внимания со стороны близких и дол-
гих лет.

Получили награду лично из рук гла-
вы государства 30 ветеранов (герои 
Советского Союза, полные кавалеры 
ордена Славы и участники значимых 
сражений Великой Отечественной 
войны), и в их числе – представи-
тель Кировского района Вячеслав 
Васильевич ПАНФИЛОВ.

В годы Великой Отечественной 
войны Вячеслав Васильевич в со-
ставе 91-го отделения танковой 
бригады выполнял задачи Брянско-
го и Воронежского фронтов, позд-
нее переименованных в 1-й Укра-
инский фронт. Принимал участие в 
крупнейших битвах Великой Отече-
ственной войны, таких как Курская 
битва, битва за Днепр, освобожде-
ние Киева, взятие Берлина, осво-
бождение Праги.

Его заслуги отмечены высоки-
ми государственными наградами: 
Орденом Отечественной войны I 
степени, Орденом Красной звез-
ды, медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За освобождение Пра-
ги», медалью «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В этом году 
Вячеслав Васильевич отметит свой 
90-летний юбилей!

Церемония в Кремле положила на-
чало вручению юбилейных медалей. 
Аналогичное мероприятие состоит-
ся на региональном уровне. Далее 
праздничную эстафету примут муни-
ципальные районы Ленобласти. В Ки-
ровском районе вручение юбилейных 
медалей состоится в апреле.

 
Татьяна Павленкова,  

пресс-служба Кировского муниципального 
района Ленинградской области с 

использованием материалов и фото 
пресс-службы Президента России  

(www.kremlin.ru/)

Награда из рук Президента 

Губернатор Александр Дрозденко вы-
двинул законопроект «о детях войны» 
и был поддержан большей частью об-
ластных парламентариев. Сегодня в 
первом чтении депутатами был при-
нят проект закона «О мерах социаль-
ной поддержки граждан, родившихся 
в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года».

В период Великой Отечественной войны эти 
граждане являлись несовершеннолетними детьми. 

Долгое время решение об их социальной поддерж-
ке поднималось на федеральном уровне, но в итоге 
полномочия были переданы регионам.

Под категорию получающих выплату подпадут 
граждане, постоянно проживавшие на территории 
Союза Советских Социалистических республик в 
годы Великой Отечественной войны и постоянно 
проживающие на территории Ленинградской обла-
сти не менее пяти лет, не получающие ежемесячную 
денежную выплату по другим основаниям и ежеме-
сячное денежное вознаграждение — это более 13 
000 человек. Выплаты будут производиться с января 
2015 года, будут носить заявительный характер, из 
бюджета региона ежегодно потребуется около 81,5 
млн рублей.

ДЕТИ ВОЙНЫ 47-ГО РЕГИОНА  
ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИИ
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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:

11 марта – депутат МО «Кировск» 
Анохин Андрей Васильевич 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

12 марта – 
депутат МО «Кировск»  

Смолин Андрей Игоревич 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

12 марта – депутат МО «Кировск» 
Рыбкин Аркадий Борисович
(округ №17) с 16 до 18 часов.

13 марта – 
депутат МО «Кировск»  

Марьяндышев 
Максим Владиславович 

(округ №13) с 17 до 18 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 телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

26-го февраля депутаты 
МО «Кировск» провели 
очередное заседание со-
вета. На повестке дня стоя-
ло 3 основных вопроса.

Начальник отдела делопроиз-
водства Кировской городской ад-
министрации Ольга Викторовна 
Блохина докладывала по вопросу 
об отмене решения совета депу-
татов «Об утверждении порядка 
предоставления  информации в 
регистр муниципальных норматив-
ных актов». Депутаты поддержали 
это решения 11-ю голосами, 1 де-
путат воздержался. 

Вторым пунктом повестки дня 
стало внесение изменений в бюд-
жет МО «Кировск» на 2015 год 
в связи с трансфером денежных 
средств из «Кировского муници-
пального района». Депутаты еди-
ногласно приняли это решение.

Третьим пунктом депутаты со-
гласовали возложение исполнения 
обязанностей главы администра-
ции МО «Кировск». Доклад по это-
му вопросу подготовила главный 
специалист-юрисконсульт Викто-
рия Александровна Попова. Боль-
шинство депутатов проголосовали 
за данное решение – 11 человек, 1 
воздержался.

Основная повестка дня не вы-
звала разногласий среди депу-
татов, часть вопросов уже была 
ранее рассмотрена депутатской 
комиссией, что помогло уйти от 
подробного разбирательства на 
самом совете депутатов МО «Ки-
ровск».  

Интересным пунктом в разделе 
«Разное» стал доклад об исполне-
нии решения совета депутатов об 
определении границ территорий, 
на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции. Таковыми являются тер-
ритории, прилегающие к детским, 
образовательным, медицинским 
организациям и объектам спорта. 
Конкретные вопросы депутатов 
касались прекращения продажи 
алкоголя в ТК «Слава» – группе 
магазинов напротив городского 
бассейна. Как доложил начальник 
управления муниципального кон-
троля Игорь Николаевич Дудкевич, 
по данным на 10:30 часов 25.02.15 
г., три фирмы, продающие спирт-
ные напитки в этом комплексе, 
прекратили свою работу. Другим 
магазинам, попадающим в зоны, 
где запрещена продажа алкого-
ля, выданы уведомления, что ме-
сячный срок добровольной сдачи 
лицензии истекает 3,4 и 7 марта 
соответственно, в зависимости от 
даты вручения уведомления. Ма-
газины «Пятерочка», находящиеся 
рядом с детскими садами и школа-
ми, обязаны прекратить продажу 
алкоголя до 3 марта. В противном 
случае, управление муниципаль-
ного контроля направит  пакет до-
кументов в прокуратуру и лицензи-
онный комитет.   

