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В прошлую субботу, 14 мая, в 
Кировске при содействии го-
родской администрации про-
шла традиционная ежегодная 
акция «Зеленый город», суть 
которой состоит в том, чтобы 
жители самостоятельно раз-
работали схему посадки и в 
назначеный день высадили 
деревья в своем дворе. Цель 
акции - сделать дворы нашего 
города уютнее и зеленее.

Акция стартовала в 10 утра. 
К этому времени на обозначен-
ных площадках собрались жите-
ли близлежащих домов. Для по-
садки были выделены деревья: 
ели, сосны, рябины, дубы, клены 
и липы. В этом году на акцию по-
дали заявки четыре двора. За 
домом № 22 по улице Ладожской 
теперь будет красоваться аллея 
из сосен, а вдоль пешеходной до-
рожки высадили молодые дубы 
(саженцы дубов предоставил 
участник ВОВ Леонид Никитич 

Моторин). В их посадке участво-
вал глава МО «Кировск» Максим 
Владимирович Лашков. В добром 
деле облагораживания городской 
территории приняли участие так-
же депутаты МО «Кировск» Ар-
кадий Борисович Рыбкин,  Вла-
димир Валентинович Петухов, а 
также заместитель начальника 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обе-
спечения» Георгий Анатольевич 

Розет. Больше всего жителей 
вышло на акцию «Зеленый го-
род» на ул. Ладожской,  отлично 
потрудились жители двора, об-
разованного домами ул. Пушки-
на № 2, Краснофлотская  № 15, 
Советская № 5, 7 - они высадили 
вокруг детской площадки рябины 
и клены, а за день до акции соб-
ственными силами высаживали 
кусты и другие растения. Так не-
равнодушные горожане расширя-

ют свою «зеленую зону». Жильцы 
домов № 7,9,11 по улице Энер-
гетиков тоже окружили детскую 
площадку новыми насаждениями 
– пушистыми елями и сосенками. 
Такие же хвойные деревья были 
посажены возле дома № 38 по ул. 
Новой.

Инициативу, как обычно, боль-
ше проявило старшее поколение, 
но было и несколько семей с деть-
ми, что не может не радовать. 
Лучшей наградой для трудящихся 
был вид молодых деревьев, кото-
рые нашли свое место в каждом 
из дворов-участников. Но были и 
другие методы поощрения – так, 
депутат Владимир Валентинович 
Петухов наградил участников 
акции «Зеленый город» своего 
округа разовыми абонементами в 
плавательный бассейн. 

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в акции «Зеленый город» и 
своими руками сажал деревья, 
помогал с поливом, делая Ки-
ровск уютнее и зеленее.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Зеленый город
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ИНФОРМАЦИЯ

Тема энергоэффективного освещения  в России 
обретает второе дыхание. Давно было ясно, 
что «лампочку Ильича» вытеснит более совре-
менная технология, а теперь стало понятно, ка-
кая именно – светодиодная. 

В 2009 году был принят Закон об энергоэффек-
тивности, а в 2010 году – соответствующая Про-
грамма, рассчитанная до 2020 года. С 1 января 
2011 года запрещалась продажа электрических 
ламп накаливания мощностью 100 ватт и более (а 
также размещение заказов на такие лампочки лю-
бой мощности со стороны госучреждений). Лампы 
мощностью 75 ватт и более намеревались вывести 
из оборота с 2013 года, а 25-ваттные с 1 января 
2014 года.

Однако настаивать на этом государство не ста-
ло. На то было много причин, но главная из них за-
ключается в том, что пять лет назад основной аль-
тернативой традиционным лампам накаливания 
считались компактные люминесцентные лампы, а у 
них много недостатков. В том числе слишком нерв-
ная реакция на частое включение-отключение. Сто-
ят они значительно дороже обычных, а перегорают 
быстро, особенно если покупатель сэкономил и 
выбрал самый дешевый вариант. Кроме того, в на-
чинку люминесцентных ламп входит вредная ртуть, 
и при массовом использовании подобных светиль-
ников понадобилась бы специальная инфраструк-
тура для их утилизации, которой на тот момент не 
было. Наконец, люминесцентные лампы просто не 
всем пришлись по вкусу из-за своего холодного и 
тускловатого света (справедливости ради, нужно 
сказать, что за пять лет производителям удалось 
решить эту проблему). 

Более совершенные светодиодные источники 
света в 2010 году в России практически не произ-
водились, а импортные стоили слишком дорого. 
Поэтому власти решили повременить, чтобы до-
ждаться нового витка технического прогресса. И 
час пробил! Сегодня, когда отмечается 95-летие-
ленинского плана ГОЭЛРО, благодаря которому 
обычные лампы накаливания пришли в каждый 
дом, очевидно: настало время для перехода на све-
тодиодное освещение.  

ПОЧЕМУ?
Главное, ради чего все это затевается, - конечно 

же, экономия электроэнергии. Светодиодные лам-
пы потребляют ее в 7-10 раз меньше, по сравнению 
с традиционными. Это самый высокий показатель 
энергоэффективности среди всех типов ламп. И, 
заменив лишь несколько наиболее часто использу-
емых осветительных устройств в квартире, вы за-
метите разницу в счетах на оплату электричества 
уже в первый месяц. 

Светодиодные источники света отличаются и 
самым большим сроком службы – от 25 тысяч ча-
сов (а в среднем лампочка в квартире горит около 
1200 часов в год). Это даже больше, чем норматив-
ный срок службы большинства люстр и плафонов. 
Светодиодные лампы точно не придется менять так 
часто, как обыкновенные лампы накаливания, что 
хорошо еще сокращением объема отходов.

При стоимости в среднем около 300 рублей 
светодиодные лампы, как правило, окупаются за 
год, позволяя параллельно сэкономить от 40 до 70 
кВт/ч электроэнергии. Однако, учитывая совсем не 
маленькую цену, подходить к их выбору нужно мак-
симально продуманно.

ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ
Есть три принципиальных момента, которые 

стоит учитывать при выборе того или иного све-
тодиодного источника освещения. Первый – их 
устойчивость к скачкам напряжения в сети. Второй 
– «световой поток». Третий – так называемая «цве-
товая температура».

Если постоянные скачки напряжения в сети – 
часть вашей повседневной реальности , то ищите 
на упаковке лампочки надпись «диапазон питаю-
щего напряжения». Чем он шире, тем дольше про-
живет ваш светильник. Максимально возможный 
диапазон  - от 140 до 280 Вт.  Еще надежнее систе-
мы светодиодных светильников, устанавливаемые 
на подвесные потолки. Они состоят из линейки све-
тодиодных ламп и собственного блока питания, га-
рантирующего надежность работы всей системы и 
ее независимость от колебаний напряжения в сети.

Производители  светодиодных ламп частенько 
хитрят, грубо приравнивая, например, мощность 
лампы накаливания в 60 ватт к 600 люменам имен-
но в них исчисляется световой поток, или степень 

освещенности, которую дают светодиодные лампы. 
«На самом деле обычной 60-ваттной лампочке на-
каливания будет соответствовать световой поток 
в 750 люмен. Обманутый надписью на упаковке 
потребитель сразу же заметит, что новая лампа 
светит недостаточно ярко», - замечает Анатолий 
Шевченко, руководитель  проекта по энергоэффек-
тивному освещению ПРООН (организация в струк-
туре ООН, занимающаяся оказанием помощи в об-
ласти технического и социального развития). Точно 
так же лампе накаливания в 100 Вт соответству-
ет световой поток в 1400, а не в 1000 люмен, как 
утверждают некоторые производители и продавцы.

Еще один нюанс – цветовая температура. Лампы 
накаливания всегда давали примерно одинаковый 
«по окраске» свет, а вот со светодиодами у вас есть 
выбор. Диапазон в 2700-3500 К (Кельвинов) означа-
ет теплый свет, близкий к свету лампы накаливания; 
4000-5000 К – нейтральное освещение, близкое к 
рассеянному дневному свету, а вот 5500-6500 К – 
это холодное освещение, похожее на дневной свет 
с неба, затянутого облаками, или на белое свече-
ние монитора. «Светодиоды с холодным свечением 
зачастую стоят несколько дешевле, но многим они 
неприятны, а иногда и неуместны в домашней об-
становке. Бывает, что люди экономят, не обращая 
внимания на эту характеристику, а потом жалуются 
на дискомфорт», - замечает Анатолий Шевченко.

