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Лишь бы не было войныЛишь бы не было войны
День Победы — праздник, который 
в нашей стране ждут и отмечают 
с особым трепетом. С каждым годом 
мы отдаляемся от событий тех страш-
ных лет, однако память о подвиге 
наших соотечественников не мер-
кнет. Ежегодно в этот день во всех 
без исключения городах нашей стра-
ны проходят торжественные меро-
приятия, которые прославляют мир 
во всем мире.

Светлана Журова

Участники «Бессмертного полка»Акция «Георгиевская лента»

Шествие «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» на ул. Краснофлотской
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Правила поведения при нахождении  
взрывоопасных предметов и неизвестных пакетов

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Кировского района  предоставляет вам информацию  

по пожарам за 4 месяца 2016 года

На территории Кировского района произошло 70 пожаров, 
из них: в помещениях многоквартирных жилых домов - 3; 

в частных жилых домах - 10; в садовых домах -24; в надворных 
постройках – 31; трава и различный мусор - 332. В результате по-
жара в жилых домах погибло 2 человека. 

Подавляющее большинство пожаров произошло по причине неисправного 
печного оборудования и неисправной электропроводки, а также неосторожно-
го обращения с огнем. 

При возникновении пожаров не теряйтесь!
В первую очередь позвоните в пожарную охрану 

по телефону «01», с мобильного «112».

Уполномоченный проведет  
«горячую» линию  

по лекарствам для льготников
24 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов проведет «горячую 
линию» по вопросам лекарственного обе-
спечения льготных категорий граждан.

Жители региона смогут пожаловаться на 
нарушения порядка назначения и выписки обе-
зболивающих препаратов, перебои с поставка-
ми медикаментов, сообщить о конкретных слу-
чаях нехватки лекарств и отказов в их выдаче, внести предложения, 
связанные с обеспечением льготными препаратами, позвонив на но-
мер 8 (812) 916 50 63.

ИНФОРМАЦИЯ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных 
услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

16 мая – депутат МО «Кировск»  
Ворожцова Светлана Ивановна 
(округ №16) с 16 до 18 часов.

 18 мая – 
депутат МО «Кировск»  

Лупеко  
Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 17 до 18 часов.

20 мая  – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

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

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

С приходом весны в Кировске начался и ре-
монт дорог. 

Сейчас активно идет ремонт дороги по улице 
Маковского - от угла ул. Льва Толстого до ул. Со-
ветской. Выполняет ремонтные работы подрядная 

организация ООО Дорожно-строительная промыш-
ленная компания «Агродорстрой». Цена контрак-
та по итогам электронного аукциона составляет 
797 000 рублей. Денежные средства выделены из 
областного и местного бюджетов: 500 тысяч ру-
блей – областной бюджет, 297 тысяч рублей – бюд-
жет МО «Кировск». До середины мая подрядчик 
обязуется завершить работы.

Также в мае будет начат ремонт улицы Пушки-
на с заменой дорожного покрытия проезжей части 
улицы и тротуаров, и также с частичной заменой 
поребриков проезжей части. По итогам электрон-
ного аукциона, ремонт будет произведен подряд-
ной организацией ООО «ЕвроСтрой». Цена кон-
тракта составляет 2 046 304 рублей. Денежные 
средства выделены из областного и местного бюд-
жетов: 1 841 670 тысяч рублей – областной бюджет, 
204 634 тысяч рублей – бюджет МО «Кировск».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Внимание -  
«Зеленый город»!

14 мая с 10 до 14 часов в нашем горо-
де вновь пройдет акция «Зеленый город».  
Акция предусматривает озеленение го-
родской среды и придомовых территорий. 

В акции по посадке деревьев примут участие дворы по улице 
Пушкина, д. 2, ул. Советская, д.  5, 7, ул. Краснофлотская, д.15, ул. 
Энергетиков, д. 7, 9, 11, ул. Новая, д. 38, ул. Ладожская, д. 22. В этот 
день будут высажены ели, сосны, рябины, дубы, клены и липы. 

Приглашаем всех жителей принять участие в акции. Все, кто 
не успел или у кого не получилось подать заявку на участие, могут  
присоединиться к посадке деревьев в соседних дворах. Не будьте 
равнодушны и не оставайтесь в стороне, ведь наша общая цель - 
сделать город чистым и зеленым!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что 
в апреле 2016  года на тер-
ритории муниципального об-
разования «Кировск» произо-
шло 3 пожара:

1. 04 апреля в 10 часов 30 ми-
нут по адресу: п. Молодцово, ул. 
Цветочная сгорели надворные де-
ревянные постройки: сарай, баня. 
Причина пожара – поджог. 

2. 09 апреля в 17 часов 43 
минуты по адресу: массив «Гриб-
ное», СНТ «Ласточка», ул. Теткин 
ручей частично выгорела изнутри 
баня размером 6х7м. Причина 
пожара – неисправность дымо-
хода печи.

3. 11 апреля в 15 часов 40 
минут  по адресу: г. Кировск, ул. 
Магистральная, за домом № 47 

выгорел фургон автомобиля ГАЗ 
без государственных номерных 
знаков. Причина пожара – неис-
правность узлов и механизмов 
транспортного средства.

Таким образом, по сравне-
нию с предыдущим месяцем, ко-
личество пожаров увеличилось 
втрое. К счастью, вновь обо-
шлось без пострадавших.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит вас, ува-
жаемые жители и гости г. Ки-
ровска, будьте предельно осто-
рожны при обращении с огнем! 
Не забывайте, что огонь несет 
потенциальную опасность и тре-
бует максимального внимания и 
осторожности при обращении с 
ним. Уходя из дома, отключай-
те электроприборы и регулярно 

проверяйте их исправность. Из-
бегайте курения в постели, на 
балконе, в комнате. Тщательно 
гасите окурки и выбрасывайте 
их в только в отведенные для 
этого емкости. 

