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Уважаемые жители  
г. Кировска!

Приглашаем  
всех желающих!

27 октября 2016 г. в 19.00 
в конференц-зале администрации  

(2 этаж) состоится

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
УПРАВЛЯЮЩИХ  

КОМПАНИЙ  
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ.

Администрация МО «Кировск»

Получите ответы  
на интересующие  
вас вопросы!

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!  

Примите самые сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. 
И это отнюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне 
почетную и благодарную миссию — воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность 
стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя нашего города 
всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инно-
вационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции 
отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный ре-
зультат труда учителя — выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своей страны.

Учитель — это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную на-
грузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской 
профессии всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования люди — золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, бла-
гополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды.

Глава МО «Кировск» М. В. Лашков
И. о. главы администрации О. Н. Кротова 

5 октября

День 
Учителя!
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Кадровый вопрос – снова в центре внимания

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

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:

10 октября —  
депутат  

МО «Кировск» 
Некрасов  

Вадим 
Валентинович 

(округ №11)  
с 16 до 18 часов 

(каб. 23);

12 октября —  
депутат  

МО «Кировск»  
Анохин  
Андрей 

Васильевич  
(округ №11)  

с 16 до 18 часов;

13 октября —  
депутат  

МО «Кировск»  
Смолин  
Андрей 

Игоревич 
(округ №13)  

с 10 до 12 часов;

13 октября —  
депутат  

МО «Кировск»  
Рыбкин  
Аркадий 

Борисович  
(округ №17)  

с 16 до 18 часов;

14 октября —  
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

В соответствии с поручением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 21.04.2016 года 
№РД-П4-261сс, в период с 4 
по 6 октября 2016 года запла-
нировано проведение штаб-
ной тренировки по граждан-
ской обороне с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами мест-
ного самоуправления по теме: 
«Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне в условиях возник-
новения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории Россий-
ской Федерации».

Целями тренировки являются:
• отработка вопросов органи-

зации управления при выпол-
нении мероприятий по граж-
данской обороне (далее ГО), 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее 
ЧС) и пожаров. Проверка готов-
ности органов управления и сил 
ГО всех уровней к практическим 
действиям по ликвидации ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера, а также выполнению 
мероприятий по ГО;

• повышение теоретических 
знаний и совершенствование 

практических навыков руково-
дителей, должностных лиц ГО на 
муниципальном уровнях и в ор-
ганизациях в вопросах органи-
зации выполнения мероприятий 
по ГО и управления силами ГО 
при ликвидации ЧС природного 
и техногенного характера;

• совершенствование слажен-
ности действий органов управ-
ления и сил ГО, повышение эф-
фективности их применения при 
ликвидации ЧС и пожаров;

• проверка реальности по-
казателей планов действий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС, планов ГО и защиты насе-
ления (планов ГО) в ходе плани-
рования органами управления 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (далее — 
АСДНР) и отработки силами ГО 
практических задач.

К тренировке будет привле-
чен руководящий состав граж-
данской обороны и Кировского 
районного территориального 
звена Ленинградской областной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

В ходе тренировки заплани-
рована техническая проверка 
местных систем оповещения. 
Просим граждан при звуках си-
рен в день проведения трени-
ровки 4 октября 2016 года со-
блюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

В рамках информационно-
разъяснительной кампании 

ПФР по повышению пенсионной гра-
мотности молодежи 29 сентября 2016 
года во всех регионах Российской 
Федерации состоялся единый «День 
пенсионной грамотности».

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области участие в кампании приняло бо-
лее двадцати школ и около пятнадцати 
лицеев, техникумов и колледжей. В этот 
день знакомство с пенсионной системой 
прошло во всех 36 районах города и об-
ласти. 

Одним из первых свои двери открыл 
Политехнический колледж городского 
хозяйства в Приморском районе Санкт-
Петербурга. Занятие со студентами кол-
леджа провела заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Анна 
Васильева Борисова. В Кировском районе 

занятие с учениками 11-го класса в Ки-
ровской средней школе №1 провела за-
меститель начальника управления Татьяна 
Николаевна Синозерская.

На занятиях присутствующие узна-
ли обо всех нововведениях в пенсион-
ном законодательстве, а также о том, 
как формируется будущая пенсия и по-
чему важно получать «белую» заработ-
ную плату.

Равнодушных не осталось, многие 
из присутствующих живо интересова-
лись пенсионной тематикой. В основном 
студенты и ученики хотели знать, чем от-
личается накопительная пенсия от стра-
ховой, можно ли после выхода на пенсию 
работать, максимальный размер баллов 
и какие преимущества у официального 
трудоустройства перед неофициальным 
оформлением. На все вопросы были даны 
подробные ответы в доступной для сту-
дентов форме. 

По завершению встречи все студенты 

и ученики получили в подарок учебник 
«Всё о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни», который был разработан Пенсионным 
фондом специально для таких уроков и 
где доступно изложена вся основная ин-
формация о пенсии. С помощью этого 
пособия молодые люди найдут ответы на 
главные вопросы: как устроена пенсион-
ная система России и что надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе достойный 
размер будущей пенсии.

Данное пособие будет также исполь-
зоваться и в дальнейшем при проведении 
сотрудниками территориальных органов 
ПФР открытых уроков, круглых столов и 
других мероприятий в школах и средних 
учебных заведениях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Обучение пенси-
онной грамотности продолжится до дека-
бря 2016 года. 

А. Н. Гуляева,  
начальник Управления

Всероссийская тренировка  
по гражданской обороне

Формирование пенсионной грамотности  
со студенческой скамьи

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля 

Ленобласти проведет прием граждан
Уважаемые жители Кировского 

муниципального района!
Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ле-

нинградской области 13 октября 2016 года с 15:00 до 18:00 про-
ведет личный прием жителей Кировского района, который прой-
дет в здании районной администрации (г. Кировск, ул. Новая д. 1).

Запись на прием и справки по телефону: 8 813 62 23-814

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в Кировском районе ин-
формирует граждан, предпринимателей о введении в 
действие постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2016 №787 «О реализации пилот-
ного проекта по введению маркировки товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками по товар-
ной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 
одежде и прочие изделия из натурального меха».

Сообщаю, что маркировка меховых изделий обязательна для 
всех участников оборота товаров по указанной товарной позиции, 
включая производителей, импортёров, оптовых и розничных про-
давцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области в Кировском районе» 07 октября 2016 года с 9.00 час. до 
16.00 час. проводит «горячую линию» по теме «Предметы одеж-
ды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального 
меха». 

Консультирование проводит юрист филиала  
Столаев Сергей Владимирович.

Обращаться по телефону 8-921-886-16-78.

Начальник территориального отдела Н.И. Щебитунова

На заседании фракции 
4 октября «единороссы» 
определились со вторым 

вице-спикером Законодательного собрания 
Ленинградской области и сенатором. 

Фракция под руководством Олега Петрова ре-
шила поддержать решение Регионального полит-
совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и выдвинуть 
Дмитрия Василенко на пост представителя об-
ластного парламента в Совете Федерации. Его 
кандидатура, по словам лидера фракции, также 
была согласована Генсоветом партии. 