Также полезно обращать внимание на уровень 
цветопередачи осветительного прибора.  Солнеч-
ный свет состоит из известных всем семи цветов 
спектра. Искусственные  источники освещения 
всегда до этого не дотягивают:  не все световые 
волны в их излучении присутствуют. Цветопереда-
чу естественного  дневного света приняли за 100 
единиц: чем ближе к этому показателю искусствен-
ное освещение, тем ярче и красивее кажутся нам 
лица людей и предметы. На упаковке светодиод-
ных ламп цветопередача всегда указывается 80-95 
единиц. Чем больше, тем лучше.

Наконец, есть еще одна характеристика, о ко-
торой нужно помнить, чтобы не разочароваться в 
светодиодной лампе, - это угол освещения. В лам-
пах накаливания он составляет почти 360 градусов, 
то есть неважно, как расположен такой источник 
света, он освещает все вокруг. У светодиодных 
ламп, как правило, угол освещения 180 градусов, 
они дают направленный свет, освещая только одну 
полусферу, что не очень хорошо для некоторых 
типов светильников. Правда, уже разработаны фи-
ламентные лампы – это светодиоды в привычной 
всем колбе с углом освещения в 350-360 градусов. 

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ –  
ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА?

И все же, стоит ли полностью отказываться от 
таких дешевых и привычных ламп накаливания? 
К тому же их по-прежнему полно на прилавках ма-
газинов. Производители с легкостью обошли вве-
денный с 2011 года запрет на продажу лампочек 
мощностью в 100 Вт., предложив рынку 95-ваттные 
варианты. Чем же они плохи? Ответ: крайне низкой 
световой отдачей и малым сроком службы.

Основная доля энергии в лампе накаливания 
уходит на нагрев самой лампы и окружающего ее 
воздуха. Зимой это вроде бы даже кстати (хотя та-
кое «отопление» получается совсем недешевым), 
но летом то зачем? Например, если вы пользуетесь  
кондиционером, то вы, с одной стороны, нагревае-
те квартиру лампами накаливания, а с другой, тра-
тите изрядное количество энергии на охлаждение 
помещения.

Чем больше света дает светильник при мень-
шей потребляемой мощности, тем выше его свето-
вая отдача. У ламп накаливания этот показатель не 
превышает 10-15 люмен на ватт, а у светильника 
с такой лампой – еще в два раза меньше. Эффек-
тивность современных осветительных приборов 
со светодиодами уже сейчас 100 люмен на ватт, и 
это далеко не предел. Отсюда и берется в среднем 
85-процентная экономия электричества при пере-
ходе на светодиодные лампы. 

Подробнее узнать про энергоэффективное 
освещение можно на сайте Минэнерго России.

Варвара Агламишьян
Лента.ру 

Вся правда о новых лампочках
Как сэкономить энергию и деньги на освещении своей квартиры

ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ ЖУКОВ

16 мая 2016 года на 69-м году жиз-
ни скоропостижно скончался Влади-
мир Гаврилович Жуков – председатель 
Общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Кировского 
района. 

Этот талантливый руководитель прошел 
славный жизненный путь. Владимир Гав-
рилович родился 5 января 1948 года в селе 
Афоносково Локнянского района Псковской 
области. Окончил Северо-Западный заочный 
политехнический институт, Северо-Западную 
академию государственной службы по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». Трудовую деятельность начал в 
1965 году в Северо-западном речном паро-
ходстве г. Ленинграда. Прошел трудовой путь 
от рулевого-моториста до первого помощника главного механика. 

С 1983 года - председатель Мгинского поселкового Совета народных депутатов, с 
1987 года - заместитель председателя Кировского горисполкома, с 1989 года замести-
тель директора ГРЭС N 8. С 2000 года - директор ГРЭС N 8 ОАО Ленэнерго. В 2000 году 
избран депутатом Муниципального собрания МО «Кировский район Ленинградской 
области». В декабре 2001 года избран депутатом Законодательного собрания Ленин-
градской области третьего созыва. Работал в постоянных комиссиях по бюджету и на-
логам, по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу 
и строительству. 

Заслуги Владимира Гавриловича по праву были отмечены высокими наградами. 
Он был удостоен званий «Почетный энергетик России», «Почетный работник топливно-
энергетического комплекса РФ», награжден Почетной грамотой Минтопэнерго, Почет-
ной грамотой Губернатора Ленинградской области.

Около года назад он возглавил районный совет ветеранов, и, несмотря на короткий 
срок, проявил себя как ответственный руководитель: поддерживал ветеранов, привле-
кая их к активному участию в общественной культурной жизни района, вносил свой 
вклад в дело воспитания подрастающего поколения и сохранения памяти о страшных 
годах блокады и Великой Отечественной войны. 

Очень горько осознавать, что человека, который внес неоценимый вклад в раз-
витие Кировского района, больше нет с нами. Это невосполнимая утрата. Совет депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области, администрация Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области и районный совет ветеранов 
выражают свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира 
Гавриловича. Добрая и светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет депутатов и администра-
ция МО «Кировск» выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким Баранова 
Владимира Александро-
вича. 

Баранов Владимир Александрович 
родился 30 августа 1936 года. Умер на 79 
году жизни 17 мая 2016 года. Вся трудовая 
деятельность В. А. Баранова была связана 
с Дубровской ТЭЦ им. С.М. Кирова, на ко-
торой он проработал, начиная с 1954 года 
по 2015 год. Занимал различные должно-
сти, вплоть до главного инженера станции. 
Избирался депутатом районного и город-
ского  советов депутатов с 1996-2008 г.

Вел активную общественную деятель-
ность, с 2010 г. по 2011 г.г. являлся председателем общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», являлся членом ОО «ЖБЛ». С 2011 по 2013 гг. 
был членом Общественной палаты МО «Кировское городское поселение».

Пользовался авторитетом у коллег, жителей города и имел активную гражданскую 
позицию.

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

      Совет депутатов и администрация МО «Кировск» выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким Жукова 
Владимира Гавриловича – Председателя обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

В.Г. Жуков был талантливым человеком, занимавшим различные должности и 
посты - от директора Дубровской ТЭЦ им. С.М. Кирова до депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области. После выхода на пенсию В.Г. Жуков направил свою 
энергию на общественную работу.  За непродолжительный период работы на посту 
председателя совета ветеранов Владимир Гаврилович успел внести ряд новшеств по 
совершенствованию работы общественной организации и воспитанию подрастающе-
го поколения. Владимир Гаврилович в своей работе придерживался главных целей  
- защите прав и законных интересов ветеранов, обеспечение условий их достойного 
положения в обществе. 

Потеря близкого человека – это всегда непереносимая боль и невосполнимая 
утрата, с которой трудно смириться. С чувством глубокой скорби выражаем ис-
кренние слова соболезнования и поддержки.

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

Удивительно, при крайне плотном 
графике (встречи, дебаты, масса ме-
роприятий)  Светлана Журова нашла 
время для встречи со мной, ответила на 
все вопросы, в том числе и наших чита-
телей, несмотря на сильную простуду и 
почти полное отсутствие голоса.

- Светлана, в чем соль деятельности Го-
сударственной Думы и её депутатов?

- Правовой статус Государственной Думы 
определен в пятой главе Конституции РФ. 
Это орган представительной законодатель-
ной власти, призванный представлять ин-
тересы населения Российской Федерации в 
целом. Часто слышу: законы должны писать 
юристы, а у вас в Госдуме такой широкий 
спектр профессий: учителя, врачи , спор-
тсмены…  Зачем? Затем, что именно в этом 
и заключается её представительская функ-
ция, ибо мы представляем не только свой 
округ, но и своё профессиональное сообще-
ство. Любой закон пишется коллегиально, 
а не рождается исключительно юристами, 
потому что с правоприменительной прак-
тикой знакомы только эксперты и реаль-
ные представители той или иной профес-
сии. Немаловажна для депутата постоянная 
связь с избирателями – встречи, приемы, 

депутатские запросы… Кстати, в этом году 
мы проводим в школах уроки парламента-
ризма,  приуроченные к 110-ой годовщине 
Государственной Думы России, на которых 
объясняем ребятам, для чего нужна Госду-
ма, как работают депутаты, как появляются 
и принимаются законы и т.п.