Еще один вопросом в разделе 
«Разное» было создание постоян-
ной депутатской рубрики в газете 
«Неделя нашего города». Депута-
ты рассудили, что делать рубрику 
постоянной не стоит. Донесение 

важной информации до населе-
ния – это право и обязанность де-
путата. Такая инициатива должна 
исходить от самого депутата в той 
форме и в то время, которое он по-
считает нужным. В газете «Неделя 
нашего города» всегда публикуют-
ся материалы, предоставленные 
депутатами МО «Кировск», и за-
метки о заседаниях совета. 9 де-
путатов проголосовали против 
обязательного включения рубрики 
в газету, 2 были «за», один воздер-
жался. 

На заседании депутат Аркадий 
Борисович Рыбкин поднял во-
прос об управляющих компаниях, 
которые заключают с жильцами 
договоры по новой форме, но в 
дальнейшей практике опираются 
на старые договорные обязатель-
ства. К управляющим компаниям 
у депутатов действительно скопи-
лось много вопросов. Было реше-
но День депутата, 19 марта, по-
святить беседе с представителями 
управляющих компаний. Заранее 
собранные вопросы от депутатов 
будут направлены в компании, 
чтобы представители могли под-
готовиться и разъяснить все спор-
ные моменты, касающиеся работ 
в сфере управления. Кроме того, 
было дано поручение отчитаться 
о статистике диспетчерских служб 
по приему жалоб от граждан. На 
следующее заседание совета де-
путатов также будут приглаше-
ны эксперты, которые смогут по-
делиться своими наработками в 
сфере экономии электроэнергии 
и другими идеями, а также инстру-
ментами их реализации.

Депутат Александр Афанасье-
вич Лупеко обратился к совету де-
путатов с предложением сделать 
более прозрачным субсидирова-
ние льготных категорий при начис-
лении коммунальных платежей. 
Жители округа №12 обратились к 
депутату с просьбой вернуть в кви-
танции графу субсидий. Совет де-
путатов в ходе дискуссии пришел 
к выводу, что на этот вопрос могут 
дать разъяснения эксперты: на-
чальники соцзащиты и пенсионно-
го фонда. Они будут приглашены 
на следующее заседание совета 
депутатов и разбор этой темы про-
должится.

Определившись с дальнейшими 
действиями, депутаты перешли к 
вопросу об исполнении протоколь-
ных поручений. Никаких нарека-
ний не было выявлено: поручения 
либо уже выполнены, либо нахо-
дятся на стадии сбора дополни-
тельных заявок от депутатов, как, 
например, вопрос о дополнитель-
ном украшении районов города к 
Новому году, в том числе и микро-
района Марьино. 

На заседании совета присут-
ствовало 12 депутатов из 14. В 
решении важных городских во-
просов, а также отслеживании ис-
полнения поручений, мнения депу-
татов часто совпадали. Дискуссии 
и споры на заседании возникали, 
в основном, из-за формулировок 
и частных деталей решения. Это 
говорит о четкой и глубокой про-
работке проблем, в том числе, с 
юридической стороны. 

Пресс-служба МО «Кировск»

В четверг, 26 февраля, в 
конференц-зале админи-
страции состоялся еже-
годный отчет о социально-
экономическом развитии 
МО «Кировск» за 2014 год 
и о планах на 2015 год.

Первым с отчётом выступил 
глава МО «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков, кото-
рый представил результаты 
совместной деятельности за 
2014 год.  Максим Владимиро-
вич в своем отчёте рассказал 
о работе местного самоуправ-
ления, о развитии жилищного 
строительства, о культурной и 
спортивной жизни города и о 
многом другом.  

«Этот год, несмотря на му-
ниципальные выборы, не де-
лится на «до» и «после». Но-
вый состав совета депутатов 
взял все лучшие наработки и 
продолжил в полном объеме 
реализовывать все принятые 
решения и запланированные 
мероприятия. У нового созыва 
есть большое желание и не-
мало идей, как сделать наше 
муниципальное образование 
еще более комфортным и при-
влекательным для проживания 
и работы», – сообщил Максим 
Владимирович Лашков.   

Далее жители выслушали 
отчет и.о. главы администра-
ции Кротовой Ольги Никола-
евны, которая рассказала о 
проделанных работах по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий, обновлению тротуаров 
и автомобильных дорог, стро-
ительству детских площадок и 
многих других работах.

Жители, которые не смог-
ли присутствовать на отчете, 
смогут ознакомиться с отчета-
ми руководителей города Ки-
ровска на сайте администра-
ции www.kirovsklenobl.ru 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ИСПОЛНЯЕМ 
НАМЕЧЕННОЕ

Отчёт МО «Кировск» о результатах 
деятельности за 2014 год
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Накануне весеннего, всеми люби-
мого праздника, хочется добрым 
словом вспомнить тех героических 
женщин, которые добились призна-
ния у мужчин, доказали, что жен-
щины – равные партнеры не только 
в семейной, но и в общественно-
политической сфере деятельности.

Впервые идею празднования 8 марта в нача-
ле 20 века предложила гражданка Германской 
империи, социалистка Клара Цеткин, в девиче-
стве Эйснер. Она родилась в 1857 г. в Саксо-
нии. Обучаясь на педагога в Лейпциге, Клара 
сблизилась с кружком русских революционных 
студентов. Замуж за Осипа Цеткин вышла в 
1882 г. Осип – народоволец, преследуемый цар-
ской охранкой, бежал в Германию, где вступил 
в Социал-Демократическую партию Германии, 
стал ее активным членом, за что и был выслан 
из страны. Семейное счастье было недолгим, 
через 7 лет Осип умер от туберкулеза, оста-

вив вдову с 2 мальчиками. Через 20 лет Кла-
ра Цеткин стала заметной фигурой в рабочем 
движении. В 1910 году ее избрали делегатом 
на вторую Международную конференцию со-
циалисток, которая проходила в Копенгагене, и 
в которой принимали участие представительни-
цы 17 стран мира. Они утвердили резолюцию, 
предложенную Кларой Цеткин.