На заседании фракции депутаты также опреде-
лились с кандидатурой второго вице-спикера. На 
тайное голосование были предложены два парла-
ментария – Дмитрий Пуляевский и Алексей Иго-
нин. Абсолютным большинством голосов была 
поддержана первая кандидатура. Напомним, что 
уже одного вице-спикера – Николая Пустотина, 
которого также рекомендовали «единороссы», из-
брали 28 сентября на заседании ЗакСа.

За обоих кандидатов «единороссы» будут голо-
совать на пленарном заседании консолидирован-
но.

Ольга КУРГАНСКАЯ

Постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 15.12.2004 года №188-пг уста-
новлена персональная стипендия Губерна-
тора Ленинградской области для студентов-
инвалидов государственных высших учебных 
заведений.

Согласно Положению о порядке назначения и 
выплаты персональной стипендии Губернатора 
Ленинградской области персональная стипендия 
назначается по окончании второго курса обуче-
ния студентам-инвалидам, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных высших учеб-
ных заведениях, достигшим высоких результатов 
в учебе, активно участвующим в общественно-
политической жизни и реализации молодежных 
программ.

Дополнительную информацию можно по-
лучить в Комитете социальной защиты насе-
ления по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1, 
кабинет №3, телефон:27-621 E-mail: kszn_pri@
lenreg.ru.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Установлена персональная стипендия Губернатора
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ОБЩЕСТВО

29 сентября состоялся 
первый после летнего пе-
рерыва совет депутатов 
МО «Кировск». 

На заседании совета при-
сутствовало десять депутатов, 
остальных не было по уважи-
тельным причинам. 

В ходе заседания рассматри-
вались вопросы, накопившие-
ся за летние месяцы. Решений 
совета депутатов в основном 
потребовали постановления, 
коснувшиеся принятия земель 
в муниципальную собствен-
ность. Так, несколько участков 
массива Ручей-2, находяще-
гося за универмагом на улице 
Победы, было выкуплено по 
кадастровой стоимости у соб-
ственников, один из участков 
был передан муниципалитету 
на безвозмездной основе. Депу-
таты единогласно поддержали 
проект решения о принятии в 
собственность этих земельных 
участков.

На совете были приняты из-
менения в бюджет на 2016 год. 
Их внесение обусловлено по-
ступлением средств из област-

ного бюджета на ремонт Дома 
культуры г. Кировска. Депутаты 
единогласно поддержали про-
ект решения.

В разделе «Разное» вновь 
обсуждался вопрос о неза-
конной торговле алкоголем в 
торговой точке на Красноф-
лотской ул., 15, поднятый еще 
на июльском заседании сове-
та. К депутатам неоднократно 
обращались жители близле-
жащих домов с жалобами на 
незаконную торговлю спирт-
ными напитками. Реагируя на 
ситуацию, совет депутатов МО 
«Кировск» направил письмо в 
адрес ОМВД по Кировскому 
району с просьбой разобрать-
ся в ситуации. Спустя время 
в аппарат совета депутатов 
поступило ответное письмо, 
в котором говорилось, что 
представители МВД России 
провели проверку и выявили 
факт нелегальной торговли 
в данной торговой точке. По 
результатам проверки пред-
принимателю вменили штраф. 
Депутаты ознакомились с 
письмом, но результат их не 
устроил. По закону, ИП не 
имеет право на торговлю алко-
гольными напитками, а точка 

на Краснофлотской улице к 
тому же занимает слишком ма-
лую площадь, чтобы легально 
заниматься продажей спирт-
ного. Депутаты МО «Кировск» 
видят перед собой задачу до-
биться прекращения продажи 
алкоголя в этом магазине или 
полностью закрыть торговую 
точку. Таким образом, на со-
вете было принято решение 
повторно направить письмо в 
прокуратуру, а также обратить-
ся к гражданам через средства 
массовой информации. 

Депутат А. А. Лупеко об-
ратился к совету с проблемой 
детализации процедуры полу-
чения земельных участков, ко-
торая волнует представителей 
бизнес-сообщества. Депутаты 
поддержали идею составить 
письмо в администрацию Ки-
ровского района с просьбой 
разъяснить алгоритм действий 
юридических и физических лиц 
для поиска и получения земель-
ных участков на территории 
МО «Кировск».

В конце заседания депутат В. 
В. Петухов затронул тему на-
чала отопительного сезона. По 
мнению депутата, необходимо 
предусмотреть возможность 

отопления муниципальных 
учреждений, таких как школы 
и детские сады, в более ранние 
сроки, если начало осени будет 
холодным. С этим вопросом 
было решено обратиться в совет 
депутатов Кировского муници-
пального района. Напомним, 
периодическое протапливание 
школ в Кировске началось 26 
сентября. Однако у поставщи-
ка тепловой энергии ежегодно 
возникают сбои на начальных 
этапах протапливания, отчего 
поступление тепла может быть 
отсрочено или временно пре-
рвано.

Все темы, затронутые на со-
вете депутатов, требовали объ-

ективной оценки членов со-
вета. Каждый из депутатов мог 
высказаться в поддержку или 
выразить несогласие по любо-
му проекту решения. В этот раз 
все решения были полностью 
поддержаны и приняты сове-
том депутатов МО «Кировск». 
Следующий совет депутатов 
намечен на 27 октября.

Напоминаем, что всю ин-
формацию и опубликованные 
решения совета депутатов вы 
можете найти в официальном 
сетевом СМИ МО «Кировск»: 
nngplus.ru.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Совет депутатов

30 сентября в малом зале ад-
министрации состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
противодействию коррупции 
на территории муниципально-
го образования «Кировск». 

О деятельности комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих администрации МО 
«Кировск» и урегулированию кон-
фликта интересов доложила Ва-
лентина Анатольевна Бирюкова, 
главный специалист по работе с 
персоналом администрации, сооб-
щив, что с января по октябрь 2016 
года комиссия провела шесть засе-
даний по восьми обращениям: одно 
о соблюдении требований к слу-
жебному поведению, одно о согла-
сии на замещение должности до ис-
течения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы и шесть 
обращений о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению 
и об урегулировании конфликта 
интересов в связи с выполнением 
муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы. 

О мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства с до-
кладом выступила Валентина Ва-
сильевна Золотаренко, начальник 
МКУ «Управление ЖКХиО». 

На территории МО «Кировск» 
находятся 184 многоквартирных 
дома. В соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса РФ собствен-
ники помещений в многоквартир-
ных домах выбрали следующие 
способы управления многоквар-
тирным домом:

• управление управляющей орга-
низацией — 147 домов;

• управление ТСЖ, ТСК — 36 до-
мов;

• непосредственное управление 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме — 1 дом.

Для повышения качества обслу-
живания жилых домов и эффек-
тивности управления МКД ад-
министрацией разработан новый 
типовой проект договора управ-
ления. В нем реализована схема, 
которой не было ранее: совет дома 
принимает работы, выполненные 
управляющей компанией в теку-
щем месяце; управляющая компа-
ния начисляет плату жильцам дома 
в объеме работ, принятом советом 
дома; жильцы оплачивают толь-
ко реально выполненные работы, 
принятые советом дома. Это явля-
ется инструментом общественного 
контроля над деятельностью управ-
ляющих компаний и способствует 
их открытости и прозрачности. 