- Если я не ошибаюсь, эффективность 
работы депутатов ЗакСа, Госдумы зача-
стую определяется количеством принятых 
законопроектов. Не запутаемся ли мы од-
нажды в огромной массе законов и приня-
тых к ним поправок?

- Базовые законы в стране есть. Чаще все-
го изменения вносятся в уже действующие 
законы. Поправки же вносятся, исходя 
из текущего момента, например, в случае 
сложной или непредвиденной экономиче-
ской ситуации, они бывают востребова-
ны для переходного периода: это может 
быть и помощь предприятиям, банкам 
и т.п. К примеру, в закон «Об образо-
вании», который после двадцати-
летнего обсуждения был все-таки 
принят и вступил в силу в 2012 
году, уже вносятся существенные 
поправки. Это жизнь, и никуда 
от этого не денешься. Поверьте, 
оперативно разобраться во всех 
законах сможет даже не каждый 
суперпрофессиональный юрист, 
поскольку у каждого законника 
своя специализация, как и у каж-
дого депутата. И в то же время есть 
некие значимые для жизни россиян 
нововведения, законы, акты, которые 
депутат Государственной Думы обязан 
знать и уметь разъяснять. Взять хотя бы, 
к примеру, 83 ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муници-
пальных) учреждений», вызвавший в свое 
время массу споров и волнений. Переход 
бюджетных организаций на автономные 
рельсы воспринимался некоторыми как 
катастрофа - всё распродадут, все школы 
будут частными и т.п. Прошло несколько 
лет - всё работает. 

- Кировский и Всеволожский районы 
«закреплены» за Вами?

- Нет, в Госдуме всю Ленинградскую об-
ласть, без какого-либо разделения на окру-
га, представляют три депутата: Сергей На-
рышкин, Сергей Петров и я – Светлана 
Журова. Сентябрьские выборы будут уже 
проходить по-новому, т.е. по трем округам, 
и после выборов за каждым депутатом будет 
закреплен свой округ.

- Как часто лично встречаетесь со своими 
избирателями, ведете приемы?

- Раз в месяц я веду прием в приемной пар-
тии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге 
на ул. Торжковской, д. 4. Сюда могут прие-
хать жители любого района региона. Узнать 
о дне и часах приема, записаться на прием 
можно, позвонив по тел. (812) 492-96-88, 
458-58-55. Если элементарная статистика 
обнаруживает, что количество обращений 
из какого-либо района увеличивается, сама 
выезжаю в этот район, невзирая на наличие 
общественных помощников на местах.

- В каком комитете Вы работаете?
- Сегодня я первый заместитель предсе-

дателя комитета по международным делам. 
В прошлом созыве была заместителем пред-
седателя Государственной Думы, курирова-
ла четыре комитета: по культуре, образова-
нию, молодежи и спорту, входила в комитет 
по семье, женщинам и детям. В этот раз 
было принято решение, что моё присут-
ствие целесообразно в комитете по между-
народным делам.

- Но это же архисложно!
- Безусловно. Дело в том, что я зареко-

мендовала себя как человек, который уме-
ет хорошо вести переговоры, как спикер, 
который может общаться с любой аудито-

рией, быстро ориентироваться и доносить 
нужные посылы, озвученные Государствен-
ной Думой. Плюс к этому я докладываю 
международные ратификации, заявления 
и обращения Государственной Думы. На-
пример, знаменитое заявление, предупре-
ждающее Украину о том, что им стоило бы 
повременить со вступлением в ассоциацию 
с Европой, что в результате и случилось. 
Смотрите, какая сейчас интересная ситуа-
ция: Европа уже начала референдумы про-
водить, а ведь мы больше двух с половиной 
лет назад предупреждали о возможности 
подобного сценария наших коллег на Укра-
ине …

- В каком виде спорта, на Ваш взгляд, у 
Ленинградской области есть шансы вырас-
тить олимпийских чемпионов?

- Есть регионы в нашей стране, в том 
числе и Ленинградская область, которые 
я называю «территорией детского спорта». 
Дорастить ребенка до олимпийского чем-
пиона, не выезжая с одной территории, 
очень сложно. Тяжело создать инфраструк-
туру, команду, в которой он мог бы трени-
роваться со спортсменами достойного его 
уровня. У нас очень много талантливых 
детей. Чаще всего, на каком- то опреде-
ленном этапе развития, как это сделала и 
я в 13 лет, надо уезжать в Петербург или в 
любой другой спортивный центр высших 
достижений. И не надо этого бояться! Для 
некоторых видов спорта в нашей области 
есть все условия для подготовки спортсме-
нов уровня сборной России - это биатлон, 
лыжи, всегда была на очень высоком уров-
не художественная гимнастика, взять то же 
Отрадное, Кировск. Есть звезды в футболе, 
хоккее.

- Что можете сказать об уровне физиче-
ского развития подрастающего поколения?

- Вместе с моими коллегами мы создали 
технологию под названием «Навигатор здо-
ровья». Это 15 – 20 тестов, позволяющих 
оценить уровень психосоматического здо-
ровья и работоспособности детей и взрос-
лых, по ним составляется паспорт здоровья. 
По итогам тестирования родителям даются 
рекомендации по питанию, режиму дня, 
допустимой физической нагрузке, профи-
лактике (если есть какие-то «звоночки») 
тех или иных заболеваний. На протяжении 
15 лет мы проводим эти исследования. В 
Москве около 200 школ с помощью нашей 
разработки через систему ОМС проходят 
тестирование. Результаты ошеломляющие 
– уровень здоровья молодого поколения с 
каждым годом снижается, по мере взросле-
ния (с 1 по 11 класс) здоровье ребенка ка-
тастрофически ухудшается. Парадокс - чем 
лучше школа, тем хуже здоровье школьни-
ка, потому что немаловажным фактором 
оказывается малоподвижный образ жизни. 

Напомню, головной мозг питается кисло-
родом, чтобы его развивать, нужно двигать-
ся, двигаться и ещё раз двигаться.

- Ваши сыновья дружат со спортом?
- Практически с самого рождения плава-

ют. На старшем я поэкспериментировала, с 
младшим уже была специалистом: массаж,  
гимнастика, плавание - всё, что можно. 
Всем детям без исключения, и мальчикам, и 
девочкам, на мой взгляд, необходима и ран-
няя хореография, и музыка. К слову, олим-
пийскими чемпионами чаще всего станови-
лись люди с хорошим музыкальным слухом, 
чувством ритма. Старший сын, Ярослав, 
занимался танцами, единоборствами, тен-
нисом, футболом, с 3-х лет катается на ро-
ликах. Сейчас почти год занимается конь-
кобежным спортом, получил 3-й взрослый 

разряд. Младший, Иван, ему 7лет, уже 
год тренируется в спортивной школе 

«Самбо-70». 

- О девочке не задумывались?
- Есть такая мечта. На первых 

дебатах я, находясь в компании 
многодетных отцов (Владимира 
Петрова и Александра Кузьми-
на), пообещала в Год семьи ро-
дить еще одного ребенка.

- Скоро «последний звонок». 
Что пожелаете будущим выпуск-

никам?
- Быть смелыми, не бояться про-

бовать все новое, не зацикливаться 
на чем-то одном. Мы - удивительная 

нация, которая может преодолевать всё. 
И еще – мечтать. Человеком движет меч-

та, пусть даже самая несбыточная.

- Вопрос на засыпку: как удалось не по-
пасть под каток светского и политического 
бомонда, не стать жертвой светской поли-
тической тусовки?

- С детства боялась «поймать звезду». Тер-
петь не могла зазнайства. С годами поняла, 
что потерять себя - самое страшное. Кем 
бы ты ни был … Если когда-нибудь при-
дется падать с высоты, с чем останешься? 
Хочешь чувствовать себя комфортно, даже 
в политике оставайся сама собой. Я всегда 
стараюсь со всеми поздороваться, никогда 
не прохожу мимо людей, которые хотят со 
мной поговорить, обращаются с просьбой 
или просто хотят взять автограф, сфотогра-
фироваться.