«В полном согласии с классово-
сознательными политическими и профсоюз-
ными организациями пролетариата в каждой 
стране, социалистки всех стран ежегодно про-
водят Женский день, который, в первую оче-
редь, служит агитацией за предоставление 
женщинам избирательного права. Это тре-
бование должно быть выдвинуто как состав-
ная часть всего женского вопроса в целом и 
в полном соответствии с социалистическими 
взглядами. Женскому дню следует придавать 
международный характер, и он должен быть 
везде тщательно подготовлен». Датой Между-
народного женского дня Конференция социа-
листок утвердила 19 марта. В 1991 г. впервые 
Международный женский день отмечался в 
Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. По-
всеместно Международный женский день от-
мечался 8 марта лишь с 1914 года.

В СССР, начиная с 1966 года, Междуна-
родный женский день стал праздником и вы-
ходным днем. Всемирно признанный поли-
тический авторитет Клары Цеткин помог ей 
создать и возглавить компартию в немецком 
парламенте, возглавлять международный 

женский секретариат. После прихода к власти 
Гитлера Клара Цеткин эмигрировала в СССР. 
Она скончалась в 1933 г. и была похоронена в 
Кремлевской стене.

В настоящее время день 8 марта потерял 
идеологическую окраску и стал народным 
праздником. И все же, не стоит забывать исто-
рию, особенно сейчас, когда мир сотрясают не 
только природные катаклизмы, но и развязан-
ные по всему миру войны, когда в погоне за 
мировым господством убивают невинных жен-
щин и детей. В любой момент эта беда может 
ворваться и в наш дом. 

Дорогие женщины! Не забывайте, каким тру-
дом досталось вам право избирать и быть из-
бранными, и никогда не делегируйте это ваше 
право другим. И пусть всегда светит солнце, 
и мужчины дарят вам подарки и цветы, бу-
дут здоровы ваши близкие и дорогие люди.  
С праздником – с Международным Женским 
днем!

Председатель Кировского отделения 
Ленинградского регионального общественного 
движения «Женщины Ленинградской области» 

Графова Наталья Григорьевна

Ученые опытным путем доказали: 
мужчины и женщины – очень раз-
ные существа. Причем различия в 
мышлении и поведении прекрасно-
го и сильного полов объясняются на 
уровне строения головного мозга. 
Дамы и господа не просто дума-
ют по-разному – они в буквальном 
смысле используют для мышления 

разные части мозга. Самый лучший 
результат достигается, когда муж-
чина и женщина приходят к компро-
миссу: то, что пары счастливее оди-
ночек, также доказано экспертами. 

Исследователи установили: жен-
ская логика существует, равно как 
и логика чисто мужская. Представи-
тели прекрасного и сильного полов 

мыслят по-разному, а объясняется 
это на уровне строения головного 
мозга. Так, при выполнении одних и 
тех же действий у мужчин и женщин 
включаются в работу разные участ-
ки головного мозга.

Иногда мужчины и женщины 
решали одни и те же задания, но 
мозговая активность была разной. 
Иногда они решали разные зада-
ния, а мозговая активность была 
одинаковой

  Ученые Института психиатрии 
Лондона провели ряд тестов, при 
этом отслеживая работу мозга по-
средством применения новейшей 
технологии сканирования мозга. Ис-
пользовалась техника отображения 
функционального магнетического 
резонанса – при активизации опре-
деленных областей мозга включа-
лись определенные световые инди-
каторы, пишет Korrespondent.net.

При выполнении теста, направ-
ленного на работу памяти, муж-
чины больше активизировали до-
полнительные моторные области 
(supplementary motor areas), чем 
женщины. Эта область, располо-
женная в передней лобовой доли 
мозга, задействована при деятель-
ности, связанной с ориентацией в 
пространстве, – например при чте-
нии карт местности. Она также от-
вечает и за планирование.

 При выполнении языковых тестов 
женщины больше задействовали 
область под названием dorsolateral 
prefrontal gyrus, которая располо-
жена в обоих полушариях мозга и 
отвечает за работу с информацией.

 Теперь эксперты говорят, что 
именно этим можно объяснить, по-
чему те или иные вещи выполня-
ются мужчинами лучше, чем жен-
щинами, и наоборот. К примеру, 
сейчас понятно, почему женщины 
обычно лучше делают все, что свя-
зано с языковыми навыками: у них 
более быстрая речь, они лучше об-
рабатывают сложную словесную 
информацию. Мужчины же лучше 
делают то, что связано с ориента-
цией в пространстве, например, 
математические задачи.

Аналогичные исследования про-
вели и канадские ученые – причем 
с теми же выводами. Исследовате-
ли Университета Альберты проана-
лизировали результаты магнитно-
резонансной томографии мужчин 
и женщин и обнаружили, что они 
используют различные области 
мозга при решении одинаковых за-
дач, пишет Washington Times (пе-
ревод на сайте Inopressa – прим. 
автора).

«Результаты сами пришли к нам 
в руки, – рассказывает Эмили Белл, 
одна из исследователей. – Иногда 
мужчины и женщины решали одни 
и те же задания, но мозговая актив-
ность была разной. Иногда они ре-
шали разные задания, а мозговая 
активность была одинаковой».

Есть и ряд других исследова-
ний, подтверждающих то, что мозг 
мужчины и женщины работает по-
разному. Кроме того, представите-
ли разных полов отличаются друг 
от друга и по уровню мыслитель-
ных способностей. «Человеческая 

эволюция породила два разных 
типа мозга, определяющих равно-
ценно разумное поведение», – го-
ворит психолог Ричард Хайер из 
Университета Калифорнии.

Ученый установил, что в мозге 
мужчины в 6 раз больше серого ве-
щества, которое контролирует об-
работку информации. Но это вовсе 
не означает, что мужчины умнее: в 
свою очередь, у прекрасного пола 
в 10 раз больше белого вещества, 
которое отвечает за организатор-
ские способности.