Уважаемые владельцы дач-
ных домов! Регулярно прове-
ряйте состояние печного и элек-
трооборудования, так как вновь 
произошли пожары в садоводче-
ских массивах вследствие ука-
занных причин.

Помните, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить! 

Берегите себя и своих близ-
ких! 

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

муниципального образования 
«Кировск»   И.В. Днепров

1. Заметив оставленный в 
транспорте, подъезде дома и 
т.п. пакет (сумку, коробку и т.п.), 
ни в коем случае не трогайте 
его: возможно, в нем находится 
взрывное устройство.

2. Сообщите о своей находке 
дежурному сотруднику милиции. 
Если вы заметили коробку, па-
кет, сумку в городском транспор-
те, сообщите об этом водителю.

3. Если вы все-таки оказа-
лись невольным свидетелем тер-
рористического акта, не теряйте 
самообладания. Постарайтесь 
запомнить людей, убегающих с 
места события, возможно, это и 
есть преступники.

4. Постарайтесь оказать по-
сильную помощь пострадавшим 
до прибытия скорой помощи. Пе-
редайте свои сведения сотруд-

никам спецслужб, прибывшим  
на место происшествия.

5. Не играйте со взрывпаке-
том, если каким-то образом он 
оказался у вас: можно получить 
тяжелые ожоги и травмы.

6. Не бросайте в костре па-
троны – они могут выстрелить и 
ранить вас.

7. Опасайтесь взрыва кисло-
родных баллонов, сосудов под 
давлением, пустых бочек из-под 
бензина и растворителей, газо-
воздушных смесей.

8. Обнаружив подозритель-
ный предмет, похожий на снаряд, 
мину, гранату, не приближай-
тесь к нему и не бросайте камни: 
снаряд может взорваться. Место 
расположения подозрительного 
предмета оградите и сообщите о 
находке в милицию по телефону 

102 и находящимся поблизости 
взрослым. Дождитесь прибытия 
милиции.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Сдвигать с места, бро-

сать, поднимать взрывоопасные 
предметы.

2. Собирать и хранить бое-
припасы, пытаться их разбирать, 
нагревать и ударять.

3. Изготавливать из снаря-
дов предметы быта.

4. Использовать снаряды для 
разведения костров, приносить 
их в помещение.

5. Собирать и сдавать в ме-
таллолом боеприпасы, оружие и 
снаряжение времен войны.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Кировского района

Информация для населения

Администрация МО «Кировск» информирует граж-
дан, оформивших право собственности на зе-

мельные участки (для размещения гаража, садоводство, 
ИЖС) до момента образования регистрационной палаты 
о том, что свидетельства старого образца (большие ро-
зовые свидетельства), выданные Комитетом по земель-
ным ресурсам и землеустройству Ленинградской области  
в 1993 г.-1997 г. подлежат перерегистрации.

Для регистрации ранее возникшего права (получения свидетель-
ства нового образца) и внесения сведений о таких земельных участках 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, 
собственникам земельных участков необходимо обратиться в МФЦ 
(многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг) ежедневно с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

1. г. Кировск, ул. Новая, д.1 (здание администрации)
2. г. Кировск, ул. Набережная, д.29а (здание регистрационной палаты)
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство на право 

собственности на землю, гос. пошлину за регистрацию права опла-
чивать не нужно. Информацию можно уточнить по телефону 23-307 
– имущественный отдел.

Администрация МО «Кировск»

Ремонт дорог

Улица Маковского

Осторожно, пожары!

 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
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ПАМЯТЬ

6 мая 2016 года в районе оз. 
Барское Кировского района 
вместе с останками летчика 
был поднят подбитый в 1943 
году при обороне Ленингра-
да самолет ИЛ-2. Это один из 
самых долгих и тяжелых подъ-
емов.

Ил-2 был обнаружен поис-
ковиками еще в 1993 году. Но до 
сегодняшнего дня поднять его не 
удавалось. Самолет находился 
в болоте, на глубине более 8 ме-
тров.

Но уже в этом году 23-летние 
труды увенчались успехом благо-
даря совместным усилиям нерав-
нодушных людей – губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, главы Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Дмитрия 
Василенко, его советника – поис-

ковика  Сергея Харлантьева, ру-
ководителя городского отделения 
в Санкт-Петербурге Общероссий-
ского движения «Поисковое дви-
жение России» Ильи Дюринско-
го, командира поискового отряда 

«Ястреб»  Олега Придатко, за-
местителя командира поискового 
отряда «Ястреб»  Анатолия Шу-
шурина, медицинского работника 
отряда «Ястреб» Светланы Кур-
батовой.  В этом благом деле так-

же принял участие и доброволец 
из р. Беларусь Евгений Губенко.

Как сообщил Сергей Харлан-
тьев, из-за особенностей болоти-
стой почвы подобраться к самоле-
ту все эти годы не удавалось, так 
как вода быстро заполняла место 
раскопок. Чтобы откачать жижу, 
Анатолий Шушурин своими рука-
ми изобрел специальные помпы, 
благодаря которым добраться до 
самолета все же удалось.

На протяжении всего этого 
времени Александр Дрозденко, 
Дмитрий Василенко и Сергей Хар-
лантьев оказывали поисковикам 
всяческую помощь - продукты пи-
тания, бензин, дизельное топливо 
и все, что было необходимо.

По поднятым артефактам, уже 
сейчас поисковики говорят, что 
самолет ИЛ-2 был подбит зенит-
ками (судя по пробоинам) в 1943 
году при обороне Ленинграда. На 
момент его крушения все снаря-
ды были выпущены. Имя летчика 

- младшего лейтенанта,  останки 
которого были подняты вместе с 
самолетом, пока установить не 
удалось, документов и медальона 
рядом с ним не было обнаружено. 
Но благодаря сохранившемуся 
номеру двигателя  будет сделан 
запрос в архив, и имя героя будет 
установлено.