В рамках реализации статьи 161 
Жилищного кодекса РФ по ини-
циативе и при участии администра-
ции МО «Кировск» были избраны 
на общих собраниях советы много-
квартирных домов, куда вошли 
инициативные и неравнодушные 
к судьбе своих домов люди. Роль 
совета МКД состоит в том, чтобы 
заранее готовить предложения по 
вопросам, которые будут рассма-
триваться на общем собрании, а за-
тем обеспечивать и контролировать 
выполнение принятых решений. В 
период между общими собраниями 
совет МКД является связующим 
звеном между собственниками по-
мещений в доме и между собствен-

никами помещений и управляю-
щей организацией.

По инициативе администра-
ции МО «Кировск» два раза в год 
(в апреле и октябре) проводятся 
публичные отчеты управляющих 
организаций перед жителями г. Ки-
ровска и п. Молодцово. На данных 
мероприятиях каждый житель мо-
жет задать интересующий вопрос 
и получить на него ответ в устной 
или в последующем в письменной 
форме как от руководства управля-
ющих организаций, так и от пред-
ставителей администрации.

Перечисленные мероприятия 
должны предупредить коррупцион-
ные проявления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в 
частности управления многоквар-
тирными домами.

Для решения задачи своевремен-
ного проведения капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах Федеральным 
законом №271-ФЗ от 25 декабря 
2012 года в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации были внесены 
поправки, предусматривающие 
создание системы планового про-
ведения капитального ремонта. На 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме возложена обя-
занность по оплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ного дома. Минимальный размер 

взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах Ленинградской области 
на каждый год устанавливается 
Правительством Ленинградской 
области. В 2016 году он составля-
ет 5,55 рублей на квадратный метр 
общей площади жилого (нежилого) 
помещения. 

Для планирования и организа-
ции капитального ремонта много-
квартирных домов постановлением 
Правительства Ленинградской об-
ласти №508 от 26 декабря 2013 года 
утверждена Региональная програм-
ма капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов на 2014-2043 годы. Срок реа-
лизации Региональной программы 
— 30 лет. Она включает в себя спи-
сок многоквартирных домов, пере-
чень видов работ по капитальному 
ремонту общего имущества МКД, 
плановый год проведения капи-
тального ремонта. В Региональную 
программу капитального ремонта 
включены все многоквартирные 
дома, расположенные в МО «Ки-
ровск» (г. Кировск и п. Молодцово).

Непосредственное исполнение 
программы осуществляется на 
основании муниципальных и ре-
гиональных краткосрочных планов 
реализации программы. Краткос-
рочный план разрабатывается сро-
ком на один год за год до наступле-
ния финансового года, в котором 
планируется проведение капиталь-
ного ремонта.

В период 2014-2016 годов были 
выполнены работы капитального 
характера в 19-ти многоквартирных 
домах. В 2016 году продолжаются 
капитальные ремонты по тем или 
иным видам работ в четырех домах.

Законодательно функции техни-
ческого заказчика работ возложены 
на НО «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Ленин-
градской области» (региональный 
оператор). Но контроль над ходом 
выполнения работ многоступенча-
тый, его осуществляют и заказчик, 

и представитель строительного 
контроля, и уполномоченные лица 
от собственников помещений, и 
представители администрации.

Реализация новой схемы финан-
сирования и проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, предложенной Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
способствует усилению конкурен-
ции в сфере проведения капиталь-
ного ремонта и снижению корруп-
ционных рисков.

С последним на повестке дня 
вопросом о результатах монито-
ринга информационных сообще-
ний в СМИ о коррупционных 
проявлениях в деятельности орга-
нов местного самоуправления МО 
«Кировск» и эффективности реа-
лизации антикоррупционных ме-
роприятий выступил Николай Ва-
лерьевич Багаев, начальник отдела 
взаимодействия с организациями 
и общественностью МКУ «УЖК-
ХиО». 

«Проанализировав печатные, 
аудиовизуальные и сетевые СМИ, 
зарегистрированные на террито-
рии МО «Кировск», за отчетный 
период, пришли к выводу, что вы-
бранных нами ключевых слов по 
тематике коррупции в сочетании с 
упоминанием представителей орга-
нов местного самоуправления МО 
«Кировск» в контенте архивных 
материалов СМИ не обнаружено. 
Также хочу отметить, что в газете 
«Неделя нашего города» с 23 июня 
по 14 июля 2016 года публикова-
лись информационные материалы 
под названием «Памятка об уголов-
ной ответственности за получение 
и дачу взятки и мерах администра-
тивной ответственности за неза-
конное вознаграждение от имени 
юридического лица», — сообщил 
Николай Валерьевич. 

Следующее заседание комиссии 
состоится в декабре 2016 года. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Профилактические меры по противодействию 
коррупции на территории МО «Кировск»
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ДАТА

Поздравляем с Днем рождения!

Воспоминания на всю жизнь. 

Мой учитель
Ольга КРОТОВА, глава администрации МО «Кировск»

Александра БЕЛОУСОВА, 
бухгалтер

Олеся ХАВРЮКОВА, 
учитель

В первый класс я поступила в 1976 
году. Моим первым учителем стала 
Васильева Валентина Васильевна, 
которая преподавала в районной 
школе в поселке Мга. Я запомнила 
ее на всю жизнь, потому что она дей-
ствительно была нам второй мамой. 
Этот человек смог нас, совсем еще 
малышей, объединить и дать пра-
вильное направление в более взрос-
лую жизнь. Помню, в те годы была 
внедрена такая практика, когда весь 
район проводил совместное катание 

на лыжах Кировск-Наантали. Благо-
даря Валентине Васильевне для нас 
это мероприятие было всегда в удо-
вольствие, причем она умела при-
влечь не только нас, но и наших ро-
дителей. 

С пятого класса я начала учиться 
в Кировской средней общеобразо-
вательной школе №1. Здесь моим 
первым классным руководителем 
стала Светлана Николаевна Гераси-
мова, учитель биологии. Она была 
не просто педагогом, а учителем от 
Бога. К сожалению, сейчас ее уже 
нет в живых. У нас был достаточ-
но дружный класс, мы отправля-
лись в различные походы, посеща-
ли музеи, ездили на экскурсии. У 
нас была общая классная песня о 
кружке, и даже спустя тридцать лет 
мы ее не забыли: «Прошла от дома 
ты до лагерного сбора, судьба све-
ла нас за пылающим костром, и вот 
уже теперь почти неделя скоро, как 
неразлучные товарищи живем…» 
Я считаю, что мне действительно 
повезло с классными руководите-
лями, которые радели за учеников 
всей душой. Несмотря на то, что у 

Светланы Николаевны была семья: 
муж и двое детей, — она приглашала 
нас к себе домой и устраивала чае-
пития, также совместно с ее семьей 
мы ходили в походы, ездили на экс-
курсии в Санкт-Петербург, Новго-
род, Псков. Благодаря ей наш класс 
стал еще более сплоченным и более 
дружным. И уже на протяжении 

трех десятков лет мы каждый год в 
первую субботу февраля собираемся 
все вместе. Каждый из нас с тепло-
той и любовью вспоминает школь-
ных учителей, всезнающих, порой 
строгих, но всегда добрых душой, 
неравнодушных к судьбе своих уче-
ников, готовых в любую минуту по-
мочь, выслушать и понять.