Все ведет к одному – более все-
го и приятно, и полезно совместное 
существование. Ученые Корнель-
ского университета после ряда 
исследований, в которых участво-
вали около 700 взрослых людей, 
доказали, что мужчины и женщины 
чувствуют себя счастливее в ком-
пании друг друга, чем поодиночке. 
Причем чем прочнее отношения, 
тем очевиднее ощущение счастья 
и благополучия партнеров, говорят 
эксперты.

«Брачные узы напрямую связаны 
с более высокой самооценкой, боль-
шей степенью удовлетворенности 
жизнью, большим ощущением сча-
стья и меньшими расстройствами, 
в то время как люди, не состоящие 
в стабильных романтических от-
ношениях, имеют более низкую са-
мооценку, менее счастливы и чаще 
страдают», – говорят социологи. 

Мила Славская
По материалам из открытых 

источников

Женский день придуман Кларой Цеткин

Мозг : 
мужской и женский – 
разница ощутимая

Эксперты выяснили, чем можно объяснить, почему те или иные вещи выпол-
няются мужчинами лучше, чем женщинами, и наоборот.

МУЖЧИНАМ НА ЗАМЕТКУ

Родные мужчины, вы не думайте, что мы, женщины – суще-
ства капризные и непонятные, теперь вы должны понять, что 
мы просто чуть-чуть по-другому думаем. Порой мы говорим 
одно, а подразумеваем совершенно другое. Нас просто нужно 
научиться понимать, и поэтому запоминайте самые распро-
страненные женские «капризы», и будет вам счастье: 

 ¾ Когда она злая и уходит – иди за ней.
 ¾ Когда она внимательно смотрит на твои губы – поцелуй её.
 ¾ Когда она тебя отталкивает – держи её и не отпускай.
 ¾ Когда она обзывает тебя – целуй её и говори, что любишь.
 ¾ Когда она злая – скажи, что она очень милая.
 ¾ Когда она тихая – спроси, что не так.
 ¾ Когда она тебя игнорирует – привлеки её внимание.
 ¾ Когда она показывает себя с плохой стороны – говори, что она красивая.
 ¾ Когда видишь, что она начинает плакать – обними и не оставляй одну 
на этой планете.
 ¾ Когда она кладёт свою голову на твоё плечо – опустись и поцелуи её.
 ¾ Когда она говорит, что ты нравишься ей – на самом деле она хочет 
сказать больше, чем ты сможешь понять.
 ¾ Когда она расскажет тебе секрет – храни его.
 ¾ Когда она смотрит тебе в глаза – не опускай их, пока это не сделает она.
 ¾ Когда она скучает по тебе – ей больно.
 ¾ Когда ты “ломаешь” её сердце – боль и обида никогда не проходят.
 ¾ Когда она говорит, что всё кончилось – она всё ещё хочет быть с тобой.
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ЖЕНСКИЙ БЛИЦ

Современные, умные, стильные, деловые, практичные, требовательные, иногда сердитые, строгие, жесткие, бескомпромиссные, и 
вместе с тем нежные, милые, добрые,  красивые, веселые, заботливые. О ком это я? Да конечно же, о вас,  дорогие наши, лучшие 
во всем мире женщины! И пусть ваши лица и меткое словцо украсят сегодня эту газетную полосу.

Дина Никифорова, директор – 
главный редактор газеты 
«Ладога»

- Если бы вы стали писательни-
цей, как бы продолжили рассказ: 
тихий, ясный, солнечный денек, 

Вы на пляже, перед глазами голу-
бая лазурь океана, в руке коктейль 
и вдруг…

- Тихий, ясный, солнечный денек, 
я лежу в шикарном шезлонге на пляже 

Коста-Рики, перед глазами простирает-
ся голубая лазурь океана, в руке яркий 

коктейль. Лежу, предаваясь мечтам и вку-
шая прелесть окружающего меня пейзажа. 

И вдруг от грянувшего неприятного и резкого 
звука я вздрагиваю... и просыпаюсь. На будиль-

нике 7.00 - пора собираться на работу!

 Ольга Николаевна Кротова,  
и.о. главы администрации  
МО «Кировск»

- Как проведете 8 марта?
- Женский день я буду отмечать дома, 

с мужем, детьми и внуком
- Кто будет готовить праздничный 

обед? 
- Праздничный и не только:) обед у нас 

в семье по традиции готовят муж и млад-
ший сын, который живет с нами.

Мария Павловна Шестакова, 
председатель  Совета многодетных 

матерей Кировского района
- Правда ли, что чем больше в семье де-

тей, тем меньше супруги ссорятся?
- Правда, полностью согласна с этим утверж-

дением. У меня  самой 5 детей и 9 внуков, и нам 
с супругом некогда было ругаться. Мы стараемся 
находить точки соприкосновения и все улаживать 
мирным путем, оттого и живем вместе почти 50 

лет.

Татьяна Павленкова,  
руководитель пресс-службы 
Кировского района

- Опишите идеального мужчину.
- Идеальный мужчина - умный, 

целеустремленный, с хорошим 
чувством юмора. Верный, на-
дежный и сильный, чтобы за 

ним как за стеной:)

 Татьяна Серафимовна Иванова,  
заместитель главы администрации 
Кировского района  
по социальным вопросам

- О. Уайльд писал: «Женщину никогда нель-
зя обезоружить комплиментом, 

мужчину можно всегда».  Какой 
комплимент стал самым ценным 

для вас и от кого?
- Всем женщинам нравятся компли-

менты об их неземной красоте – это всег-
да приятные слова. А для меня самый 

ценный комплимент от моих детей: 
«Мамочка, ты у нас самая лучшая!»

 Светлана Евгеньевна 
Поздеева, председатель 
комитета образования 
Кировского района

- В одном вопросе мужчины и женщины, 
безусловно, согласны друг с другом: и те, и 
другие не доверяют женщинам. Авы верите 
в женскую дружбу? Есть ли у вас подруга, с 
которой вы готовы поделиться всеми пере-
живаниями и радостями? Чем она отлича-
ется от остальных знакомых женщин?