- После идентификации героя 
будет принято решение о том, где 
его хоронить – у нас в районе или 
на его Родине, - отметил Дмитрий 
Василенко. – В любом случае, 
это будет сделано со всеми поче-
стями. Поднятые части самолета 
планируется выставлять в музеях, 
в том числе и в одном из экспози-
ционных залов новой трехмерной 
диорамы «Прорыв», где их смо-
жет посмотреть каждый житель 
нашего района и не только.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В выставочном зале музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» органи-
зована необычная военная 
выставка. Речь здесь идет не 
только о военном времени, но 
и о том, как мы живем после 
него. Результаты тяжелого, но 
благородного труда поиско-
вых отрядов, которые восста-
навливают память о павших 
воинах, представлены на экс-
позиции.

Впервые о захоронении солдат 
заговорил Николай Орлов, ко-
торый был поражен огромным 
количеством павших в Мясном 
бору Новгородской области. Это 

были бойцы 2-й ударной армии. 
Николаю Орлову тогда не было 
и 20 лет, но он собирал смертные 
медальоны и, если была возмож-
ность,  сообщал о своих находках 
родственникам найденных сол-
дат. Уже тогда Николай понимал, 
как важно знать, что воин не про-
пал без вести, а что он погиб, сра-
жаясь за Родину.

Именно Орлов настаивал на 
том, чтобы к работе поисковиков 
относились серьезно. В то время 
было принято считать, что приказ 
1946 года предавать земле остан-
ки всех погибших, данный Ста-
линым, был полностью выпол-
нен, и безвестных бойцов больше 
нет в нашей земле. Деятельность 
Н.И. Орлова даже расценивали 
как мародерство, утверждали, что 
он разрывает солдатские могилы. 
На самом же деле, мы до сих пор 
находим бойцов, устанавливаем 
их личность, вписываем их имена 
в историю Ленинградской битвы 
и других сражений. И это заслу-
га поисковых отрядов, в которые 
входят неравнодушные люди, 
молодежь и старшее поколение, 
которое уже наработало опыт 
археологических зачисток, вос-
становило имена многих  бойцов, 
видело слезы благодарных род-
ственников, которым передали 
останки героического предка.

Выставка в Кировске приуро-
чена к 75-летию начала Ленин-
градской битвы, которое отме-
чается 10 июня. Мы пообщались 
с Олегом Борисовичем Алексее-

вым – командиром поискового 
объединения «Святой Георгий». 
Это одна из поисковых организа-
ций, которая была в числе первых 
добровольческих движений Рос-
сии. На сегодняшний день «Свя-
той Георгий» включает в себя 22 
поисковых отряда общей чис-
ленностью 243 человека.  Кроме 
россиян в состав поисковых от-
рядов входят граждане Германии, 
Эстонии, Украины. Раскопки ве-
дутся в основном на территори-
ях, где проходила Ленинградская 
битва. Во время войны плечом к 
плечу стояли представители раз-
ных народностей,  так и сегодня 
поисковики отправляют останки 
бойцов в Якутию, Башкирию и 
другие регионы нашей страны. 
Не ослабевают и международ-
ные связи. В 1994 году Россия 
и Германия заключили договор 
по уходу за воинскими могила-
ми, с тех пор российские поис-
ковики активно сотрудничают с 
иностранными организациями, 
которые стремятся увековечить 
память павших.

«Цель выставки – показать 
субкультуру поисковиков, - рас-
сказывает Олег Борисович. – Все 
мы знаем о субкультуре, напри-
мер, байкеров, а вот о поискови-
ках знают немногие. У них тоже 
свои обычаи и ценности. В 1986 
году мы со своим отрядом захоро-
нили первого бойца, политрука 
Кандиусова,  и с тех пор «Святой 
Георгий» стал работать как от-
дельный поисковый коллектив, 
который от начала и до конца 
делает свою работу: находит бой-
цов, связывается с родственника-
ми, производит захоронения». 

Далеко не всегда имя погиб-
шего удается легко распознать – 
время накладывает свои отпечат-
ки не только на недолговечную 
бумагу, но и на дерево, металл и 
другие материалы, где выбито 
или выцарапано имя владельца. 
Олег Борисович Алексеев, ко-
мандир поискового объединения 
«Святой Георгий», пояснил, что 
при опознании имени проходит-
ся надеяться только на свой зор-
кий глаз и видение товарищей, 
к тому же помогает программа 
Photoshop, где на снимок с над-, где на снимок с над-
писью накладывают различные 
фильтры в попытке выделить 
главное. 

На экспозиции в выставочном 
зале Кировска можно посмотреть 
исторические снимки, повеству-
ющие о ходе работ поисковых 
отрядов, а также своими глазами 
увидеть любопытные экспонаты 
военного времени. Среди них пе-
чати, пряжки от ремней, редкое 
противотанковое ружье, прибор 
для бесшумной стрельбы и даже 
стельки из бересты. Все это уда-
лось найти в земле в ходе архео-
логических зачисток. Часть экс-
понатов будет передана в новый 
строящийся музейный комплекс 
около диорамы. Но далеко не все, 
найденное поисковиками, пере-
ходит в фонд музеев или в кол-
лекцию поискового отряда. Если 
бойца удалось распознать и нала-
дить связь с родственниками, то 
создаются небольшие декоратив-
ные стенды, на которых пишется 
индивидуальный номер бойца, 
его имя и звание, к стенду также 
прикрепляют некоторые личные 

вещи погибшего, например, ме-
дальон, письма, ложку, часы и 
другое. Такая практика распро-
странена с 60-х годов, когда под 
эгидой комсомола проводились 
первые официальные вахты па-
мяти. 

 «Кировский район –  пере-
кресток исторических событий, 
- объясняет командир отряда 
«Святой Георгий». -  Уже в VI веке, 
когда за Новгородским княже-
ством начали закрепляться земли 
близ Карельского перешейка и 
водные артерии пути «Из варяг 
в греки», обострились взаимоот-
ношения со шведами. С тех пор 
это место остается перекрестком 
стратегических военных интере-
сов. В силу этого и в 1941  году 
Кировский район стал местом, 
где замкнулось кольцо блокады, 
и именно здесь – в самом узком 
месте между фронтами – было 
предпринято 5 попыток проры-
ва блокады Ленинграда. Не уди-
вительно, в конечном счете, что 
основные поисковые работы ве-
дутся именно здесь, в Кировском 
районе. Сюда приезжают поис-
ковые отряды из всех районов 
России и даже из-за рубежа. И 
поэтому именно в выставочном 
зале музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» проходит 
эта выставка, рассказывающая о 
деятельности поисковых движе-
ний».