Я училась в Шлиссельбургской школе 
№1, где сейчас и работаю. Как и у лю-
бого человека, учителей в моей жизни 
было много. И каждому хочется сказать 
отдельное спасибо за то, что внес лепту 
в мое воспитание и образование. Моим 
классным руководителем с 5-го по 11-й 
класс была Татьяна Александровна Вол-
кова (ныне Дудина). В наше время она 
вела математику, а сейчас является учите-
лем труда. Мы с удовольствием посещали 
ее уроки, так как Татьяна Александровна 
творчески подходит к обучению. 

Есть еще один учитель, которого я осо-
бенно хочу выделить, — Сергей Алексан-
дрович Аникеенко, учитель музыки. Он 
проработал в нашем классе всего один 
год, но мне так нравились его уроки, что 
я с нетерпением ждала тех дней, по кото-
рым была музыка. Слушая, как учитель 
поет и играет на гитаре, я представляла 
себя в лесном лагере у костра. Мы пели 
песни, близкие моей душе до сих пор. 
Юрий Визбор, Михаил Светлов, Алек-
сандр Городницкий, Олег Митяев и дру-
гие — замечательные барды, с которым 
познакомил нас Сергей… Его уроки были 
пронизаны теплом и уютом. 

Но с особым теплом и любовью я вспо-
минаю свою первую учительницу — Нину 
Михайловну Литвякову, классного руко-
водителя от Бога. Я была далеко не самой 
способной ученицей, но она постоянно 

отыскивала ключики к моему детскому 
уму и сердцу. Нина Михайловна подхо-
дила к вопросам воспитания и обучения 
строго, ответственно и справедливо. Мне 
не всегда было легко, и иногда я даже на 
нее обижалась. Помню, как сидела с ней 
после уроков, снова и снова выводя бук-
вы в прописях и решая такие сложные, 
как тогда казалось, задачи. Порой все 
мои тетради были перечеркнуты крас-
ной пастой и пестрили замечаниями. Но 
сейчас я понимаю, что все, что делалось, 
делалось для нашей пользы, вот почему я 
считаю этого учителя особенным челове-
ком в моей жизни. Несколько лет назад 
Нина Михайловна прекратила работать в 
школе, но до сих пор я обязательно зво-
ню в каждый ее день рождения, чтобы 
поздравить.

В моей школьной 
жизни, было много 
классных руково-
дителей, но боль-
ше всего мне 
з а п о м н и л а с ь 
последняя из 
них — Людми-
ла Иосифовна 
Горелова. 

Она была че-
ловеком с силь-
ным характером, 
ее отличали спра-
ведливость и требо-
вательность. Наш класс 
был сложным, и взаимоот-
ношения между ребятами в нем 
были не простыми. И Людмила Иосифовна приложила не-
мало усилий, чтобы одноклассники сблизились и стали бо-
лее дружными и сплоченными. Если возникали конфликты, 
Людмила Иосифовна разрешала их, не прибегая к ругани 
или унижению, но так, чтобы виноватый осознал свою вину. 

Мне помнится, как на выпускном она присматривала за 
нами будто заботливая мать. Во время ночной прогулки на 
кораблике она следила, чтобы мы долго не находились на 
палубе под дождем и не заболели. Мне было очень тяже-
ло расставаться с ней по окончании школы. После я очень 
часто навещала ее, приходила к ней домой. Она живо и с 
интересом расспрашивала, как идут мои дела, давала со-
веты, а иногда за чашечкой душистого чая рассказывала о 
своей тяжелой жизни. Недавно ее не стало… Но память о 
Людмиле Иосифовне будет вечно жить в моем сердце, по-
тому что она была прекрасным человеком и педагогом.
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Николай ТОМИН, инженер

6 октября
В 1889 году открылось кабаре «Мулен Руж».

Знаменитое классическое кабаре в Париже давно стало 
одной из достопримечательностей французской столицы. 
Открытие кабаре было приурочено к началу Всемирной 
выставки в Париже, к которой было также завершено 
строительства Эйфелевой башни. Название кабаре дала 
деревянная мельница с крыльями красного цвета, создан-
ная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. «Изюмин-
кой» заведения стал знаменитый танец канкан. В «Мулен 
Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства 
(Пикассо, Оскар Уайльд) и даже члены королевских семей. 

7 октября
В этот день в 1952 году родился Владимир Владимирович Путин.

Владимир Владимирович Путин, второй и четвертый Президент 
Российской Федерации, родился в Ленинграде. Отец будущего Пре-
зидента Владимир Спиридонович Путин был подводником и участ-
ником Великой Отечественной войны, а дед — известным кулинаром 
1920–1930-х годов, который готовил обеды для Владимира Ленина 
и Иосифа Сталина. Мать, Мария Ивановна Шеломова, работала на 
заводе, пережила блокаду Ленинграда. С детства Владимир мечтал 
работать в разведке. И спустя несколько лет свою мечту осуществил 
— после окончания юридического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета поступил на службу в КГБ.

8 октября
В 1967 году в Великобритании впервые были применены трубки для 
определения алкоголя у водителей.

Мало кто знает, что первый алкотестер появился в 1932 
году. Устройство для научно обоснованного опреде-
ления алкоголя в крови изобрел шведский профессор 
Видмарк. Этот год и следует считать точкой отсчета эры 
экспресс-анализа крови водителей на алкоголь. Впо-
следствии 8 октября 1967 года в Великобритании впер-
вые были применены трубки для определения алкоголя 
у водителей.

9 октября
В 1780 году сформировался ураган, известный как Великий ураган 1780 года.

Он стал самым смертоносным на территории Атлантики 
за всю историю наблюдений, унеся более 27 000 жиз-
ней за десять дней. Поскольку ураган случился во время 
Американской революции, он серьезно потрепал нахо-
дящиеся в регионе флоты Франции и Великобритании. 
Великий ураган был частью бедственного сезона атлан-
тических ураганов 1780 года, два других крупных урагана 
которого также случились в октябре.

10 октября
В 1963 году скончалась Эдит Пиаф, французская певица, шансонье.

Урожденная Эдит Гассьон родилась в семье несостоявшейся актрисы Аниты 
Майяр и акробата Луи Гассьона. За Эдит с младенчества присматривали то 
одни, то другие родственники, которых не слишком заботило ее воспитание. 
Маленькая Эдит рано стала зарабатывать пением на улице. Когда ей испол-
нилось двадцать лет, ее заметил Луи Лепле, владелец кабаре «Жернис». Он 
научил ее репетировать с аккомпаниатором, выбирать и режиссировать пес-
ни, объяснил, какое огромное значение имеют костюм артиста, его жесты, 
мимика, поведение на сцене. Именно Лепле нашел для Эдит имя — Пиаф, 
что на парижском арго значит «воробушек».

11 октября
В 1891 году в Стокгольме открывается первый в мире  
этнографический музей под открытым небом «Скансен».