Олимпийский чемпион – это отметка 
бога.  Недаром в Древней Греции олимпий-
ские чемпионы были почитаемы наравне 
с богами. Что ж, если уж бог тебя наделил 
таким даром, ты не имеешь права им прене-
брегать. Это твоя судьба, твоя миссия, твоя 
святая обязанность - нести людям добро.

Анастасия Семенова

Нести людям добро

ДОСЬЕ ПЕРСОНЫ

Светлана Сергеевна Журова — советская 
и российская конькобежка, заслужен-
ный мастер спорта России (1996), пяти-
кратная чемпионка России по спринтер-
скому многоборью. Чемпионка мира по 
спринтерскому многоборью (2006) и на 
дистанции 500 м (1996). Олимпийская 
чемпионка (2006 год), депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 6-го созыва (с 13 
марта 2013 года). Мама двоих сыновей.
Перечисление званий, регалий, наград, 
должностей, общественных нагрузок 
Светланы Журовой может занять всю 
газетную полосу. Нам же она интересна, 
как человек, наша землячка. Чтобы хоть 
одним глазком заглянуть в её детство, 
мы поступили традиционно – обрати-
лись к воспоминаниям бывшей коллеги 
Светланиной мамы Антонины Иванов-
ны Ордынской. Вот, что мы услышали: 
«Светлана в детстве была очень трудо-
любивой и исполнительной девочкой. 
Как и положено старшей дочери, помо-
гала маме по хозяйству. После школы за-
бежит, бывало, к маме на работу, всегда 
спросит, что нужно сделать по дому до ее 
прихода. Света очень тепло относилась к 
родителям. Всегда спокойная, серьезная, 
внимательная. Наверное, это и помогло 
ей достичь такого результата в спорте (в 
отличие от моей дочери, которая вме-
сте с ней ходила в спортивную секцию). 
Света продолжала упорно заниматься, 
даже если что-то не получалось или было 
трудно. Раскрою маленький секрет - 
Светлана Сергеевна в детстве очень лю-
била конфеты. Мама после школы или 
перед тренировкой обязательно её кон-
фетой угощала».

Блиц-опрос
- Готовы прямо сейчас  

сдать нормы ГТО?
- Готова. Некоторые нормативы «показа-

тельно» сдаю на фестивалях ГТО, которые уже 
проводятся по стране. 

- Детская тяга к конфетам по-прежнему сильна?
- Теперь нет, но она передалась младшему сыну.

- Каблуки или кроссовки?
- Сейчас каблуки.

- Коньки «висят на гвоздике» или не даёте им ржаветь?
- Достаточно часто хожу с детьми на каток, периодически 

даю мастер-классы и участвую в мероприятиях на коньках.
- В чём Вам сложно себе отказать?

- Еще поспать 10 минут, после того, как утром зазво-
нил будильник. 

- Находите время поколдовать дома на кухне?
- Сейчас очень редко, а вообще люблю гото-

вить, когда появляется свободное вре-
мя, но делаю всё очень быстро. 

Спортивная привычка.

9 мая 2016 года, г. Кировск
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С каждым годом участников 
акции становится все больше – 
торжественное шествие полка 
растягивается по улицам, люди 
занимают проезжую часть и тро-
туары, полк ширится - к нему при-
соединяются новые люди, зача-
стую семьями. «Я хочу, чтобы мои 
дети знали своих предков и чтили 
их память», - такую фразу часто 
можно услышать от родителей, 
которые шагают в «Бессмертном 
полку» и ведут с собой детей. 
Юным кировчанам вручают геор-
гиевские ленточки, флажки со 
знаменем Победы. В последние 
годы стало модно надевать на 
голову своего чада пилотку во-
енных лет или даже надевать на 
ребенка полноценный военный 
костюм. Взрослые также не отста-
ют –  некоторые люди в этот день 
надевают стилизованную одежду 
под времена  ВОВ. Такие люди 
создают особое ощущение празд-
ника, как будто вся колонна «Бес-
смертного полка» перенеслась в 
1945 г., когда впервые прогреме-
ли залпы победного салюта. 

По окончании праздника Дня 
Победы мы провели опрос в со-
циальных сетях, спрашивая у 
кировчан, участвовали ли они в 
акции «Бессмертный полк». Как 
видно на диаграмме, мы не уви-
дели на улицах города как мини-
мум еще 300 человек, которым не 
удалось по каким-либо причинам 
присоединиться к гражданской 
патриотической акции.  В общей 

сложности, 234 человека из опро-
шенных были среди многолюд-
ного полка в Кировске. Конечно, 
мы не могли опросить всех, кто 
вышел на построение 9 мая. Все-
го, по оценкам организаторов, 
в 2016 году  в акции участвова-
ло более тысячи человек. Среди 
опрошенных нашлись и люди, 
которые не хотели или не могли 
участвовать в данной акции (127 
чел). Но все-таки большинство 
горожан положительно оценива-
ют такую патриотическую ини-
циативу. Как и в прошлые годы, 
в руках участников можно было 
увидеть не только сделанные на 
заказ облегченные  пластиковые 
штендеры, но и самодельные 
конструкции, и просто портреты 
в фоторамках. Это говорит еще 
и о том, что подготовка к 9 мая 
велась в семьях заранее. К по-
иску подходящей архивной фото-
графии и украшению портрета 
георгиевской ленточкой всегда 
можно привлечь детей, а парал-
лельно рассказать своему ребен-
ку о судьбе героического предка. 
Не в этом ли состоит суть акции 
– сохранить память о войне и пе-
редать ее молодому поколению, 
в том числе и с помощью созда-
ния парадного штандарта?  Пусть 
и в современном ритме жизни 
найдется время, чтобы записать, 
рассказать или передать историю 
ваших доблестных предков.

Леля Таратынова

ОБЩЕСТВО

19 мая 
В 1989 г. начался первый всесоюзный конкурс красоты  
«Мисс СССР-89»

Победительницей стала московская десятиклассница Юлия 
Суханова. Жюри возглавляла знаменитая балерина Екате-
рина Максимова. Самой красивой девушкой Советов была 
названа школьница с параметрами 91-59-90. После победы 
Юлия уехала в США и начала там модельную карьеру.

20 мая 
В 1498 г. португальский мореплаватель Васко да Гама  прибыл в Индию, обогнув Африку

Специально для экспедиции  были построены четыре корабля. 
В распоряжении экспедиции были лучшие карты и навигаци-
онные приборы. В плаванье отправлялись не только моряки, 
но и священник, писарь, астроном, а также несколько пере-
водчиков. К вечеру 20 мая 1498 года португальские суда остано-
вились на рейде против города Каликут (ныне Кожикоде). Ва-
ско да Гама первым из европейцев высадился на земли Индии.

21 мая
В 1942г. начата прокладка трубопровода по дну Ладожского озера для доставки 
горючего в осаждённый Ленинград

Ленинград остро нуждался не только в продовольствии, но и в 
топливе. Уникальный трубопровод был проложен недалеко от 
посёлка Коса до площадки в районе Борисовой Гривы на за-
падном берегу озера.  Это был первый в мире подводный трубо-
провод для перекачки нефти, его строили 43 дня под обстрелом 
неприятеля.  Технические параметры также поражают: длина - 
30 км, из них 21 км непосредственно по дну Ладожского озера.

22 мая 
В 1742г. штурман Семён Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии и России

Исследователи Таймыра произвели подробную съемку и на-
несли на карту все побережье и внутреннюю часть полуострова. 
Участники отряда отмечали полезные ископаемые в открытых 
горных отложениях. Челюскин добирался до дальнего мыса на 
собачьих упряжках, и провел там всего час. 

23 мая
В 1987г. в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки»

Станция со штаб-квартирой в Вашинг-
тоне вещала на английском и 45 других 
языках Русский отдел на радиостанции 
появился в 1947 году, с началом холодной 
войны. В советские годы «Голос Амери-
ки», наряду с радиостанцией «Свобода», 
был одним из источников информации 
о событиях в СССР и мире. Советские 
власти подвергали глушению передачи на 
русском языке, тем не менее, люди налов-
чились слушать передачи сквозь помехи. 
Глушение прекратилось лишь с приходом «перестройки».