Приглашаем вас посетить вы-
ставку и прикоснуться к истории 
поискового движения.

Лёля Таратынова

Поиск как призвание

Поднят самолет ИЛ-2 
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ГОРОД 

12 мая 
В 1731 году  началось судоходство по Ладожскому каналу 

По проекту канал должен был проходить на некото-
ром удалении от береговой полосы озера, между ре-
ками Волхов и Нева. Его длина по проекту составляла 
111 км (104 версты). 12 мая 1731 года стало официаль-
ной датой начала судоходства по Ладожскому каналу. 
Созданный по инициативе царя-реформатора канал 
был назван именем Императора Петра Великого или 
Петровским, став третьей по масштабу (после Санкт-
Петербурга и Кронштадта) стройкой его эпохи. 

13 мая 
В 1942 году Таня Савичева сделала в своём дневнике последние записи

Таня Савичева - школьница, которая с начала блокады Ле-
нинграда стала вести дневник в записной книжке, сейчас 
эти пронзительные записи знает каждый школьник. В её 
дневнике девять страниц, на шести из которых даты смер-
ти близких людей — матери, бабушки, сестры, брата и двух 
дядей. Последние слова, записанные Таней в дневнике: 
«Мама в 13 мая в 7-30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли 
все», «Осталась одна Таня». Дневник Тани уцелел в блокаду 
и стал одним из символов Великой Отечественной войны.

14 мая 
В 1948 году – провозглашение государства Израиль

Во второй мировой войне уцелела только треть еврейской 
общины в Европе (около десяти миллионов человек). Было 
сформировано «Еврейское движение сопротивления», по-
ставившее перед собой цель бороться с Британией за сво-
бодный въезд в Палестину. ООН большинством голосов 
приняла резолюцию, разделяющую Палестину на два госу-
дарства. Несколько месяцев спустя была зачитана Деклара-
ция о независимости нового государства – Израиль. 

15 мая 
В 1867 году основание в России Красного Креста

Основание в России общества Красного Креста произошло по 
утверждению Александра II. Сначала оно именовалось «Обще-
ством попечения раненых воинов», а в 1879 году было преобра-
зовано в РОКК (Российское общество Красного Креста), и было одним из первых в 
мире. Его покровительницей стала императрица Мария Александровна. 

16 мая 
Международный день биографа

Cлово «биография» образовалось путем слияния двух греческих слов – 
жизнь и писание. Другими словами, биографией называют жизнеопи-
сание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. 
Одним из первых выдающихся биографов в истории был великий древ-
негреческий философ Плутарх. Хорошо известно имя первого издателя и 

биографа А.С. Пушкина — П.В. Анненкова, имя биографа Л.Н. Толстого — П.И. Бирюкова.

17 мая 
В 1861 году обществу впервые представлена цветная фотография

Она была сделана по усовершенствованному методу физика  
Д. Максвелла, который установил перед экраном три стеклянных 
сосуда с жидкостями разных цветов (красная, синяя и зеленая), 
а затем через них спроецировал три стеклянных позитива, каждый – через соответ-
ствующий сосуд. После всех манипуляций Максвелл техническим способом наложил 
полученные слои друг на друга, и получилась единое цветное изображение. В качестве 
«модели» физик выбрал цветной клетчатый бант, лежащий на черной бархатной ткани. 

18 мая 
В 1868 году родился последний российский император Николай II Романов

Он получил блестящее образование и рано взошёл на престол (в 26 
лет) из-за смерти отца. Николай II был реформатором, для рабочих он 
ввел нормированный день, обеспечил их страховкой, провел реформы 
армии и флота. Император поддерживал развитие культуры и науки в 
России. 

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 этом крупномасштабном 
мероприятии приняли участие до-
школьные и учебные заведения 
г. Кировска и Павловский центр 
«Логос», всего более 650 человек. 

Воспитатели кировских дет-
ских садов «Берёзка», «Светля-
чок» и «Ягодка» читали малышам 
произведения С. Георгиевской 
«Галина мама», С. Алексеева 
«Блокадный хлеб», В. Воскобой-
никова «900 дней мужества». 
Ребята не только внимательно 
слушали и активно участвовали 
в обсуждении услышанного, но и 
сами читали стихи о войне. Всего 
более 110 детей старших и под-
готовительных групп приняли уча-
стие в Акции, но особенно много 
участников (60!) было в д/саду 
«Светлячок».

О героических жителях и за-
щитниках Ленинграда читали 
вслух и учащиеся 3 класса сред-

ней школы №1.
Приняли участие в мероприя-

тии и 140 учащихся Кировской 
школы-интерната. Ребята решили 
не ограничиваться одним днём и 
продолжить читать произведения 
о войне до конца мая.

В Кировской «младшей» гим-
назии участие в Акции приняли 
более 250 человек, проявив тем 
самым неподдельный интерес к 
героическому прошлому истории 
России.  Цель Акции - воспитание 
патриотических чувств у детей и 
подростков 5-14 лет на примере 
лучших образцов детской лите-
ратуры о Великой Отечественной 
войне. В г. Кировске инициато-
ром проведения Акции выступила 
Кировская детская библиотека, 
объединив усилия детских учреж-
дений в продвижении книг патри-
отической тематики и поддержке 
детского и подросткового чтения.  

М. Филиппова

4 мая педагогический кол-
лектив и учащиеся ГКОУ ЛО 
«Павловский центр «Логос» 
приняли участие в Междуна-
родной Акции «Читаем детям 
о войне».  