«Скансен» расположен на острове Юргорден, в самом центре Сток-
гольма. Здесь собраны дома и постройки с различных концов Шве-
ции и даже целые комплексы, как, например, кузница, мастерская 
стеклодува или пекарня. В настоящее время в Скансене представлено 
более 150 домов и усадеб XVIII-XX веков, в которых сохранена обста-
новка, показывающая, как жили в те времена люди различного социального происхождения в 
разных районах Швеции. Смотрители домов, одетые в костюмы соответствующей эпохи, могут 
провести посетителей по комнатам и рассказать об экспонатах.

12 октября
В 1810 году состоялся первый Октоберфест.

Жители Мюнхена в этот день были приглашены на празднова-
ние свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы 
Саксонской-Хильдбургхаузской. В честь свадьбы также были устро-
ены скачки. Изначально праздник организовывался и проводился 
частным образом. В 1819 году организация и управление праздником 
были отданы в руки городского совета Мюнхена. Было решено, что 
Октоберфест будет проводиться каждый год без исключения. Сегодня 
Октоберфест — самое большое народное гуляние в мире. 

ДАТА

Газета «Неделя нашего города» продолжает познавательную 
рубрику «Этот день в истории», где мы расскажем вам  

о важных событиях и датах в жизни нашего родного города,  
России и мира в целом.

В детстве я жил и учился 
в Колпино. Моей первой 

учительницей была Ан-
тонина Федоровна Зуева, 
учитель младших клас-
сов в школе №588. Она, 
пожалуй, даже слишком 
мягко относилась к нам, 
разгильдяям. Мы ее со-
всем не боялись, порой 

не слушались, но любили. 
В школе у нас был музей 

военной истории, в который 

она часто водила нас после 
уроков или во время большой 
перемены. Она очень много 
знала о войне, а мы впитыва-
ли все как губки. Мы были в 
7-м классе, когда Антонина 
Федоровна ушла из жизни, но 
память о первом учителе, как 
видите, все еще сохранилась 
в моей голове. Я благодарен 
ей за то, что она заботилась о 
нас, когда мы в этом нужда-
лись.

Арина ОЛЕНЕВА, 
специалист по подбору 
персонала

Виктор МАЙЗЛИН, видеооператор

С 5-го по 11-й класс 
я училась в Киров-
ской средней об-
щеобразователь-
ной школе №2, 
и моим класс-
ным руководи-
телем до 10-го 
класса являлась 
Марина Бори-
совна Черка-
сова. Я думаю, 
главной и самой 
замечательной чер-
той Марины Борисов-
ны является чувство эмпа-
тии. Она всегда чувствовала, когда и кому 
именно нужна помощь, каким словом можно по-
мочь человеку и поддержать, а еще она всегда была 
с нами «на волне» —как в учебе, так и в жизни. С 
нашей классной всегда было приятно и интересно 
общаться. На вопрос, как она относилась к класс-
ному руководству, сложно ответить однозначно. 
Мы все чувствовали себя одной большой дружной 
семьей, и это, несомненно, заслуга Марины Бори-
совны. Для меня она является особенным челове-
ком, хотя бы только потому, что с ней связан боль-
шой и один из самых счастливых периодов моей 
жизни, за что я ей очень благодарна!

Я учился в КСОШ №1. Наш 
класс вела Татьяна Викторовна 
Христенко, учитель географии. 
Классное руководство было для 
нее не работой, а скорее призва-
нием, потому что чувствовалось: 
мы для нее будто родные дети. 
Она всегда внимательно следи-
ла за нашей деятельностью как 
в школе, так и вне ее. Говоря о 
Татьяне Викторовне, я вспо-
минаю доброту, с которой она в 
равной мере относилась ко всем 

нам: и к отличникам, и к 
двоечникам. Ее справед-
ливость никогда не вы-
зывала сомнений. Я, 
можно сказать, про-
чувствовал это на себе. 
Однажды я разбил в 
школе доску, а Татья-
на Викторовна очень 
чутко отнеслась к это-
му случаю, понимая, что 
это была случайность, а не 
преднамеренное действие. 
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28 сентября на территории, 
прилегающей к МБОУ КСОШ 
№2, высадили четырнадцать 
елей в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Лес 
Победы». Молодые деревца 
сажают в память о бойцах, 
погибших на поле боя. В Ки-
ровске посадку инициировал 
Совет ветеранов ОМВД Рос-
сии по Кировскому району 
Ленинградской области и со-
трудники ОМВД. Цель акции 
— сохранить память о воинах, 
павших на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны и более поздних кон-
фликтах. Ради правого дела 
акция объединяет разные 
слои нашего общества, пред-
ставителей всех возрастов 
и наций. В посадке деревьев 
участвовали старшеклассни-
ки и почетные гости акции. 

Дорогими гостями на меро-
приятии были живые легенды 
нашего района — участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Леонид Никитович Моторин, 
Андрей Архипович Таргонский, 
Михаил Федорович Евтропков. 
Именно участие ветеранов де-
лает акцию действительно цен-
ным событием, ведь очевидцы 
страшного военного времени 
сегодня могут гордиться тем, 
как потомки распоряжаются 
своим настоящим и делают что-
то для будущего.

Проект «Лес Победы» старто-
вал 13 сентября 2014 года в го-
роде Верея Наро-Фоминского 
района, где в конце 1941 года 
шли наиболее ожесточенные 
бои за Москву. В рамках проек-
та «Лес Победы» по всей стра-
не уже посажено 70 тысяч де-
ревьев. Теперь и Кировск стал 
одним из городов-участников 
акции.

На мероприятии в Кировске 
присутствовали представители 
муниципальных властей: за-

меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Ивано-
ва, председатель Комитета об-
разования Елена Афанасьевна 
Краснова.

Среди гостей также были 
участники боевых действий, 
члены общественных организа-
ций с патриотической направ-
ленностью. В проекте приняли 
участие Кировское отделение 
региональной общественной 
организации «Союз десантни-
ков» Ленинградской области 
во главе с руководителем от-
деления Е. А. Савенко и пред-
седателем организации Юрием 
Владимировичем Смирновым; 
помощник лидера Россий-
ского Союза ветеранов Аф-
ганистана Ф. А. Клинцевича, 
вице-президент Фонда помо-
щи ветеранам спорта, силовых 
структур и членам их семей 
«Возрождение» Юрий Еремее-
вич Балабан; председатель Со-
вета ветеранов ОМВД России 
по Кировскому району Ленин-

градской области Иван Алек-
сандрович Ермишкин; чле-
ны Совета ветеранов ОМВД; 
председатель Общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Гали-
на Николаевна Смирнова.

Гости, пожелавшие обратить-
ся ко всем с торжественной ре-
чью, говорили о том, как они 
благодарны воинам, отдавшим 
жизнь за Отечество, как важна 
память о них; что акция «Лес 
Победы», проведенная в Ки-
ровске, свидетельствует о том, 
что мы готовы снова и снова 
возвращать из небытия новые и 
незаслуженно позабытые име-
на. Неоднократно в это день 
говорилось о том, какое насле-
дие досталось детям и что они 
должны быть достойными про-
должателями нашей славной 
истории.