- Я верю в женскую дружбу и женщинам 
порой доверяю больше, чем мужчинам.  У меня есть подруги, с 
которыми я дружу очень давно: со школьной скамьи, со студенческих лет, 
с юности,  с кем работала вместе в школе. Я готова с ними поделиться всеми пере-
живаниями, у меня нет от них секретов. Наша дружба проверена не только огнём и 
водой, но и медными трубами.

Чем они отличаются от остальных знакомых женщин? Я бы ответила, как говорит 
мой сын: «мы на одной волне».

 Людмила Григорьевна 
Зимнох, председатель Совета 
ветеранов Кировского района

 - «Весна и женщина похожи» - а 
чем, собственно?

- И той, и другой хочется теп-
ла, возрождения, хочется чего-то 
новенького. Возможно, и весну, 
и женщину объединяет желание 
любви, роста, процветания. И вес-
на, и женщина всегда приносят ра-

дость - это самое главное.

Наталья Шестакова,  секретарь 
руководителей Кировского района

- Такая красивая женщина… столько лет работаете 
в окружении интересных, харизматичных мужчин… 
Муж часто устраивает сцены ревности?

- Сцены ревности? Никогда. У меня хороший, умный 
муж, который если и ревнует, то никогда этого не пока-
жет, допросами донимать не будет. А уж что там внутри 
творится…
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У всех у нас есть таланты, 
главное – уметь их применять. 
Воспитатель Молодцовского 
детского сада Клюева Анжела 
Викторовна находит примене-
ние своего таланта везде – и 
дома, и на работе. По словам 
Анжелы Викторовны, стихи 
приходят в голову сами собой, 
а воспитанники детского сада 
нередко бывают этому свиде-
телями.

- Анжела Викторовна, расскажите, 
как Вы попали в Кировский район?

- Я родилась в республике Казахстан, 
в селе Карасёвка. Мой папа повышал 
квалификацию в Ленинградской обла-
сти, поэтому мы часто переезжали из 
Казахстана в Ленинградскую область и 
обратно. В основном  мы приезжали в 
деревню Сологубовка и пос. Молодцо-
во. А уже основательно  переехала сюда 
со своей семьёй в 98-м году, на тот мо-
мент я уже вышла замуж, у меня было 
двое сыновей. 

- Когда начался Ваш творческий 
путь?

- Как говорит моя мама, мои творче-
ские наклонности стали проявляться в 
очень раннем возрасте. Всё началось с 
семейных праздников. Я рисовала га-
зету к значимым датам и писала сти-
хи в качестве поздравлений. Первый 
оформленный буклет я сделала к 50-ле-
тию моего папы. Это был подбор фото-
графий и стихи к каждому запечатлён-
ному моменту. К сожалению, ранних 
стихов у меня не осталось. Было много 
переездов, да и не думали тогда ещё, во 
что это перерастёт. 

- Как влияют перемены в Вашей жиз-
ни на собственное творчество?

- Одно время я не писала стихов во-
обще, т.к. увлеклась другим – много 
пела. Но последние 5 лет я занимаюсь 
конкретно написанием стихов. Думаю, 
большие перемены в личной жизни 
явились стимулом моего творчества ( 
имею в виду развод и другое замуже-
ство).

Что касается моей работы, я учи-
лась на воспитателя детского сада, а 
потом у меня был перерыв. Моя про-
фессия не давала материальной не-
зависимости. Поэтому 12 лет прора-
ботала на птицефабрике «Северная». 
Там я каждый год поздравляла своих 
коллег с праздниками. А потом вер-
нулась к профессии воспитателя и 
уже 3-ий год работаю в детском саду. 
Сейчас, конечно, большинство моих 
стихов связаны с детьми: развиваю-
щие стихи, математические, песенки, 
потешки…

- На какие темы чаще всего пишите?
- Темы абсолютно любые. Это и при-

рода, и чувства людей. Недавно, на-
пример, посмотрела передачу о бес-
призорниках, у меня сразу родились 
стихи по этой проблематике. Много 
стихов, конечно,  было посвящено 
маме и… Родине. Многие из наших 
односельчан переехали в разные ме-
ста, сейчас мы встречаемся на фору-
мах в Интернете,  где я представляю 
свои  стихи о нашем крае. Вот отрывок 
одного из них:

О тебе, мой край далёкий,
Я сейчас стихи пишу,
И во сне к тебе глубоком,
Так, как в детстве, всё спешу.
Край берёзок кривоствольных,
Гладь нетронутых степей – 
Всё, что связано с тобою,
Мне любимей и родней…

Мои детские воспоминания тесно 
связаны с личностью директора нашей 
школы. Мы и сейчас с ним переписыва-
емся. Некоторые стихи посвящаю ему. 
Он был у нас директором и учителем 
географии. Раньше в школах были диа-
проекторы, он им так хорошо владел, 
что мы на стенах лазили, горы искали, 
на полу – реки. Нестандартные уроки 
были.

- Всегда ли стихи связаны с  какими-
то событиями  жизни, или Вы можете 
писать на заданную тему?

- Бывает и такое. Недавно наша 
школа праздновала 30-летие,  к этому 
празднику, конечно же, были  написаны 
стихи. Вспоминала всё , что связывало 
меня со школой…

- Как Вы считаете, писать стихи – 
это дар?

- Мои сыновья говорят, что дар. Они 
считают, что об этом должны узнать 
другие люди, кто-то помимо нашей се-
мьи. Стихи для праздников я пишу мо-
ментом. У меня нет черновиков. Стоит 
мне только перечитать заново стихотво-
рение, чтобы что-то исправить, я могу 
испортить всё. Поэтому мне все гово-
рят:  оставь как есть, как написала.

- Всегда получается писать или слу-
чается, что вдохновение не приходит?