Всё началось с общей линей-
ки, на которой ребятам рассказа-
ли об истории проведения Акции, 
после чего уже в классах прошли  
беседы  о Великой Отечественной 
войне и о Победе  нашего народа 
над фашистами. Подготовитель-
ные и первые классы слушали и 
обсуждали рассказ В. Драгунско-
го «Арбузный переулок». 

Второклассники провели «Кру-
глый стол», обсуждая (после про-
чтения) рассказ К. Паустовского 
«Похождения  жука – носорога». 

Учащиеся третьих классов 
сами читали  произведение А. 
Митяева «Мешок овсянки» и  рас-
сказывали о  юных героях (Вале 
Котике, Марате Казее и Володе 
Дубинине) из одноимённой книги 
«Рассказы  о юных героях».  

В четвертых классах ре-
бята после просмотра видео-
презентации о писателе А. Ми-
тяеве читали и обсуждали его 
рассказ «Отпуск на 4  дня», 
вспомнили  повести В. Катаева 
«Сын полка» и Л. Воронковой 
«Девочка из города».  

В Акции приняли участие 120 
человек. Благодарим организа-
торов за интересную форму ра-
боты.  

И.о. завуча  
 Лидия Еремеевна Хрыкова

Вслух, чтобы услышали

Поговорим 
о мужестве 

за «Круглым столом»

   Ежегодно в канун Дня Победы проходит 
    Международная Акция «Читаем детям о войне», в 
которой за 7 лет её проведения уже приняли участие около  
1,3 млн. детей и подростков. 4 мая в 11.00 часов во всех 
учреждениях-участниках детям были прочитаны вслух лучшие 
художественные произведения о Великой Отечественной войне.  
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И ГОРОЖАНЕ

Лишь бы не было войныЛишь бы не было войны
В Кировске празднование 

Дня Победы началось с обще-
российской акции «Бессмертный 
полк». Участники акции несли по 
городу портреты своих близких 
— бойцов армии и флота, узни-
ков концлагерей, блокадников, 
бойцов сопротивления. Традици-
онно «Бессмертный полк» про-
шел по ул. Новой, Краснофлот-
ской, Советской и завершился 
на Театральной площади, где  
состоялся торжественный ми-
тинг. 

Со словами поздравлений 
ветеранам и жителям выступи-
ли глава МО «Кировск» Лашков 
Максим Владимирович, и.о. 
главы администрации Кротова 
Ольга Николаевна, заместитель 
главы администрации Киров-
ского района Кольцов Алексей 
Васильевич,  депутат Государ-
ственной Думы РФ и урожен-
ка Кировского района Журова 
Светлана Сергеевна, начальник 
отдела военного комиссариата 
по Кировску и Кировскому райо-
ну Смирнов Алексей Анато-
льевич и представители совета 
ветеранов. Память не вернув-
шихся с войны почтили минутой 
молчания. После митинга на 
Театральной площади участни-
ки мероприятия отправились на 
мемориал «Сожженная деревня 
Синявино» и Синявинские высо-
ты.  Традиционно, для жителей 
города Кировска был организо-
ван транспорт по маршруту Теа-
тральная пл. – мемориал «Синя-
винские высоты».

Вечером в городском парке 
культуры и отдыха прошел кон-
церт с участием талантливых 
коллективов Дома культуры, а 
также приглашенных гостей. 
В этом году концепция меро-
приятия сосредоточилась во-
круг жизненных историй солдат 
«Бессмертного полка». Каждая 
трогательная история была на-
полнена добром, патриотизмом и 
жизненной мудростью. Ведущие 
не раз со сцены благодарили 
родственников бойцов, которые 
чтут  память о своих  героиче-
ских предках. Эти жизненные 
истории удачно вплелись в канву 

праздничного концерта. Зрители 
услышали военные и современ-
ные песни, увидели танцеваль-
ные и цирковые номера, смогли 
прочувствовать лирику театраль-
ных зарисовок на военную тему. 
Специальные места возле сцены 
были отведены для ветеранов. 
Одно из почетных мест заняла 
Тамара Александровна Тока-
рева - женщина, прошедшая 
войну, которая родилась и жила 
до войны в Рабочем поселке №5, 
всю жизнь прожила в нашем го-
роде, вырастила двоих детей, 
сейчас имеет многочисленных 
внуков и правнуков. По счастли-
вому совпадению Тамара Алек-
сандровна является ровесницей 
города Кировска,  в 2016 году 
ей исполнится 85 лет. Зрители в 
парке благодушно откликнулись 
на историю жизни Тамары Тока-
ревой, аплодировали ее муже-
ству, а внук преподнес ей букет 
цветов. 

В конце праздничного ме-
роприятия на сцену вышел 
ансамбль 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии 
«Голубые молнии»,  репертуар 
которых состоит преимуществен-
но из военных песен, посвящен-
ных воинам-десантникам. Го-
рожане активно поддерживали 
коллектив, а кое-кто даже хотел 
«заказать песню». В завершении 
вечера на сцену взошли глава 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова и за-
меститель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Алексей Васильевич Коль-
цов. Они поздравили кировчан 
с праздником Великой Победы, 
высказали слова благодарности 
ветеранам и пожелали им долгой 
мирной жизни.  К 11 часам ве-
чера площадь возле парковой 
сцены была усыпана людьми. 
Все ждали кульминации вечера, 
когда  темное небо озарят яркие 
огни фейерверка. Пиротехниче-
ское шоу стало великолепным 
завершением одного из главных 
праздников нашей страны.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

«Бессмертный полк»

Митинг у памятника  
«Сожженая деревня Синявино»

Поздравление Т.А. Токаревой

Участники Великой Отечественной войны

Представители Следственного отдела по г.Кировску

Максим Лашков и Ольга Кротова возлагают цветы Гости праздника

Праздничный концерт
Алексей Царицын, Андрей Смолин и Алексей Кольцов 

отдают дань памяти

Фейерверк

Митинг на Театральной площади
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Поздравляем с Днем рождения!