24 мая 
В 1900 г. в Санкт-Петербурге в Новом Адмиралтействе спущен на воду крейсер «Аврора»

Крейсер Балтийского флота назван в честь па-
русного фрегата«Аврора», прославившегося при 
обороне Петропавловска-Камчатского в годы 
Крымской войны. Во время спуска крейсера на 
воду на верхней палубе корабля в составе почёт-
ного караула находился 78-летний матрос, слу-
живший на фрегате «Аврора» В 1900г. под залпы 
артиллерийского салюта крейсер благополучно 
сошёл на воду, за этих событием наблюдали им-
ператор Николай II и императрицы Мария Фё-
доровна и Александра Фёдоровна.

25 мая
В 2003г. «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех 
времён и народов. 

Об этом объявили устроители открывшегося в Токио 
«Мультипликационного фестиваля Лапута». Оргко-
митет фестиваля обратился к 140 мультипликаторам 
и кинокритикам из разных стран мира с просьбой 
назвать лучших 20 мультфильмов. Лучшим оказал-
ся «Ёжик в тумане». Мультипликационный фильм 
за всю историю получил более 35 международных и 
отечественных премий.

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.

Подошли к концу мероприятия, посвященные Дню Победы, а это значит, самое 
время подвести некоторые итоги гражданской активности в этот день. Большин-
ство горожан уже знают о ежегодной акции «Бессмертный полк», когда жителям 
предлагается встать в парадную колонну вместе с портретами своих предков, при-
нимавших участие в войне: фронтовиков, работников тыла и других. Фото каждо-
го героя помещается на штендер (табличка с фотографией), который вливается в 
реку таких же штендеров, образуя «Бессмертный полк».
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

12 мая 2016 года  в Ломоносовском районе прошел област-
ной Велопробег обучающихся и родителей по местам боевых 
действий, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Данное мероприятие проводилось  с целью популяризации и про-
паганды здорового образа жизни среди детей, подростков и родите-
лей Ленинградской области,  создания здоровой спортивной конку-
ренции,  а также патриотического  воспитания  молодежи.

В д. Гостилицы состоялся митинг, откуда стартовали участники 
велопробега. Перед велосипедистами стояла задача преодолеть 
путь, равный 13 км, с чем все  успешно справились.  Финишировали 
участники у мемориала  «Январский гром», где возложили цветы к 
памятнику.

Делегацию от Кировского муниципального  района  представили 
учащиеся МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1»: Глеб Абраженин, 
Виктор Прокопенков, Ева Щелкина, учитель физической культуры 
Михаил Амелин, учащиеся МБОУ «Кировская СОШ №1» - Кристина 
Мельникова, Дарья Редина, педагог дополнительного образования 
Ирина Солдатова.

 
Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области

9 мая в Кировском районе 
проходит немало мероприя-
тий в рамках празднования 
дня Великой Победы. Не оста-
лись в стороне и бегуны из Ки-
ровска и Синявино, совершив 
12-километровый пробег по 
маршруту Кировск - Мгинское 
шоссе - Синявинские высоты. 

Стартовав от здания Адми-
нистрации, участники сделали 
остановки для возложения цве-
тов на братских захоронениях на 
ул. Краснофлотской и Советской. 
Николай Федорович Борисов, 
ветеран спорта и труда, произ-
нес волнующую речь в честь ге-
роев, отдавших жизнь в борьбе 
с фашистскими захватчиками 
во имя мира и свободы. Минута 
молчания - и в путь. Среди участ-
ников пробега были школьники и 
студенты, молодежь и ветераны, 
начинающие бегуны, для кото-
рых дистанция пробега явилась 
серьезным испытанием, и опыт-
ные марафонцы, преодолевшие 

не один десяток полных марафо-
нов. На последних километрах 
пути, после поворота на мемо-
риал, бегунов догнала колонна 
питерских велосипедистов. Для 
совместного фотографирова-
ния была сделана незапланиро-
ванная остановка у памятника 
сожженной деревни Синявино. 
Последний бросок - и мы у цели. 
Пробег завершен! Небольшой 
мини-митинг, возложение цве-
тов, минута молчания. Затем - 
умывание ледяной водой из род-
ника и небольшой пикник прямо 
на траве, среди многочисленных 
окопов и блиндажей. Вот таким 
получилось начало праздника 
Великой  Победы для участников 
пробега.

Спустя неделю, 15 мая, состо-
ялся традиционный Сестрорец-
кий полумарафон - соревнова-
ния, в которых участвуют бегуны 
не только из С.- Петербурга и 
Лен. области, но и многих других 
регионов страны. В этом году в 
Сестрорецке побывала и коман-
да Кировска в количестве 15 
чел., из них 10 бежали основную 

дистанцию - полумарафон (21,1 
км), остальные - 5 км. А всего на 
обеих дистанциях выступили око-
ло 1000 чел. Кировчане показали 
неплохие результаты, некоторые 
оказались в непосредственной 
близости от призовых мест, а 
двое поднялись на пьедестал: 
Наталья Козьмова заняла 2 ме-
сто в своей возрастной группе 
на полумарафоне, а Арина Миро-
шниченко стала второй в группе 
школьниц на "пятерке". Поздрав-
ляем призеров и благодарим Ад-
министрацию за предоставлен-
ный автобус. 

Летний сезон у кировских 
легкоатлетов в разгаре. Среди 
ближайших стартов: 29 мая - от-
крытое первенство города по 
беговым видам л/а, 3 июня - со-
ревнования Спартакиады МО 
"Кировск" в беге на 400 м, 12 
июня - пробег в Гатчине "По ал-
леям истории", 3 июля - междуна-
родный марафон "Белые Ночи".

Председатель федерации л/а  
г. Кировска

Вячеслав Журавлев

14 мая 2016 года в г. Гатчина 
прошел II областной фестиваль-
конкурс цирковых коллективов 
«Цирк! Цирк! Цирк!». 

Наш город на этом фестивале 
представлял Народный самодея-
тельный коллектив цирк «Каскад» 
под руководством режиссёра кол-
лектива Сахаровой Марии Вла-
димировны. Так же в фестивале-
конкурсе принимали участие 
коллективы из городов: Гатчины, 
Бакситогорска, Пикалёво, Выбор-
га, поселки Выборгского района 
Зайцево и Советский, а так-же 
коллектив Ломоносовского райо-
на пос. Горбунки. Наш коллектив 
был представлен во всех трех воз-
растных категориях с пятью номе-
рами. В очень трудной и упорной 
борьбе и после длительного сове-
щания жюри коллектив нашего го-
рода в средней возрастной кате-

гории (11-13 лет) взял кубок заняв 
первое место с номером «Змея» 
в номинации «Акробатика», а в 
старшей возрастной группе (14-
21 год) номер под названием 
«Гармония» занял почётное тре-
тье место. Остальные три номера 
нашего коллектива жюри отмети-
ли специальными дипломами. Вот 
имена наших юных талантов: Жи-
гунов Александр, Лебедев Мат-
фей, Сенотрусов Семён, Лопарё-
ва Любовь, Державина Ксения, 
Петрова Елена, Багницкая Жан-
на, Шарыпина Виктория, Дарий 
София, Мордовкина Анастасия, 
Лебедева Виктория, Воробьёва 
Софья.

Мы искренне и от всей души 
желаем нашему Народному са-
модеятельному коллективу цирка 
«Каскад»  здоровья, творческих 
побед и покорения новых вершин!

Родители

Велопробег памяти

ПИСЬМА В НОМЕР
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ПИСЬМА В НОМЕР

ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация муниципально-
го общеобразовательного учреж-
дения «Кировская общеобразова-
тельная школа №2 им. Матроса, 
погибшего на АПЛ «Курск» Витчен-
ко С.А.» 6 мая 2016 г. пригласила 
ветеранов педагогического труда 
г. Кировска на праздник, посвя-
щенный Дню Победы. Учащиеся 
школы подготовили и представили 

замечательный концерт. Ребята су-
мели найти такие проникновенные 
слова, которые доходили до само-
го сердца! Трудно было сдерживать 
слезы.

Следует поблагодарить учащихся 
за отличное исполнение концертных 
номеров. Педагогам были вручены по-
дарки, выполненные руками учащих-
ся. Выражаем благодарность админи-

страции школы, учителям и ученикам.
Мы уверены, пока молодое по-

коление помнит ветеранов, их под-
виги, небо над нами будет мирным, 
а страна наша будет процветать и 
развиваться.