МБОУ КСОШ №2 имеет и 
своих героических воспитанни-
ков. Имя одного из них — Сер-
гея Александровича Витченко, 
погибшего на атомной подво-
дной лодке «Курск», — носит 
сама школа. Другой — Виталий 
Александрович Манин — также 
героически погиб, но уже в Да-
гестане.

Почтить память своих погиб-
ших сыновей прибыли и семьи 
военнослужащих — участников 
и ветеранов боевых действий. 

На акции присутствовали род-
ственники В. А. Манина, А. В. 
Бубнова, П. А. Захарова, В. Н. 
Попкова.

Вместе со школьниками в 
посадке елей участвовали все 
желающие. В их рядах был и 
заместитель главы МО «Ки-
ровск» Андрей Александрович 
Донцов, который и сам был 
участником военных действий. 
Пусть саженцев было меньше, 
чем желающих посадить дере-
во, зато каждая ель обрела осо-
бое значение для присутствую-
щих. Большую часть деревьев 
для акции подарила компания 
«Максиплант», остальные ели 
были закуплены «Союзом де-
сантников» Ленинградской об-
ласти совместно с Советом ве-
теранов ОМВД по Кировскому 
району. В следующем году Со-
вет планирует провести посадку 
деревьев и возле МБОУ КСОШ 
№1.

Мы надеемся, что акция «Лес 
Победы» на территории Киров-
ска и в других уголках нашего 
района станет традиционной. 
Наиболее ценно участие в по-
добных проектах ветеранов, 
молодежи, активистов соци-
альных движений и просто па-
триотов своей страны. Пусть 
«Лес Победы» вырастет на гла-
зах наших потомков!

Лёля Таратынова

Давайте представим ситуа-
цию, вы пришли после тяже-
лого трудового дня домой, 
сели на свой любимый диван 
и расслабились, как вдруг 
прямо под окнами начинает-
ся «концерт» с гитарами, ал-
коголем и громкими смехом. 

«Сейчас уйдут», — думаете 
вы, но компания не торопится 
покидать пределы вашего дво-
ра, песни становятся все гром-
че, а на часах уже почти пол-
ночь... Или другая ситуация: 
среди ночи многоквартирный 
дом просыпается от «всеми лю-
бимого» шума перфоратора — 
один из соседей так торопится 
сделать ремонт, что перешел 
буквально на круглосуточный 
режим проведения работ. Поч-
ти у каждого случались подоб-
ные ситуации, не правда ли? 

Конечно, каждый человек 
должен понимать, что своими 
действиями ему не следует при-
чинять неудобств другим. Мно-
гие слушают музыку и смотрят 

телевизор. Только одни делают 
это тихо, а другие вовлекают в 
процесс всех своих соседей, не 
давая им покоя ни днем, ни но-
чью. Разумеется, это в большей 
степени зависит от воспитания 
человека, нежели от знания за-
конодательства нашей страны. 
Так что же можно предпринять 
в подобных случаях? Давайте 
попробуем разобраться.

Способ первый, самый про-
стой — переговоры с шумным 
соседом. Возможно, человек 
настолько погряз в ремонте и 
прочих заботах, что просто не 
обратил внимания, что день 
уже плавно перетек в глубокую 
ночь, и после вашего замечания 
все шумные работы будут прио-
становлены до утра. 

Однако, к сожалению, далеко 
не всегда, получается догово-
риться с нарушителями тиши-
ны в ночное время. Если пере-
говоры с шумным соседом не 
увенчались успехом, а громкая 
компания под окном не соби-
рается расходиться, то тут уже 
придется предпринять иные 
меры.

На территории Ленинград-
ской области действует закон 
от 02.07.2003 года №47-ОЗ «Об 
административных правона-
рушениях» (в ред. от 29.12.2012 
№115-ОЗ). В нем имеется ста-
тья 2.6 «Нарушение тишины и 
покоя граждан в период с 23.00 
до 7.00», которая предусматри-
вает наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
сумме от 500 до 1000 рублей, 
за повторное нарушение — от 
1000 до 2000 рублей. 

В примечании к этой статье 
указано, что к действиям, на-
рушающим тишину и покой 
в период с 23.00 до 7.00, от-
носятся: использование теле-
визоров, радиоприемников, 
магнитофонов, других звуко-
воспроизводящих устройств, 
а также устройств звукоуси-
ления, превышающих нормы 
громкости, в том числе уста-
новленных на транспортных 
средствах, объектах мелкороз-
ничной торговли (киоски, па-
вильоны, лотки), повлекшее 
нарушение тишины; крики, 
свист, пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, повлекшие 
нарушение тишины и покоя; 
умышленное бездействие вла-
дельцев автомобилей, вырази-
вшееся в несвоевременном от-
ключении сигнала сработавшей 
автомобильной охранной сиг-
нализации, либо использова-
ние неисправной автомобиль-
ной охранной сигнализации; 
применение пиротехнических 
средств, повлекшее нарушение 
тишины и покоя; производ-
ство ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных ра-
бот, повлекшее нарушение ти-
шины и покоя. Таким образом, 
с 11 вечера до 7 утра, включая 
выходные и праздничные дни, 
нельзя нарушать покой и ти-
шину, при этом исключения 
составляют случаи, когда про-
изводятся аварийные, спаса-
тельные и прочие неотложные 
работы и некоторые другие 
случаи, перечисленные в этой 
статье. Отметим, что в других 
регионах нашей страны при-
няты и действуют аналогичные 
нормы. Поэтому, когда прось-
бы прекратить шуметь не име-

ют успеха, следует обращаться в 
полицию (дежурная часть). 

При поступлении сведений о 
совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного статьей 2.6 вышеупо-
мянутого закона, организуется 
проверка поступившей инфор-
мации и сбор доказательств. 

Для привлечения к админи-
стративной ответственности за 
нарушения тишины в ночное 
время достаточно следующих 
материалов: рапорт сотрудников 
ОМВД, заявление соседей (в ко-
тором желательно отразить факт 
шумового воздействия со сто-
роны конкретного физического 
лица), объяснения свидетелей, 
объяснение правонарушителя, 
справка о лицах, зарегистриро-
ванных в квартире, из которой 
исходит шумовое воздействие, 
протокол об административном 
правонарушении.

Может быть, после уплаты 
штрафа и беседы с участковым 
«шумный» сосед, наконец-то 
станет «тихим». 

Николай Багаев

Посадка голубых елей 
в память о героях

Можно потише?!
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30 сентября на базе МБУДО 
«Районный Центр дополни-
тельного образования де-
тей» прошел районный этап 
областного конкурса юных 
инспекторов движения «Без-
опасное колесо». Это меро-
приятие в первую очередь 
направлено на пропаганду 
аккуратного и культурного 
поведения на дороге и рас-
пространение знаний ПДД 
среди школьников.

В Кировск прибыло один-
надцать команд из разных 
уголков Кировского района. 
Ребята стали лучшими в своих 
учебных заведениях и вышли 
на районный этап конкурса. 
За победу боролись команда 
Отрадненской средней шко-
ла №2 «Зебра», Синявинской 
школы «Гонщики», Шлис-
сельбургской средней школы 
№1 «Подорожники», Киров-
ской средней школы №2 «Све-
тофор», Кировской средней 
школы №1 «Крутые виражи», 

команда Кировской гимна-
зии «Светофор», Мгинской 
средней школы «Главная до-
рога», Приладожской школы 
«Огоньки», Путиловской шко-
лы «Светофорчики», команда 
Назийской средней школы 
«Заводилы» и Шумской шко-
лы «Правила движения».