Кировчанам крупно по-
везло -  в городской черте 
мы имеем островок на-
стоящего соснового леса. 
В народе его называют 
«Запрудами». Зимой он 
привлекает в основном 
любителей лыжных видов 
спорта, а весной и летом 
в нем гуляют дачники и 
местные жители, которые 
наслаждаются пением 
птиц и благоуханием со-
сновых иголок. 

Когда я учился в школе, нас 
с классом регулярно водили 
на экологические акции -  мы с 
большим энтузиазмом убирали 
мусор, оставленный не совсем 
порядочными людьми.  Хочется 
отметить, что подобные уборки 
не были какой-то принудиловкой, 
все ребята убирались, так как по-
настоящему считали, что в их си-
лах сделать что-то полезное. 

Школа осталась далеко поза-
ди. Не уверен, проводятся ли по-
добные акции в наши дни. 

Прогуливаясь с собакой на 
протяжении последних лет, заме-
чал все более печальную карти-
ну - лес, некогда бывший своео-
бразными «зелеными легкими» 
нашего города, постепенно пре-
вращался в помойку.

Скажу честно, то ли в этом 
году мои глаза открылись шире, 

то ли мусора стало в разы боль-
ше. В лесу можно найти все - от 
пивных банок, до строительно-
го мусора и колючей проволо-
ки. Особо «заботливые» гости 
леса скидывают свое барахло в  
остатки окопов и воронок времен 
Великой Отечественной войны. 
Получается, если глазу не видно, 
то и совесть чиста. Получается 
так?! 

Возможно, бесполезно взы-
вать к совести людей, которые 
позволяют себе вот так выбрасы-
вать отходы. Бесполезно, потому 
что, скорее всего, их так воспита-
ли, точнее, не довоспитали их ро-
дители.  Бесполезно, потому что 
такие люди, как правило, не чита-
ют газет и не увидят этой статьи. 
Но надежда все-таки умирает по-
следней. 

Если вы собираетесь на пик-
ник в лес, на поляну, на берег 
реки или озера, потрудитесь 
увезти с собой все то, что вы с со-
бой привезли. Обращу внимание, 
что стихийная гора мусора на 
обочине не является тем местом, 
куда надо добавить свою лепту - 
донесите пакет с мусором до спе-
циального контейнера. Лишний 
раз напомню, что обычный по-
лиэтиленовый пакет разлагается 
более чем за 100 лет! Оставлен-
ный в лесах пластик может стать 
«прекрасным» подарком для на-
ших  детей и внуков.

Давайте содержать в чистоте 
свой  город, в котором приятно 
жить и отдыхать!

Фотоотчет о прогулке прила-
гается. Дата снимков 03.05.2016

Н.Багаев

Уважаемые читатели!
С октября 2015 года начало 
свою деятельность сетевое 
издание (официальное элек-
тронное средство массовой 
информации МО «Кировск» ) 
«Неделя нашего города+».
Теперь нормативно правовые 
акты МО «Кировск» будут на-
ходиться в общем доступе по 
адресу: www.nngplus.ru
В апреле в официальном элек-
тронном СМИ опубликованы 
следующие правовые акты:

Постановления  
администрации  
МО «Кировск»

1) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 193

Об утверждении Порядка организа-
ции ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской 
области

2) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 04 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 196

О создании комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) на право 
заключения договоров аренды недвижи-
мого имущества, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении, иму-
щества, находящегося в  муниципальной 
собственности муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области

3) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 201

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 02 
марта 2015 года № 116 «Об утверждении 
Административного регламента муници-
пальной услуги  «Предоставление объ-
ектов муниципального нежилого фонда 
во временное владение и (или) пользо-
вание»»

4) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 205

Об утверждении схемы газоснаб-
жения муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2015-
2035  годы

5) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 222

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО «Кировск» от 12 
декабря 2014 года   № 732 «Об утверж-
дении Административного регламента 

муниципальной услуги  «Выдача справок 
об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения»»

6) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 228

О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области от 18 октября 2013 года № 612 
«О комиссии по приемке жилых помеще-
ний после завершения переустройства 
и (или) перепланировки при админи-
страции муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

7) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА № 249

О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области от 12 декабря 2014 года № 732 
«Об утверждении Административного ре-
гламента муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей доле-
вой собственности на жилые помещения»»

Решения совета  
депутатов  

МО «Кировск»
1) РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 12 АПРЕЛЯ 

2016 ГОДА
Об утверждении Порядка предо-

ставления муниципальных гарантий му-
ниципальным образованием «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-

нинградской области

2) РЕШЕНИЕ № 18 ОТ 21 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

Об утверждении Положения о По-
четной грамоте и Благодарности муни-
ципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области

3) РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 21 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

Об утверждении схемы зонирования 
(функциональной структуры) Парка куль-
туры и отдыха муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

4) РЕШЕНИЕ № 25 ОТ 21 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

О внесении изменения в Положение 
о муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области и порядке фор-
мирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожно-
го фонда муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утверж-
денное решением  совета депутатов му-
ниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области № 6 от 27.02.2014г. 
«О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

5) РЕШЕНИЕ № 26 ОТ 21 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

О  внесении  изменения  в  решение  
совета  депутатов  муниципального  об-
разования  «Кировск»  Кировского  муни-
ципального  района  Ленинградской  об-
ласти  от  25  декабря  2015  года   № 59  
«Об установлении платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, 
не принявших решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения на территории муни-
ципального образования «Кировск»  Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области»

Информационные 
сообщения и другие 

документы
1) СПИСОК ГРАЖДАН СОСТОЯЩИХ 

НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В МО «КИРОВСК» 
НА 01.04.2016 ГОДА

2) СПИСОК ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕС-
ПЛАТНО ПО МО "КИРОВСК

3) СПИСОК МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖ-
ДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ 
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 
ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕС-
ПЛАТНО ПО МО "КИРОВСК"

И.о. главного редактора Н.В. Багаев

АНТИКУЛЬТУРА

Грустный пейзаж
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Генеральный план 
города Кировска

В июне 2016 года наш 
город отметит свой 
85-летний юбилей. К 
празднику газета «Не-
деля нашего города» 
подготовила рубрику 
«Кировск-85», в рам-
ках которой на страни-
цах нашего издания мы 
расскажем об интерес-
ных фактах из истории 
города. Сегодня мы 
ознакомим вас с гене-
ральным планом раз-
вития города. 