С благодарностью и уважением,
 Председатель Совета педагогов 

Пожарская Л.Н. 

ОБЩЕСТВО

Поздравляем с Днем рождения!

Искренняя благодарность!
Отгремели залпы праздничных салютов, посвященных Дню Победы! Все дальше от нас уходят 
героические времена. И тем важнее хранить память, чтить подвиг наших предков, хранить связь 
поколений.

«Неделю нашего города» ста-
раюсь читать или просматривать по 
мере выпуска. Заинтересовала ру-
брика выдвижения кандидатов на 
звание «Почетный гражданин». Такой 
подробной и теплой аттестации ни о 
ком другом не написано, как о Коль-
цове А.В. Люди, написавшие о нём, 
видимо, хорошо его знают. Приятно 
другое:

1) Выдвиженец - кировчанин и ат-
тестующие его тоже.

2) Выдвиженец – технарь, работа-
ет в Кировске и занимает должность 
заместителя главы администрации 
района по жилищно-коммунальному 
хозяйству. Согласитесь, это самая  
волнительная тема для всех нас.

3) Кольцов А.В. – не обществен-
ник. Никто его не навязывает и не вы-

двигает из вне (как некоторых других).
4) Кандидат молод, до пенсии 

далеко. Сможет еще много привнести 
полезного, будет с кого спрашивать. В 
общем, человек на своем месте. Город 
небольшой, мы встречаемся, обмени-
ваемся информацией и сходимся на 
кандидатуре Кольцова А.В.

С.Г. Камышева

Ознакомившись с опубликован-
ным в газете «Неделя» от 05 мая 
2016г. предложением присвоить 
Кольцову Алексею Васильевичу зва-
ние «Почетный Гражданин» муници-
пального образования Кировское го-
родское поселение, выражаем свою 
поддержку и горячее одобрение вы-
двинутой кандидатуры.

Алексея Васильевича отличают 
высокий профессионализм, умение 
и желание разрешать самые трудные 
задачи, встающие перед городом.

Жители Кировска благодарны 
за многое, сделанное А.В. Кольцо-

вым для нашего города: за то, что 
впервые в области в Кировске уста-
новлен предельный размер оплаты 
жителями жилищно-коммунальных 
услуг в размере 10%; за внедре-
ние такого необычного, сделавшего 
наши дворы чище, сбора мусора с 
помощью заглубленных контейне-
ров; за восстановленные парки и 
скверы города.

Какой бы пост Алексей Васи-
льевич ни занимал, главы Адми-
нистрации города, депутата, за-
местителя главы Администрации 
Кировского района, он всегда 

остается доступным для общения. 
К нему можно обратиться с любым 
вопросом и получить квалифици-
рованную консультацию или до-
брый совет.

Искренне желаем, что бы в год 
85-й годовщины образования города 
Кировска звание «Почетный Граж-
данин» было присвоено столь до-
стойному и заслуживающему этого 
претенденту - Алексею Васильевичу 
Кольцову.

Ветераны Дубровского 
производственного комбината

Поддерживаю инициативу депу-
татов избирательного округа №16 
вы-двинуть Кольцова Алексея Ва-
сильевича кандидатом на присвое-
ние звания «Почетный гражданин» 
муниципального образования «Ки-
ровск».

Знаю Алексея Васильевича как 
человека и руководителя, много 
сде-лавшего для развития города 

Кировска, для создания его жите-
лям более комфортных условий для 
проживания. Он обладает огром-
ной работоспособностью, не боит-
ся брать на себя ответственность 
и принимать сложные решения, не 
боится тяжелой и рутинной работы, 
не прячется от нужд и забот жите-
лей за административными барье-
рами.

Считаю, что вклад Кольцова А.В. 
в развитие Кировска заслуженно мо-
жет быть отмечен присвоением зва-
ния «Почетный гражданин».

Почетный судостроитель, Лауреат 
Премии Правительства РФ в области 

науки и техники, директор Кировского 
филиала АО «Концерн «Океанприбор»

А.А. Войтов

Выражаю свою поддержку канди-
датуре Алексея Васильевича Кольцо-
ва на присвоение ему звания «Почет-
ный гражданин».

А.В. Кольцов стоял у истоков 
становления органов местного са-
моуправления города Кировска, 
и его главными целями было раз-
витие города и повышение уров-
ня  жизни населения. Буквально с 
нуля ему удалось создать работо-
способный коллектив, способный 
оперативно решать любые стоя-
щие перед ним задачи. Объеди-

нить вокруг себя лучших людей, 
сплотить их единой идеей – еже-
дневной работой на благо киров-
чан - это талант, который доступен 
не каждому.  Своей работой, безу-
словно, он смог поднять авторитет 
местного самоуправления на но-
вый уровень.      

За эти годы работы он зареко-
мендовал себя исключительно с 
положительной стороны добросо-
вестным отношением к работе, ана-
литическим мышлением и умением 
организовать работу. 

Зная А.В. Кольцова многие годы, 
я с уверенностью могу сказать, что 
он является человеком, который, 
в буквальном смысле слова, знает 
каждый уголок нашего города.  Явля-
ясь коренным кировчанином, он мно-
го сделал для своей малой Родины, и 
я уверен, что ему еще предстоит не-
мало работы. «Почетный гражданин» 
должен быть настоящим патриотом 
своего города, а А.В. Кольцов - яркий 
пример такого человека.

Директор ООО «Элес»  Ю.Д. Эйдус

Выражаем свою поддержку кан-
дидатуре Кольцова Алексея Васи-
льевича, выдвинутого на присвоение 
звания «Почетный гражданин города 
Кировска».

Коллектив нашего предприятия 
знает и помнит Алексея Васильевича 
еще во времена его работы на ГРЭС-
8 им. С.М.Кирова ОАО «Ленэнерго». 
Именно с нашего предприятия, как 
бы оно ни называлось в последую-
щие годы и в настоящее время, Алек-
сей Васильевич уходил по переводу 
на работу в МО «Кировский район 
Ленинградской области» с долж-
ности начальника котлотурбинного 
цеха в марте 2001 года.

За время работы зарекомендо-
вал себя квалифицированным спе-

циалистом, ответственным и инициа-
тивным руководителем. За период 
работы прошел путь от машиниста-
обходчика турбинного оборудования 
до начальника одного из основных 
цехов предприятия.

При его деятельном участии 
были осуществлены многие техноло-
гические и организационные меро-
приятия, связанные с обеспечением 
надежного и бесперебойного тепло 
и горячего водоснабжения населения 
города Кировска.

И в последующей его работе на 
благо жителей города Кировска мы, 
являясь частью населения нашего 
города, отмечаем его заслуги ис-
ключительно с положительной сто-
роны.

Отличительной особенностью 
Алексея Васильевича всегда были 
инициативность, требовательность к 
себе и подчиненным, а также огром-
ное желание сделать все, что в его 
силах для своей малой Родины.

Его профессионализм, коммуни-
кабельность, способность брать от-
ветственность за итоги работы свое-
го коллектива снискало заслуженное 
уважение у жителей нашего города.

Думаем, что в Кировске нет ни 
одного жителя, который бы не знал, 
кто такой Алексей Васильевич Коль-
цов.

От лица коллектива,
Главный инженер ООО «Дубровская 

ТЭЦ» А.С. Пелагеча

26 мая - профессиональный 
День предпринимателя - от-
мечают представители как 
мелкого, так и крупного биз-
неса России. В рамках празд-
ника проходят презентации 
новых товаров и услуг, се-
минары по обмену опытом, 
бизнес-тренинги и другие ме-
роприятия.

В современный период вре-
мени в России насчитываются 
сотни тысяч предприятий мало-
го, среднего, крупного бизнеса, 
кооперативов, обществ откры-
того и закрытого типа, деятель-
ность которых контролируется 
Предпринимательским правом. 
Частные компании представле-
ны практически во всех сферах 
услуг: торговых, посреднических, 
производственных, кредитно-
финансовых и сервисных.

Вне всяких сомнений, пред-
принимательство – это важ-
нейший рычаг любой рыночной 
экономики. Выдающиеся эко-
номисты США и Европы рас-
сматривали успешную предпри-
нимательскую деятельность как 
один из основных ресурсов бы-
строго и стабильного развития 
экономики любого государства.