В жюри конкурса вош-
ли инспектор по ИАЗ отде-
ла ГИБДД В. И. Ларионов, 
медсестра МБОУ «Кировская 
гимназия» Л. А. Гагуева, пред-
ставитель комитета образо-

вания Е. В. Иванова, педагог 
дополнительного образования 
А. И. Маслова и председатель 
жюри, инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД 
М. М. Градова. Каждый из 
членов жюри выставлял оцен-
ки за творческий конкурс, а 
также курировал один из даль-
нейших этапов соревнования, 
будь то конкурс на знание 
основ оказания первой помо-
щи или фигурная езда на вело-
сипеде.

Юные знатоки приехали на 
конкурс со своими куратора-
ми, которые поддерживали и 
наставляли школьников перед 
выступлением. Первым делом 
команды показали свои до-
машние заготовки — трехми-
нутные выступления-сценки 
на тему безопасности дорож-
ного движения. Все конкур-
санты придерживались особо-
го тематического дресс-кода. 
Яркие футболки и эмблемы, 
светоотражающие жилетки и 
фликеры, полноценные ко-
стюмы инспекторов дорож-
ного движения и сценические 
наряды — чего здесь только не 
было! Особой популярностью 
среди участников пользова-
лись полосатые жезлы, а одна 
из команд даже представила 
танец из сигналов регулиров-
щика, которые по ПДД дол-
жен знать каждый водитель.

К творческому конкурсу ко-
манды подошли основательно. 
Перед жюри разыгрывалось 
представление в стихах, звуча-
ли песни и лозунги движения 
юных инспекторов движения 
(ЮИД). Отряд юных инспек-
торов движения — это твор-
ческое объединение школьни-
ков, которые помогают школе 
в организации работы по про-
филактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 
пропагандируют правила без-
опасного поведения на ули-
цах и дорогах города среди 
учащихся своей школы. Не-
которые команды на конкурсе 
даже представляли видеоот-
четы, как они справляются со 
своими обязанностями в дви-
жении ЮИД.

Но главное, чем в этот день 
блистали ученики 4–5-х клас-
сов, — безупречное знание 
правил дорожного движения 
и дорожных знаков. Далеко не 
каждый водитель и выпускник 
автошколы назубок помнит 
точные названия и формули-
ровки. А ПДД должен знать 
не только водитель, но и пе-
шеход. Заучиванием и запоми-
нанием правил ребята занима-
лись в командах после уроков 
и вечерами в кругу семьи. Ведь 
одно из главных правил ЮИД 
гласит: «Знай ПДД и научи 
другого!». Так и получилось. 
Юные конкурсанты, их род-
ственники и одноклассники 
натренировались так, что пра-
вила от зубов отскакивали!

На одном из конкурсных ис-
пытаний проверялось, хорошо 
ли ребята знают содержание 
автомобильной аптечки и уме-

ют ли оказывать первую меди-
цинскую помощь. На станции 
«ОБЖ» дети сдавали теоре-
тический экзамен на знание 
основ безопасного поведения 
на дороге и знание деталей ве-
лосипеда.

Велосипед, к слову, занимал 
одно из центральных мест в 
конкурсе «Безопасное коле-
со». Школьникам в виде кон-
курсного задания предложили 
пройти особую велотрассу с 
препятствиями в виде кону-
сов, змейки и стоп-сигналов. 
Справиться со всеми мани-
пуляциями, не коснувшись 
ногами земли, смогли только 
настоящие ассы. 

По результатам всех испыта-
ний в районном этапе област-
ного конкурса «Безопасное 
колесо-2016» 1-е место заняла 
команда Кировской средней 
школы №1 «Крутые виражи», 
2-е взяла команда Путилов-
ской школы «Светофорчики», 
а 3-е досталось команде Ки-
ровской гимназии «Светофор». 

Теперь команде «Крутые ви-
ражи» предстоит отправиться 
на областной этап конкурса, 
который пройдет 19 октября.

Лёля Таратынова

В минувшие выходные состоял-
ся городской квест «В кадре», 
организатором которого вы-
ступил Дом культуры города 
Кировска. Это традиционное 
молодежное мероприятие по-
зволяет совместить в себе не-
сколько видов полезной и 
увлекательной деятельности. К 
участию приглашались коман-
ды до четырех человек в воз-
расте от 14 лет. В итоге заявки 
подали четыре команды разных 
возрастных категорий, что осо-
бенно порадовало организато-
ров. Так, самая «возрастная» 
команда «Винегрет» состояла 
из молодых людей в возрасте 
от 22-х лет, а самым молодым 
участницам было по 12 лет. 
«Фишкой» этого квеста стало 
активное использование смарт-
фонов: прохождение всех то-
чек маршрута команда должна 
была фиксировать на мобиль-
ное устройство и отправлять 
модераторам квеста в соцсетях. 

После общего сбора и ин-
структажа участники отправи-

лись выполнять задания квеста 
— на выполнение всех десяти 
заданий командам было отве-
дено только два с половиной 
часа. При возникновении про-
блем можно было обратиться к 
«хранителю», правда, ожидание 
подсказки — десять минут. 

У каждой команды был свой 
куратор, который высылал оче-
редные задания после того, как 
команда разгадала секретный 
код предыдущего. После про-
хождения всех этапов командам 
нужно было снять короткий ви-

деоролик о какой-либо новой 
достопримечательности Ки-
ровска на свой смартфон. По-
бедителем квеста должна была 
стать команда, которая пройдет 
весь маршрут максимально бы-
стро и справится с итоговым за-
данием.

На начальном этапе участ-
ники шли ноздря в ноздрю, 
быстро разгадывая задания ку-
раторов. Решающим оказалось 
то из них, где ребятам предла-
галось подсчитать количество 
цыплят на здании нового са-

дика. Вот тут-то некоторые ко-
манды ушли в отрыв. 

За час до завершения меро-
приятия в штаб вернулась пер-
вая команда «Винегрет». После 
сдачи видеоролика куратору, 
ребятам предложили отдохнуть 
и посмотреть короткометраж-
ные фильмы. Дождавшись 
последнюю команду, органи-
заторы принялись подсчиты-
вать результаты и готовиться 
к награждению. В конечном 
итоге I место заняла команда 
«Винегрет»: Дмитрий Бурен-

ков (капитан), Евгений Емле-
нинов, Евгений Андрианов, 
Валерий Шманцарь; II места 
удостоилась команда «Star and 
Паприка»: Ева Школьникова 
(капитан), Валерия Ковалева, 
Анна Миненко, Ольга Масло-
ва; III место у команды «Инь-
Янь»: Екатерина Симанская 
(капитан), Владислав Гусев, 
Виктория Никулина. Все по-
бедители получили дипломы 
соответствующей степени и 
памятные призы. Участники 
команды «Драйв»: Виктория 
Сотникова (капитан), Арина 
Сотникова, Алена Карпенко, 
Валерия Александрова, Дарья 
Барановская не заняли призо-
вого места, но также были на-
граждены грамотами за участие 
и небольшими сувенирами на 
память.