В январе 1989 года киров-
чане познакомились с новым 
генеральным планом развития 
города, разработанным чет-
вертой мастерской института 
«Ленгражданпроект». Авторы 
проекта Б.В. Бирюков и Э. Б. 
Шурупова обрисовали пер-
спективы развития города до 
2005 года.

В первом и втором микро-
районах строились два-три 
многоквартирных дома и дет-
ское дошкольное учреждение. 
Территория, ограниченная 
улицами Советская и Новая, 
Набережная и Пионерская, 
формировалась как спортивно-
культурная зона. В нее включа-
лись  Дом культуры и стадион 
«Труд», а также физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном и спортзалом, ко-
торые предстояло построить. 
Вдоль улицы Пионерская пла-
нировалось появление кино-
театра с выставочным залом, 
дискотекой и кафе, детских 
музыкальной и художествен-
ной школ, библиотеки, жилых 
домов.

Площадь перед  Домом Сове-
тов предлагалось расширить до 
Невы за счет сноса здания ав-
товокзала. С северной стороны 
площади, по улице Новая, воз-
водилось три точечных дома с 
предприятиями сферы обслу-
живания, стоматологической 

поликлиникой, кафе и цветоч-
ным магазином. Автовокзал 
переносился в район улицы 
Ладожская при ее пересечении 
с улицей Новая. Он обслужи-
вал бы только внутрирайонные 

и внутригородские автобусные 
рейсы и маршруты, связываю-
щие Кировск с Ленинградом. 
Остановка междугородних ав-
тобусов выводилась на Мур-
манское шоссе.

Вблизи нового автовокзала 
задумывали коттеджный  горо-
док и новый рынок. По улице 

Ладожская, между общежи-
тием завода «Ладога» (улица 
Ладожская, дом 9), назван-
ным в народе «Пентагоном», 
и СПТУ-237 (бывшее ПТУ 
№37) на улице Новая, плани-

ровалось построить молодеж-
ный городок со спортивными 
сооружениями и дискоклубом, 
а между заводом «Ладога» и 
профтехучилищем в Марьино 
– конноспортивную школу.

На бульваре Партизанской 
Славы возводился торгово-
бытовой центр, устраивались 
площадки для киосков мел-
кой и сезонной торговли, 
площадки для отдыха – буль-
вар оформлялся как торговая 
улица, место ярмарок и гуля-
ний. Благоустраивался выход 
к Неве. Прибрежная полоса 
предоставлялась в распоря-
жение школы юных моряков, 
гребного клуба и яхт-клуба. 
Для полноценного исполь-
зования береговой зоны как 
места отдыха горожан улица 
Набережная освобождалась от 
транзитного транспорта. Его 
предполагалось пустить по 
объездной дороге. В третьем 
и четвертом микрорайонах на 
свободных «пятнах» строились 
десять-двенадцать жилых до-
мов, детская молочная кухня, 
булочная, продовольственный 
магазин и другие социально-

культурные объекты.
Особое внимание главный 

инженер проекта Б.В. Бирю-
ков и архитектор Э.Б. Шуру-
пова уделили перспективному 
развитию седьмого микрорай-

она. Здесь 22 февраля 1985 
года в красивом сосновом 
массиве состоялась закладка 
больничного комплекса на 240 
коек с консультационными и 
вспомогательными службами 
(комплекс остается в «замо-
роженном» состоянии до сих 
пор). Авторам этот микрорай-
он представлялся в виде амфи-

театра с переходом от девяти-, 
семи- и пятиэтажных зданий к 
двухэтажным. Жилые кварталы 
проектировались  в комплек-
се со школой, детским садом, 
торгово-бытовым центром. 
Доминантой микрорайона ста-
новились два – 12 и 14-этаж-
ные – дома на продолжении 
улицы Северная. На стыке 
микрорайона и садоводств вы-
делялось место высокоплотной 
коттеджной застройки.

Жизнь внесла в радужные 
планы существенные коррек-
тивы. В 90-е годы строитель-
ство в г. Кировске останови-
лось. Только последние годы 
происходит стремительное 
оживление жилищного и ком-
мерческого строительства. В 
городе вырастают многоэтаж-
ные дома, которые становят-
ся своеобразными визитными 
карточками города. Развивает-
ся индивидуальное жилищное 
строительство.  В 2014 году был 
принят генеральный план МО 
«Кировск», какие-то задумки 
наших предков были учтены, 
каким-то проектам сбыться не 
суждено. Но самое главное, что 
наш город растет, а это значит, 
что он живет.

По материалам книги 
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый 

новый Кировск (Лен.обл)

Проект центральной площади

Жилой дом Крутой берег
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РАЗНОЕ

Турмалиновая продукция Хаоган:
Лечебные пластыри с турмалином, гигиенические 

прокладки, продукция для мужского здоровья, 
наколенники, пояса и многое другое для здоровья.

Тел. 8-981-972-42-92
Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

16-22 мая  2016 г. 

19 мая Четверг 3-ой сед-
мицы по Пасхе. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

21 мая Суббота 3-ой 
седмицы по Пасхе. Апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

22 мая Неделя 4-я по Пас-
хе, о расслабленном. Перенесе-
ние мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских в 
Бар. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Акафист Пресвя-
той Богородице в честь иконы её 
«Неупиваемая чаша» 14:20.

Храм открыт ежедневно   
с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198

Мебельному производству «Командор» требуются:

- СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,
- СБОРЩИКИ ФАСАДОВ,
- ГРУЗЧИКИ-УПАКОВЩИКИ,
- ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
(продавец мебели) в салон.
Официальное трудоустройство. Место работы – г. Кировск.