26 мая 2016 года с 12.00 до 
19.00 на базе ГБУ «МФЦ» г. Ки-
ровске, ул. Новая, д.1, ул. На-
бережная, д.29а и г. Отрадном, 
Ленинградское шоссе - 6б  будет 
проведен «День открытых две-
рей» для предпринимателей и 
всех желающих стать предпри-
нимателем. 

Представители сферы под-
держки предпринимательства 
будут консультировать по вопро-
сам мер поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

МФЦ (многофункциональ-
ный центр) — это учреждение, 
работа которого построена по 
принципу «единого окна». МФЦ 
предоставляет населению и ор-
ганизациям государственные 
и муниципальные услуги, под-
бирает удобный способ взаимо-
действия между гражданами и 
представителями исполнитель-
ной власти. Для всех предла-
гаемых услуг характерны общие 
черты: отсутствие очередей, 
прозрачность любого процесса, 
возможность получения квали-
фицированной экспертной по-
мощи в любых жизненных си-
туациях.

Путем создания МФЦ реша-
ется целый ряд важных задач. 
Благодаря использованию прин-
ципа «одного окна», при полу-
чении физическими и юридиче-
скими лицами муниципальных 
и государственных услуг проис-
ходит:

• упрощение процедуры их 
оказания;

• сокращение сроков;
• повышение комфортности 

их получения;
• повышение удовлетворен-

ности их качеством.
Ждем Вас в День предприни-

мателя России!

Директор МБУ «ЦПП г. Кировска» 
Н.И. Ермина 

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:

26 мая – депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить в здании плавательного 
бассейна г.Кировска.

27 мая – депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович 

(округ №10) с 10 до 12 часов.

27 мая – депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) 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
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Хлебокомбинат

С зарождением города в 1931 
году начал свою деятельность и 
хлебокомбинат. К сожалению, 
во время войны он был закрыт, 
но уже в конце 1945 года Не-
вдубстроевский хлебокомбинат 
заработал. Несколько женщин в 
большом чане замешивали те-
сто, затем на глазок раскладыва-
ли его в хлебные формы.  Формы 
устанавливали в печи с тяжелен-
ными чугунно-выдвижными по-
дами. Управлялись с ними только 
сообща. С хлебом случались пе-
ребои, и очередь за ним выстраи-
валась с раннего утра, продава-
лись буханки на вес. 

В середине 50-х годов про-
шла большая реконструкция на 
хлебокомбинате: установили 
тестомесильные машины, те-
стоделители, которые автома-
тически определяли вес и массу 
будущей буханки, две большие 
печи с движущимися подами, 
автоматически уходившими в 
разные зоны выпечки. Пекарям 
оставалось только загружать 
поды формовым тестом. По-
ставили расстоечные шкафы, и 
хлеб стал выходить с золотистой 
хрустящей корочкой. Каждое 
утро четыре лошадки развози-
ли продукцию комбината по ма-
газинам. «Бывало, из подъезда 
выходил кто-то из детей с гро-
мадным куском черного хлеба, 
посыпанным солью и политым 
подсолнечным маслом. Это 
всегда производило эффект… 
Часть детей бежала домой тре-
бовать от своих матерей анало-
гичные куски, некоторые же на-
чинали приставать в жующему с 
просьбой поделиться. Делились. 
Поделиться было проще, чем 
носить кличку «жмот», - вспоми-
нает Е.А. Ткаченко.

В 2001 году на производстве 
установили немецкие печи – 
расширился ассортимент, улуч-

шилось качество хлебной про-
дукции, особой популярностью 
пользовавшейся у дачников-
петербуржцев. В выходные дни в 
фирменном магазине спрос уве-
личивался в два-три раза.

25 июня 2006 года хлебоком-
бинат отметил 75-летие. В этот 
день вспоминали  трудовые ди-
настии Селяниных, Волотовых, 
Петровых. Поздравляли ветера-
нов, отработавших на комбинате 
более 30 лет: Марию Петровну 
Леонтьеву, Валентину Ивановну 
Иванову, Анну Федоровну Раже-
ву, Раису Дмитриевну Зубову, 

Анатолия Ивановича Рожкова, 
Александру Михайловну Мас-
лакову, Александру Петровну 
Петрову, Евдокию Николаевну 
Пилюгину, Ангелину Михайловну 
Степанову, Валентину Сергеевну 
Александрову. Наметили планы 
на будущее, но, к сожалению, 
старейшее предприятие города 
было закрыто. 

По материалам книги 
О.А. Суходымцева

«Кировск. Мгновения истории»
Фото из группы Вконтакте Старый 

новый Кировск (Лен.обл)

В июне 2016 года наш город отметит свой 85-летний юбилей. К празднику газета «Неделя нашего города» 
подготовила рубрику «Кировск-85», в рамках которой на страницах нашего издания мы расскажем об инте-
ресных фактах из истории города. Сегодня мы ознакомим вас с историей Кировского хлебокомбината. 

Напомним, что 06 мая 2016 
года в районе оз. Барское 
Кировского района вместе с 
останками летчика был под-
нят подбитый в 1943 году при 
обороне Ленинграда ИЛ-2. 
Самолет был обнаружен по-
исковиками еще в 1993 году, 
но до мая этого года поднять 
его не удавалось. ИЛ-2 на-
ходился в болоте, на глубине 
более 8 метров. К сожале-
нию, имя летчика, останки ко-
торого были подняты вместе с 
самолетом, сразу установить 
не удалось, документов и ме-
дальона рядом с ним обнару-
жено не было. Но, благодаря 
сохранившемуся номеру дви-
гателя, был сделан запрос в 
архив, и спустя 73 года имя 
еще одного героя было воз-
вращено из небытия.

Согласно данным Минобо-
роны установлено, что сбитым 
самолетом управлял летчик — 
младший лейтенант Леонид Пав-
лович Усов, 1923 года рождения, 
уроженец села Старинка, Никан-
дровского района, Тамбовской 
области. До мая 2016 года пилот 
числился пропавшим без вести.

По архивным документам 
установлено, что 25 июля 1943 
года (на 3-й день Мгинской опе-
рации) самолет ИЛ-2 14-ой воз-
душной армии 703-го штурмово-
го авиаполка под управлением 

Усова Л.П.  отстал от группы и 
не вернулся с боевого задания. 
Летчик, почти полностью израс-
ходовав боекомплект, при заходе 
на цель был сбит зенитной ар-
тиллерией. В результате разрыва 
снаряда пилоту оторвало правую 
руку, после чего самолет с силь-
ным правым креном боком упал 
в болото.

У пилота была обнаружена 
медаль «За оборону Ленингра-
да», которой он был награжден 
за 5 дней до своего последнего 
боя – 20.07.1943 года. Теперь 
задача поисковиков - разыскать 
родственников Леонида Усова. 
Останки летчика отправлены в 
Тамбов, где на родине героя их 
похоронят со всеми почестями.

Отметим, что подъем самоле-
та состоялся благодаря совмест-
ным усилиям неравнодушных 
людей – губернатора Ленин-

градской области Александра 
Дрозденко, главы Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области Дмитрия Ва-
силенко, его советника – поис-
ковика  Сергея Харлантьева, 
руководителя городского отде-
ления в Санкт-Петербурге Обще-
российского движения «Поис-
ковое движение России» Ильи 
Дюринского, командира поис-
кового отряда «Ястреб» Олега 
Придатко, заместителя команди-
ра поискового отряда «Ястреб» 
Анатолия Шушурина, медицин-
ского работника отряда «Ястреб» 
Светланы Курбатовой.  В этом 
благом деле также принял уча-
стие и доброволец из р. Беларусь 
Евгений Губенко.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Имя пилота ИЛ-2, поднятого 
 из болота, установлено

12 июня 2016 года в рамках 
празднования Дня России и 

85-й годовщины образования го-
рода Кировска пройдет ежегодный 
Городской конкурс праздничных ко-
лонн государственных, муниципаль-
ных и коммерческих предприятий, 

организаций и учреждений, предпри-
ятий малого и среднего бизнеса и общественных органи-
заций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем  всех участвовать  
в одном из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить  о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую ин-

формацию: название организации, Ф.И.О. руководителя, 
контактный телефон ответственного сотрудника, точное 
количество планируемой техники и транспортных средств и 
краткую информацию об организации.