Организаторы городско-
го квеста «В кадре» еще раз 
поздравляют призеров с за-
служенной победой, а также 
благодарят всех участников за 
интересную и веселую игры. 
Надеемся увидеть вас и других 
кировчан на других мероприя-
тиях нашего Дома культуры!

Мария Михайлова,
менеджер культурно-массового 

досуга районного Дома культуры

Юные знатоки ПДД поедут  
на областной этап конкурса!

Будь «В кадре»!
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РАЗНОЕ

С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!
Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь  
желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 

Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

Дорогие гости и жители города! 
«ОТРАДНЕНСКИЕ ВКУСНЯШКИ»  

приглашают вас за самыми вкусными  
и сочными пельмешками ручной лепки,

а также котлетками и фрикадельками. 

Всё готовится из свежего мяса фермерских хозяйств Лен.области 
Приобрести продукцию можно по адресам: 
• г. Кировск, бульвар Партизанской 

славы, д. 6, магазин «Домик во дворе»;
• г. Кировск, ул. Северная, д. 12, 

магазин 24 ч. «Аромат»;
• г. Отрадное: ул. Леншоссе, д. 2;  

ул. Щурова (красные ларьки);  
ж/д ст.Пелла.

• г. Шлиссельбург, ТД Нева 
(отдел свежее мясо); 

• СНТ «Грибное». 

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем в группу  

http://vk.com/club116138811

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
10 - 16 октября

11 октября. Вторник 17-й седмицы по Пятидесятнице.
Молебен с акафистом святителю Спиридону - 10.00
13 октября. Четверг 17-й седмицы по Пятидесятнице
Всенощное, исповедь - 17.00
14 октября. Пятница 17-й седмицы по Пятидесятнице. 
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Исповедь в 9.00. Часы в 9.40. Ли-
тургия в 10.00.
15 октября. Суббота 17-й седмицы по Пятидесятнице. 
Исповедь в 9.00. Часы в 9.40. Литургия в 10.00. Всенощ-
ное, исповедь в 17.00.

16 октября. Неделя 17-я по Пятидесятнице. Исповедь в 9.00. 
Часы в 9.40. Литургия в 10.00. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице пред иконой «Неупиваемая чаша» в 14.00.

Каждый воскресный день: 
Уроки трезвения! Начало в 13:20. 

Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы её  
«Неупивемая чаша» в 14:20. 

Воскресная школа для взрослых в 15:00. 
Дорогие братья и сестры!  

Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

24 сентября в Шлиссельбур-
ге состоялось первенство Ки-
ровского района по настоль-
ному теннису среди детей 
и взрослых. Эти состязания 
выявляют лучших спортсме-
нов, которые в последующем 
будут представлять наш рай-
он уже на областных сорев-
нованиях.

В турнире приняли уча-
стие теннисисты из Кировска, 
Шлиссельбурга и Синявино. 
Именно в этих населенных 
пунктах нашего района активно 
поддерживается этот интерес-
ный и интеллектуальный вид 
спорта.

Среди детей соревнования 
проводились по двум возраст-
ным группам: ребята 2000-2004 
года рождения и 2005 года и 
младше. 

В группе юношей 2000-2004 
года рождения места распре-

делились следующим образом. 
Первым стал Егор Лучин, за-
нимающийся в МБУ ДО «Ки-
ровский центр творчества 
«Юность», второе почетное 
место занял Николай Никул, 
занимающийся в МКУ «КСК 
«Невский» г. Шлиссельбурга, 
третье место — также шлис-
сельбуржец Николай Драчев.

Среди мальчиков 2005 года 
рождения и младше все призо-
вые места завоевали воспитан-
ники МКУ «КСК «Невский» г. 
Шлиссельбурга. Первое место 
занял Вадим Задубин, второе — 
Петр Зарин, третье — Артемий 
Макаревич. Шлиссельбургский 
теннисист Фёдор Бабарицкий 
(2010 г.р.) отличился как самый 
юный спортсмен. Он завоевал 
пятое место, обыграв троих ре-
бят старше своего возраста.

В старшей возрастной группе 
девушек первое и второе ме-
ста заняли представительницы 
МБУ ДО «Кировский центр 
творчества «Юность» — Анна 

Ковалевич и Алена Макси-
менко. Третье место завоевала 
шлиссельбургская теннисистка 
Алиса Усачёва. Среди девочек 
младшей группы первой стала 
Ульяна Тимашева, второй — 
Елизавета Белая. Обе тенни-
систки занимаются в МБУ ДО 
«Кировский центр творчества 
«Юность».

После окончания награжде-
ния детей за дело взялись взрос-
лые теннисисты. Борьба здесь 
разыгралась не шуточная. Сре-
ди мужчин второе и третье ме-
ста завоевали шлиссельбуржцы 
Владислав Кириллов и Андрей 
Кириллов соответственно. Не-
однократным чемпионом Ки-
ровского района стал Антон 
Яковлев, представитель г. Ки-
ровска.

Среди девушек победу одер-
жала Анна Ковалевич (2002 
г.р.), второе место у Анны Сен-
никовой, а третье — у Людмилы 
Богдановой. Все спортсменки 
представляли на соревнованиях 
город Кировск.

Соревнования прошли на вы-
соком уровне и в дружествен-
ной обстановке.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Комитета образования район-
ной администрации выражает 
благодарность организатору 
соревнований Ульяне Баба-
рицкой, заведующему отделом 
по организации культурно-
спортивных мероприятий МКУ 
«КСК «Невский» Юрию Ива-
новичу Яковенко, а также всем 
тем, кто содействовал и помо-
гал в проведении соревнова-
ний.

Информацию предоставил Отдел  
по делам молодежи, ФКиС

®

ДОМ КУЛЬТУРЫ
Тел. кассы: (81362) 995-74, 992-44

г. Кировск, 
Театральная пл. 

12 октября в 12.00 в г. 
Шлиссельбурге Кировско-
го района в Техникуме во-
дного транспорта состоится 
открытие памятной мемо-
риальной доски гвардии ря-
довому 2-го полка опера-
тивного назначения в/ч 3186 
Отдельной дивизии опе-
ративного назначения им. 
Ф. Э. Дзержинского ГАЛКИ-
НУ АНДРЕЮ НИКОЛАЕВИ-
ЧУ, героически погибшему 
при исполнении воинского 
долга 15 декабря 1995 года 
и награжденному Орденом 
Мужества посмертно.

Если у вас нет возможности 
приехать самостоятельно, в 
11.00 от здания администрации 
отправится19-местный автобус. 

Организаторы:
Кировское отделение РОО 

«Союз десантников» Ленин-
градской области

Фонд «Возрождение»
Морская пехота | РОО мор-

ских пехотинцев СПб
http://morpeh.spb.ru
Место проведения мероприя-

тия: https://yandex.ru/maps/-/
CZc0zDlX.

Приглашаем всех принять участие в 
торжественно-траурном мероприятии

Первенство  
по настольному теннису