- Не всегда получается. Вот именно 
на заказ я могу не написать. Мне обя-
зательно надо, чтобы стихотворение 
из души вышло. Если оно выйдет, то 
быстро. Был такой случай: 11 сентября 
прошлого года мой муж возил меня в 
Санкт-Петербург на день рождения 
ЦПКиО. Там была замечательная об-
становка, музыка на воде. И всё это так 
вдохновило, что я писала прямо на сал-
фетках:

Я в парке в Питере гуляла…
Шопена музыка звучала.
По речке лодочка плыла.
Я с упоением стояла,
Откинув взор свой в небеса.
Душа и пела, и плясала,
И тосковала, и кричала.
Пока же музыка звучала,
Вокруг творились чудеса.

- Вы всегда записываете, или бывает, 
что упускаете момент?

Иногда крутишь в голове, а потом 
– раз, и мысль потерялась. Поэтому  
как только приезжаю домой, пытаюсь 
вспомнить и записать. Или стараюсь 
основные слова, главную мысль сказать 
человеку, который в данный момент ря-
дом со мной, чтобы он потом напомнил 
эти слова, а я вспомнила всю строчку.

Или, например, родилось стихотво-
рение на прогулке с детьми. Чтобы не 
забыть самой, рассказываю детям, а 
они повторяют. Запомнят, а потом меня 
саму исправляют. И тогда я уже пишу со 
слов детей.

- Нет привычки записывать в блок-
нот?

- Почему-то ещё не выработалась та-
кая привычка. Как придёт что-нибудь 

в голову, быстро записываю на том, что 
под рукой. Могу так насокращать, что 
понимаю только я сама. А уж домой 
прихожу и записываю полностью. 

- Какие самые яркие впечатления  
жизни побуждали «взяться за перо»?

- Наша дружная семья. Семейная лю-
бовь, окружение. Мои родители и дети.

- Какое впечатление детства самое 
яркое?

- Я очень хотела петь, и поэтому в 6 
лет меня отправили в хор. В нашей де-
ревне был поселковый хор в 180 чело-
век. Мы тогда в очередной раз верну-
лись из Ленинграда, и мне предложили 
спеть «Крейсер Аврора». Я тогда была 
маленькая, а пела так громко, что ми-
крофон постоянно приходилось ото-
двигать. 

- Песни не пробовали писать?
- Недавно написала песню «Босоно-

гое детство». Сама музыку сочиняла.

- На музыкальных инструментах 
играете?

- На синтезаторе. Но я самоучка.

- Есть ещё какие-нибудь увлечения?
- Люблю делать кукол из капроновых 

чулок. В плане творчества у меня без-
граничная фантазия. Многое нравится: 
и по дереву выжигать, и пилить, и стро-
гать. Даже эти мужские занятия мне по-
любились. Так как в первом браке от-
ношения сложились неудачно, сыновей 
приходилось всему учить самой.

- Почему Вы не выбрали профессию, 
связанную непосредственно с творче-
ством?

- Я считаю, что творчество во всём 
может проявиться. Даже колоть дрова 
и складывать сено можно творчески. И 
к повседневной жизни надо тоже отно-
ситься творчески. Например, утром за-
втрак приготовить необычно – чай раз-
лить и бутерброды порезать так, чтобы 
и детям, и мужу понравилось. Мой папа 
всегда говорил, что нужно вкладывать 
душу, даже если суп варишь.

Я очень хорошо рисовала и чертила. 
Папа хотел, чтобы я пошла работать 
чертёжником на завод «Ладога». Я сра-
зу сказала, что это не моё, потому что в 
этой работе ставятся рамки. Поставили 
трафарет – чертишь. Нужно успеть по 
времени до конца дня. Я не могу рабо-
тать в рамках. Ограничения для меня 
мучительны.

Так же и при написании стихов. На-
пример, просят написать стихотворе-
ние про определенного человека, а я 
не могу. Человека надо знать хорошо. 
Вдруг слово пойдёт не так, человек оби-
дится. Своим родственникам, даже тем, 
кто живёт далеко, например, в Герма-
нии, я могу сочинить стихотворение. 
Но для человека, которого я не знаю хо-
рошо, написать сложно.

- Вы обмолвились о родственниках в 
Германии. Не пробовали сочинять сти-
хи на немецком языке? 

- Когда была маленькая,  говорила 
по-немецки с бабушкой и дедушкой. 
Но русскую душу сложно выразить  не-
мецкими словами, да и рифму подо-
брать нелегко. Я пыталась уже бабушку 
поздравлять, но стихи получались ко-
роткие. Бабушка говорит, что назвала её 
«Oma», она уже и рада.

Дарья Тимофеева

Творчество длиною в жизнь
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28 февраля состоялся 8-ой традиционный тур-
нир любителей волейбола г. Кировска, самый 
многочисленный за все годы. 

8 команд – 45 человек – на 2-х площадках 
Спортивно-зрелищного комплекса боролись за 
призовые места. Но в спорте побеждает сильней-
ший, а им оказалась команда, капитаном которой 

был Егоров Михаил, состав: Яковлева Наталья, 
Винодиктова Алёна, Каменский Артём, Яковлев 
Александр, Рыжов Максим. 

Второе место – команда "Ладога", капитан – 
Яковлев Павел; 

Третье место взяла команда "Метеорит".

 Яковлева Н.И.

Настольный теннис
Двигайся больше – проживешь дольше

28 февраля прошел ежегодный открытый турнир 
города Кировска, посвященный Дню защитника 
Отечества. Турнир проводился Федерацией на-
стольного тенниса города Кировска при поддерж-
ке администрации МО "Кировск". 

По регламенту турнира участники могли изъявить желание 
перейти в более сильную категорию. Всего в турнире приняло 
участие более 60 спортсменов из Кировска, Шлиссельбурга, От-
радного, Синявино, других городов и поселков Кировского райо-
на, а также из других районов Ленинградской области. Особо 
хочется отметить высокий уровень мастерства участников тур-
нира. В нем приняли и регулярно принимают участие чемпионы 
России, чемпионы Ленинградской области, победители и призе-
ры международных, общероссийских и региональных турниров. 

Сначала юные спортсмены определяли сильнейших в своих 
возрастных группах.  