Заявку на участие можно оставить в администрации МО 
«Кировск» каб.№37 или отправить по факсу 22-518., теле-
фон для справок 23-325.

Подробнее с положением о конкурсе колонн мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Кировск»  
www.kirovsklenobl.ru.
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С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби- С юбилеем!

РЕКЛАМА

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации (ул.Новая, 

д.1)
4) Магазин «1000 мелочей» (ул.Но-

вая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники  

(ул.Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировско-

му району (Налоговая) 
7) ОАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал  

ОАО Концерн «Океанприбор»
9) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного 

фонда в Кировском районе (ул.

Новая, д.30)
11) Бизнес–центр (ул.Пионерская, д. 2 

«Красный банк» 1 этаж)
12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1
15) Здание УМП «Плавательный бас-

сейн г.Кировска»
16) Магазины ООО «Агроторг»  

(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 12; 
ул. Северная (Ангар); ул. Ладож-
ская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы Иоан-
на Предтечи 

18) п. Молодцово

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

23-29 мая  2016 г. 

26 мая Четверг 4-ой 
седмицы по Пасхе. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.

28 мая Суббота 4-ой 
седмицы по Пасхе. Испо-
ведь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.

29 мая Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Акафист 
Пресвятой Богородице в 
честь иконы её «Неупиве-
мая чаша» 14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Группа компаний «Путиловский 
хлеб», учредил которую Вадим Вален-
тинович Некрасов,  известна не только 
в Кировске и в районе, но и в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области. 
В этом году компании исполнилось 22 
года. За это время она приобрела авто-
ритет, научилась выпускать продукцию 
не только хорошего качества, но, самое 

главное, экологически чистую. А не-
давно «Путиловский хлеб» сделал для 
жителей Кировска настоящий подарок 
– открыл очередной магазин нового ев-
ропейского формата.

Магазин «Путиловский хлеб» распо-
ложен на  центральной  площади Киров-
ска (в просторечье, в «красном  банке»).

- Надеюсь, что с сегодняшнего дня 
этот магазин станет одним из самых лю-
бимых у кировчан, - говорит В.В.Некрасов. 
– Это будет совершенно иная торговая 
точка - магазин «вкусных подарков», обу-
строенный по принципу европейских бу-
лочных.  То есть каждый, кто идет в гости 
или собирается пригласить к себе друзей, 
родственников, дорогих ему людей, смо-
жет зайти сюда и приобрести торт, пирог, 
хорошее спиртное (у нас контрафакт ис-
ключен!), коробку конфет и другое, соот-
ветствующее данному моменту.

Преображенный зал магазина при-
ятно удивляет своей ухоженностью, гра-
мотной выкладкой товаров. Отдельно 
большая со вкусом оформленная витрина 
кондитерских изделий и спиртного. Пред-
ставлена широкая гамма того, что  сегод-
ня является самым популярным: от рядо-
вых вин до элитных, многие из которых 
изготовлены в странах традиционного 
виноделия. Здесь и коньяки, и ликеры, а 
также сухие и десертные вина. Как гово-
рится, на любой вкус и кошелек.

На другой витрине представлена про-
дукция «Путиловского хлеба» - формо-

вые, зерновые и мелкоштучные изделия, 
пироги и пирожки только с натуральными 
овощными, ягодными, мясными и гриб-
ными начинками, широкий ассортимент 
сдобных и кондитерских изделий. 

Тут же оборудован кафетерий. Каж-
дый, кто хочет перекусить, как говорится, 
на бегу, может заказать свежесваренный 
натуральный кофе или чай, выбрать кусо-
чек пирога или пирожок по вкусу. 

Вся продукция, реализуемая здесь, 
сертифицирована. Каждый, кто беспоко-
ится о своем здоровье, может смело идти 
к нам. Для нас качество (в самом широ-
ком смысле этого слова) превыше всего. 
Молоко, творог закупаем только нату-
ральные, в фермерском хозяйстве.

Но ведущую роль в высоком качестве 
продукции «Путиловского хлеба» играют 
те, кто печет этот хлеб. Здесь сложился 
коллектив профессионалов, обладающих 
не только мастерством, большой любо-
вью к своему предприятию, но и чувством 
высокой ответственности. У нас образо-
валось немало рабочих династий: в цехах 
работают бабушка, дочка и внучка.

В свою очередь, руководство «Пути-
ловского хлеба» стремится поддерживать 
своих работников, создавать им благо-
приятные условия, в том числе и для про-
фессионального роста. Так, 15 лет назад 
сюда поступила пекарем А.Щербакова, 
сейчас она уже технолог. Также от повара 
до технолога прошел путь  и  И.Иванов. И 
таких примеров можно привести немало.

Труд пекаря не из легких. Но на пред-
приятие люди стремятся попасть, потому 
что знают - здесь создадут благопри-
ятные условия для труда, обеспечат до-
стойной зарплатой, помогут в беде и в 
радости.

С 1999 года  предприятие  «Путилов-
ский хлеб» является  членом Гильдии пе-
карей Ленинградской области.

В максимальной степени успех свое-
му предприятию обеспечивает его учре-
дитель – В.В.Некрасов. О таких руково-
дителях говорят – «жадный до работы». 
Весь процесс производства он изучил, 
был в США, в Японии  на  стажировках. 
Там посещал родственные предприятия, 
перенимал всё лучшее, чтобы это лучшее 
внедрить у себя. Жители Кировска оказа-

ли ему высокое доверие, избрав депута-
том городского совета, так как знают, что 
Вадим Некрасов – человек дела, слов на 
ветер не бросает.

И вот торжественная минута откры-
тия магазина. Вадим Валентинович при-
глашает в зал будущих покупателей. Их 
ждет сюрприз – на столах бокалы с шам-
панским и сладкое угощение. Обращаясь 
к присутствующим, В.Некрасов рассказы-
вает о новом магазине, его ассортименте, 
выражает уверенность, что это новое для 
Кировска торговое заведение будет поль-
зоваться популярностью.

Приглашаем вас посетить  
наш магазин по адресу:  

г. Кировск, ул. Пионерская, д.2.

Не хлебом единым…
Открыт «Магазин вкусных подарков»

В понедельник, 16 мая от-
праздновала свой 90-летний 
юбилей Кондратьева Клавдия 
Степановна. 

Примите самые добрые, ис-
кренние и сердечные пожелания 
с днем рождения от совета депу-
татов и администрации МО «Ки-
ровск». Желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, любви 
и заботы родных, энергии, опти-
мизма, желания жить, добра и 
благополучия семье. 

    
Пресс-служба администрации  

МО "Кировск"

15 мая в 18:00 официально 
завершился прием заявок на 
открытый фестиваль живой 
музыки "На Кировской вол-
не"-2016!

Жюри приступает к прослу-
шиванию последней партии зая-
вок.  

По итогам приема можно ска-
зать, что география фестиваля 
заметно расширилась. Всего на 
конкурсную программу «заяви-
лись» представители 24 горо-
дов. Конечно, до сих пор пода-
вляющее большинство заявок на 
участие присылают музыканты 
Санкт-Петербурга, 9 заявок по-
дали москвичи, 6 групп из Ки-

ровска, 2 - из Омска, а также 
по одному представителю из 
Владимира, Бокситогорска, Вы-
борга, Курска, Перми, Тамбова, 
Екатеринбурга и других городов 
России. 

Всего на KirovskFest 2016 
было подано 103 заявки, что 
больше, чем в прошлом году. А 
это значит, что отбор участников 

будет еще жестче, ведь на сцену 
фестиваля смогут выйти только 
28 музыкальных групп. 

Оргкомитет фестиваля вы-
ражает благодарность всем, кто 
подал заявки на участие! В кон-
це мая будут подведены итоги 
голосования жюри и обозначен 
топ-лист участников, которые 
набрали большее количество 
баллов. 

Напоминаем, открытие фе-
стиваля «На Кировской волне» 
состоится 25 июня. На откры-
тие приедет победитель 2015 
года - группа Factoreal, которая 
вживую исполнит новый гимн 
KirovskFest’а!

Оргкомитет фестиваля

Завершен прием заявок 
на KirovskFest!

С юбилеем!