Тел. 8-812-309-17-23.

1 мая отпраздновала свой 90-летний 
юбилей Анастасия Васильевна 
МАТВЕЕВА. С поздравлениями и по-
дарками к имениннице пришел глава 
МО «Кировск» Лашков Максим Влади-
мирович.

От всего сердца желаем Вам крепко-
го здоровья, терпения, жизнелюбия и 
чтобы близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый но-
вый день дарит вам радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. 

Пресс-служба администрации  
МО "Кировск"

9 мая 2016 года Людмиле 
Ильиничне ПАНЬКОВОЙ – 
председателю общественной ор-
ганизации бывших несовершен-
нолетних узников фашистских 
концлагерей Кировского района 
исполнилось 80 лет.

Людмила Ильинична родилась 9 мая 
1936 года в деревне Жилой Бережок 
Новгородской области. Когда началась 
война, ей было пять лет. В 1943 году фа-
шисты сожгли ее деревню, а  всех жи-
телей этой деревни насильно вывезли в 
Прибалтику в г. Валга.  Ее семья попала 
в концлагерь, так  как ее мама и две стар-
шие сестры были трудоспособными. Их 
каждый день под конвоем с собаками 
гоняли на работу на лесопилку, а ее и ба-
бушку заставляли выполнять  непосиль-
ную работу: таскать кирпичи, мостить 
дорожки между бараками. Концлагерь 
был огражден большим забором с ко-
лючей проволокой, охранялся вышками 
и собаками. Кормили только баландой 
(это вода заправлена мукой с опилками). 
В таких условиях находились два года до 
освобождения Советскими войсками. 

В октябре 1945 года их вернули на Ро-
дину, где вместо домов были одни по-
жарищи. Началась опять трудная жизнь 

– голод, да вдобавок унижение и при-
зрение.

Несмотря ни на что, пошла в школу – 
это 4 км туда и обратно в любую погоду. 
Окончив  школу, училась в Ленинграде. 
Затем вышла замуж и уехала с мужем в 
Мурманск. Там родились сын и дочь. 
Потом родились внуки и правнуки. Эхо 
войны отозвалось в семье Паньковых  
вторично в середине девяностых, когда 

в Чечне во время военной кампании по-
гиб ее старший внук.

В Мурманске прожила 30 лет и ра-
ботала на одном месте в строительно-
монтажном тресте «Мурманскмор-
строй» Министерства транспортного 
строительства  СССР. В 1986 году вы-
шла на пенсию по возрасту и переехала 
в г. Кировск. С 1993 года ведет активную 
общественную работу в Совете бывших 
несовершеннолетних узников концла-
герей, а с 2012 года избрана председате-
лем указанного Совета. Совет узников 
активно участвует во всех мероприяти-
ях района и г. Кировска.

Людмила Ильинична очень любит 
землю, имеет дачу и 10 соток земли. С 
2010 года участвует в конкурсе «Вете-
ранское подворье», за что неоднократ-
но награждена подарками.

За многолетний труд награждена 
государственными наградами, почет-
ными грамотами, благодарственными 
письмами.     

Желаем Вам, Людмила Ильинична, 
в этот замечательный день крепкого 
здоровья, семейного счастья, побольше 
тепла от родных и близких, и такого же 
активного участия в общественной ра-
боте.

Совет бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Через 44 дня стартует большой летний фести-
валь живой музыки «На Кировской волне»! В 
этом году фестивалю исполнится 5 лет. К этой 
дате мы запустили конкурс на разработку 
гимна KirovskFest’a. Всего получено 13 гим-
нов, которые оценивало жюри. Проголосовать 
за лучшее музыкальное произведение также 
предложили депутатам МО «Кировск». 

Из всех претендентов жюри выбрало тройку ли-
деров:

1. "Давайте делать рок" от гр. Factoreal (именно 
он станет Официальным гимном фестиваля). 

2. "На Кировской волне" (Леонид Алексин.) 
3. "Голоса КировскФеста" (Ирина Глущук). 
Каждая из композиций по-своему хороша, по-

этому оргкомитет решил взять все эти гимны на 
вооружение. Официальным гимном будет призна-
на песня «Давайте делать рок», а авторы – группа 
Factoreal – получат обещанный приз – McBook Pro.

«Очень рады, что не поленились и приняли 
участие в конкурсе!  - отзывается группа Factoreal. 
- Из-за того, что очень много сил уходило на под-
готовку к выпуску нашего собственного альбома, 
гимном мы плотно занялись не сразу, а заявку от-
правили в последний конкурсный день (да, музы-
канты тоже люди - всё откладывают на последний 
момент=)). В гимн попытались вложить наши при-
ятные воспоминания о прошлогоднем фестивале, 
где мы участвовали и даже взяли гран-при! В це-
лом получилась бодрая и запоминающаяся песня  
с хорошим джинглом в конце. Рады, что жюри это 
оценило! Хотим поблагодарить организаторов и 

учредителей фестиваля KirovskFest. Спасибо вам 
за поддержку молодых исполнителей!»  

Группа исполнит новый гимн на открытии фе-
стиваля «На Кировской волне» 25 июня.

Композиции Леонида Алексина и Ирины Глу-
щук также понравились оргкомитету фестиваля, 
поэтому и с авторами этих гимнов  был заключен 
договор на передачу авторских прав – эти компози-
ции можно будет услышать на закрытии фестиваля 
23 июня.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным! 
Все авторы и коллективы, которые приняли уча-
стие в конкурсе, обязательно будут награждены 
памятными подарками на Гала-концерте! Мы по-
здравляем ребят из группы Factoreal и желаем им 
дальнейших свершений на музыкальном поприще!

Лёля Таратынова

Гимн фестиваля «На Кировской волне»

В Н И М А Н И Е !  
9 мая на Синявинских высотах был утерян пакет 

с белым пиджаком с медалями.
Нашедших, просим позвонить  
по телефону 8-921-927-67-35