В группе детей от 2004 г.р. и младше" 1-е место занял Зарин 
Петр, 2-е место – Барыгин Иван, 3-е место – Задубин Иван. 
Все призеры являются воспитанниками секции настольного тен-
ниса г. Шлиссельбурга Бабарицкого М. Самой юной участницей 
турнира была Тимашева Ульяна (2008 г.р., г. Кировск, тренер 
Яковлев М.), которая сумела занять 4-е место в этой группе. 

В группе детей от 2001-2003 г.р." 1-е место занял Лучин Егор, 
2-е место – Сирман Вячеслав (оба из г. Шлиссельбурга, тренер 
Жбанов С.), 3-е место – Гордеев Егор (г. Шлиссельбург, тренер 
Бабарицкий М.).

В группе детей от 1997-2000 г.р." 1-место заняла Ковалевич 
Анна (г. Кировск, ЦДТ "Юность", тренер Яковлев М.), 2-е место – 
Григорьев Дмитрий (г. Шлиссельбург, тренер Бабарицкий М.), 
3-е место – Кашеваров Михаил (г. Кировск, тренер Бабарицкий 
М.).

В группе детей от 2001-2003 г.р." 1-е место заняла Сланина 
Светлана, 2-е место – Дождева Лада, 3-е место – Максименко 
Алена. Все призеры – воспитанники секции настольного тенниса 
ЦДТ "Юность", г. Кировск, тренер Яковлев М.

В группе детей от 1997-2000 г.р." 1-е место заняла Кардапо-
лова Виктория, 2-е место – Марусева Анна (обе из г. Кировска, 
ЦДТ "Юность", тренер Яковлев М.), 3-е место – Попова Дарья 
(Всеволожскией район, тренер Попов Е.).  

Кульминацией турнира стали соревнования взрослых участ-
ников, которые в упорных поединках выявили чемпионов тур-
нира среди мужчин, женщин и в смешанных парах (мужчина, 
женщина). 

1-е место среди женщин заняла Сенникова Анна (г. Кировск), 
2-е место – Богданова Людмила (г. Кировск), 3-е место – Кар-
даполова Виктория (г. Кировск).

1-е место среди мужчин занял Яковлев Антон (г. Кировск), 2-е 
место – Ковалевич Анна (г. Кировск), 3-е место – Бабарицкий 
Михаил (г. Шлиссельбург).  

 Упорная борьба развернулась в смешанных парах, итоги подво-
дились по разнице выигранных и проигранных партий, а также по 
результатам личных встреч. 1-е место заняла пара – Яковлев Ан-
тон, Кардаполова Виктория; 2-е место – Яковлев Михаил, Бог-
данова Людмила; 3-е место – Зиберов Игорь, Сенникова Анна.

Судейство турнира обеспечивали главный судья соревнований 
– Андрей Тимашев, секретарь – Людмила Богданова.  

Федерация настольного тенниса города Кировска выражает 
благодарность всем участникам, а также администрации МО 
"Кировск", и приглашает всех желающих на регулярные откры-
тые турниры города Кировска в качестве участников или зри-
телей.

Председатель федерации настольного тенниса города Кировска
Андрей Тимашев

Почва для этого готовилась не 
один год и стала следствием грамот-
ной работы тренера, заинтересован-
ности родителей и самоотверженной 
отдачи юных футболистов.

Несколько лет назад тренер Ан-
дрей Сергеевич Кокуркин собрал 
со всего Кировского района талант-
ливых мальчишек 2002 года рожде-
ния вместе. Вот уже больше 6 лет 
команда уверенно движется вперед. 
Ребята живут в разных уголках Ки-
ровского района: Шлиссельбург, 
Синявино, Мга, Отрадное, Кировск. 
Четыре раза в неделю футболисты 
собираются на стадионе имени Ю. 
Морозова на тренировку. Мальчиш-
ки шесть лет (всю свою сознатель-
ную жизнь) бок о бок шли по жизни 
вместе: вместе взрослели, вместе 
добивались побед, вместе пережи-
вали неудачи. Такое постоянство, 
целеустремлённость и верность сво-
ей команде не всегда есть даже у 
состоявшихся спортсменов. А здесь 

12-13 летние мальчишки! С детства 
наши дети понимают, каким трудом 
достигается успех. Несомненно, это 
отличный фундамент для будущей 
взрослой жизни. Менялось название 
команды: «Кировск – Зенит», «Нева 
2002», «Кировская ДЮШ по футбо-
лу». Менялись площадки выступле-
ний – Стадион  им. Ю.Морозова  г. 
Кировска, Стадион Динамо г. Санкт-
Петербурга, Петровский стадион 
г.Санкт-Петербурга. Менялись ре-
зультаты выступлений. Но всегда 
оставалась неизменной формула 
стержня команды: активный тренер 
+ талантливые ребята + заинтересо-
ванные родители. Небольшими, но 
уверенными шагами тренер ведёт 
ребят к успеху, старается каждо-
му ребёнку дать возможность рас-
крыться. Ребята верят ему и продол-
жают тренироваться все эти годы, 
несмотря на трудности. В команде 
они научились, понимать друг друга, 
дружить, прощать обиды, уважать 

старших, оценили значение порядка 
и дисциплины.

Футбол стал неотъемлемой ча-
стью жизни каждой семьи юных 
спортсменов. Все дела уходят на 
задний план, если у команды тур-
нир. Родители – самые преданные 
болельщики – приходят на каждую 
игру. И мамы, и папы, и бабушки 
болеют громко: с дудками, кричал-
ками, флагами. Радуются победам 
и стараются найти слова поддержки  
при неудачах. Команда и вне футбо-
ла  часто и тепло общается. Вместе 
справляют дни рождения, вместе 
празднуют победы. Вместе органи-
зовывают выезды на отдых. Вместе 
решают житейские проблемы. На-
дёжность и доверие друг к другу 
– как в большой дружной семье – 
проверено годами. Поэтому очень 
жаль, что сейчас команда не имеет 
возможности тренироваться вме-
сте. Ребята временно вынуждены 
заниматься в разное время и в раз-
ных командах. Переживают все: и 
спортсмены, и родители. Но все на-
деются, что администрация ДЮСШ 
по футболу поддержит команду и 
сохранит её в полном составе. Ведь 
именно эти футболисты помогли Ки-
ровской ДЮСШ по футболу впервые 
в своей истории подняться на такой 
высокий уровень, а футбольной об-
щественности – признать высокие 
профессиональные качества трене-
ра Кокуркина Андрея Сергеевича, 
подготовившего двукратных чем-
пионов. 

Хочется пожелать команде Киров-
ской ДЮСШ по футболу ребят 2002 
года рождения преодолеть все пре-
грады и продолжать побеждать, до-
стойно представлять наш район на 
соревнованиях разного уровня. 

Родители

ГОРДИМСЯ НАСТОЯЩИМ
И ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ

26 февраля 2015 года в конференц-зале администрации г. Кировска награждали 
лучших спортсменов по итогам 2014 года. Команда Кировской ДЮСШ по футболу 
ребят 2002 года рождения второй год подряд стала Чемпионом Ленинградской об-
ласти. И в мини-футболе ребята тоже являются лучшими в Ленинградской области. 

Традиционный турнир любителей волейбола
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Уважаемые жители го-
рода Кировска! Обще-

ственная палата МО «Ки-
ровск» объявляет о графике 
дежурства в офисе по адре-
су: г. Кировск, ул. Пио-
нерская, д.3, кв.37. Члены 
Общественной палаты го-
товы ответить на ваши на-
сущные вопросы и принять 
ваши предложения каждый 
вторник с 10.00 до 12.00 и 
четверг с 16.00 до 18.00. 

10 марта с 10 до 12 часов – 
СИНЕЛЬНИКОВА 

Тамара Андреевна

12 марта – с 16 до 18 часов – 
ВОЛКОВА 

Валентина Георгиевна
Все справки по номеру теле-

фона Общественной палаты –  
8 (963) 322-93-22 .

Вместе мы можем более 
активно и качественно  

обсуждать важные  
вопросы развития  

нашего города!

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

ПРОДАМ КОМНАТУ в г. Кировске
15 м2 в 3-х комнатной квартире, 1/2 этаж. не агентство

т. 8-921-397-01-84

Знак Бессмертного полка
Уважаемые жители г. Кировска и Кировского района!

9 мая этого года Кировский район в числе других районов 
Ленинградской области вновь примет участие в граждан-
ской акции «Бессмертный полк». 

У каждого из вас есть прекрасная возможность пройти вместе 
с портретом своего солдата, воевавшего на фронтах Великой От-
ечественной войны, в торжественной колонне, которая пройдет у 
нас в городе и на мемориале «Синявинские высоты» 9 мая 2015 
года.

Для того, чтобы получить штендер с фото, вам нужно принести 
снимок (военного времени или современный) вашего бойца (не-
обходимо знать и звание, в котором он служил) в редакцию газеты 
«Ладога». Фото сразу же при вас будет отсканировано и возвра-
щено. При необходимости будет произведена ретушь снимка.

Стоимость штендера не изменяется и составит 280 рублей. 
Прием фотоснимков начнется 2 марта и продлится до 15 апреля. 
Убедительная просьба: не откладывайте это решение на по-

следний день, чем больше будет «опоздавших», тем меньше шанс 
получить свой штендер к 9 мая!

Со всеми интересующими вопросами обращаться к коорди-
натору «Бессмертного полка» Никифоровой Дине Фаритовне 
по телефону 21-384.

Сегодня мы хотим поздравить с Днем рож-
дения прекрасного человека – Артемову 
Татьяну Петровну. Это по-настоящему 
творческий и деятельный специалист. Уже 
40 лет она работает в области культуры. 
На протяжении семи долгих лет Татьяна 
Петровна была директором Районного 
Дома культуры, а до этого работала за-
ведующей массовым отделом в ДК «Не-
вский» и инспектором Управления культу-
ры Леноблисполкома. Где бы ни работала 
Татьяна Петровна, она всегда вносила ис-
корку в рабочий процесс.

Под ее руководством коллектив Районно-
го Дома культуры неоднократно становился 
победителем в конкурсах и фестивалях. Вы-
сокий профессионализм Татьяны Артемо-
вой сумели оценить по достоинству. Она на-
граждена Знаком Министерства культуры 
Российской Федерации «За достижения в 
культуре», получила почетную грамоту Гу-
бернатора ЛО, стала победителем конкурса 
проф. мастерства и лауреатом ежегодного 
конкурса «Звезда культуры». 

Сейчас Татьяна Петровна заведует от-
делом по связям с общественностью МБУК 
«РДК». Она поддерживает контакты с 16-ю 
общественными организациями и формиро-
ваниями города Кировска. Отдел по связям с 
общественностью активно работает с ветера-
нами педагогического труда и здравоохране-
ния, семейным клубом «Очаг» и Университе-
том 3-го возраста.

Для старшего поколения города Кировска 
организованы познавательные литературно-
музыкальные гостиные и вечера отдыха «Для 
тех, кто молод душой». Отдел Татьяны Пе-
тровны Артемовой организует «неофициаль-
ные визиты» к ветеранам, которые всегда за-
канчиваются чаепитием.  

Артемова Татьяна Петровна пользуется 
заслуженным авторитетом среди сотрудни-
ков Районного Дома культуры и жителей го-
рода Кировска. Мы хотим сказать «спасибо» 
за ее труд и легкое отношение к жизни.

Отмели уже метели,
Отшумели до конца,
И наши души потеплели,
И расцветают все сердца.
И в этот юбилейный День рождения
В глазах искрятся сотни звезд,
Желаем ярких лет, и прочь сомненья!
Пусть их зима с собою унесет.
Весна пришла сегодня к нам.
И вся земля полна азарта.
Вы – наше солнышко, мадам,
Всегда и в этот день – 4 марта!

В. Алексеева, Л. Кузнецова, Л. Мизеровская  
и многие другие


