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Дорогие жители города Кировска!

От имени коллектива Дубровской ТЭЦ и 
от себя лично поздравляю вас с 85-летним 
юбилеем города!

День нашего города – это замечатель-
ный праздник, объединяющий всех, кому 
он дорог. Я уверен, что каждый наш жи-

тель горячо любит Кировск, гордится его 
историей, радеет о его судьбе и процвета-

нии и участвует в общественной жизни.
Особые слова благодарности выражаю нашим ветеранам. 

Ваше поколение заложило прочный фундамент нынешних и 
будущих достижений любимого города!

Желаем всем жителям здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть наш родной Кировск всегда будет цветущим и краси-
вым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, ра-
достью и благополучием!

С уважением,

Главный инженер ООО «Дубровская ТЭЦ»  
А.С. Пелагеча 

Администрация и коллектив Кировского 
филиала АО «Концерн «Океанприбор» 
поздравляют всех горожан Кировска  

с юбилеем родного города!

Для нас Кировск — это не просто место 
жительства и работы - это прежде всего 
трагические и героические страницы на-
шего прошлого. Это Невский пятачок, 
Синявинские высоты, прорыв блокады 
Ленинграда. Это светлая и горькая па-

мять, это гордость за отцов и дедов, отсто-
явших нашу великую Родину.

Мы живем и трудимся на земле, которую 
с полным правом можно назвать священной. И это накла-
дывает на каждого жителя города особый отпечаток. Быть 
достойным подвига предков, отдавших свои жизни за наше 
настоящее и будущее быть хранителями традиций и ценно-
стей, доставшихся нам в наследство, приумножить их и пе-
редать своим потомкам — вот задача, которую ставит перед 
нами прошлое.

Для многих из нас Кировск — это еще и малая Родина, зем-
ля наших предков, здесь родились и растут наши дети и внуки. 
Здесь каждодневно происходят десятки и сотни казалось бы 
небольших в масштабах страны событий, но они очень важны 
для жителей города, а значит и для будущего страны.

Сегодня мы отмечаем юбилей города. По человеческим 
меркам 85 лет — это уже очень серьезная дата, для города же 
85 лет — это даже не период взросления, это лишь начало пути.

Мы верим, что путь Кировска, — это путь от маленького 
поселка торфоразработчиков через городок энергетиков к 
современному городу-спутнику Санкт-Петербурга, городу 
приборостроителей, инкубатору инновационных техноло-
гий.

Потенциал Кировска высок: прекрасное местоположение 
и близость к культурной столице в скором времени превратят 
город в элитный пригород мегаполиса; относительно невы-
сокий средний возраст и высокий образовательный уровень 
горожан позволяют развивать здесь самые современные, ин-
новационные производства. Уверены, что в самое ближайшее 
время взгляды многих бизнесменов обратятся сторону Киров-
ска, и его будущему можно только позавидовать.

Надеемся, что наши совместные усилия, труд каждого го-
рожанина и посильный вклад нашего коллектива помогут Ки-
ровску стать еще краше и зажить новой, полнокровной жиз-
нью, которой не помешают никакие потенциальные кризисы 
и катаклизмы.

Успехов и процветания городу Кировску и всем кировчанам!

Директор Кировского филиала  
АО «Концерн «Океанприбор» А.А. Войтов

Дорогие кировчане!
От всей души поздравляем вас 

с 85-летием со дня образования 
нашего родного города!

Кировск  -  город  с  бога-
тым историческим  наследи-
ем.  Многое менялось  в  жизни  

города  за время его существова-
ния. Он взрослеет с каждым годом, 

приобретая все новые и новые черты: становит- ся  
современней,  красивей, уютней.  Совместными  усилиями 

благоустраиваются улицы и дворы, создаются необходимые условия 
для комфортного проживания. Мы по праву гордимся нашим горо-
дом, его славной историей, современными достижениями, верим в 
его большое будущее. 

Сегодня  мы  можем  уверенно  сказать,  что  в  городе  много  
талантливых, инициативных,  трудолюбивых,  умеющих  рабо-
тать  и  идти  в  ногу  со  временем,  сильных духом и волей людей. 
И это мы с вами, дорогие кировчане. 

Желаем вам веселого праздничного настроения, здоровья, 
счастья и благополучия, удачи во всех добрых делах! Пусть новые 
свершения продолжат интересную и яркую историю города! 

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

Поздравляю всех жителей и коллектив 
завода «Ладога» с 85-й годовщиной об-
разования города Кировска! Пусть этот 
юбилей принесет всем радость и счастье, 
настроит на добрые и полезные дела на 
благо процветания нашего города!

С праздником вас, уважаемые земля-
ки! Крепкого здоровья вам и всяческого 

благополучия! 

Генеральный директор ОАО «Завод «Ладога»  
В.М. Остряков
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ИНФОРМАЦИЯ

На закладке присутствовали 
глава Кировского района Дмитрий 
Юрьевич Василенко, руководители 
города Кировска - глава муниципаль-
ного образования Максим Владими-
рович Лашков и и.о. главы админи-
страции Ольга Николаевна Кротова, 
прихожане храма. 

Дорогие кировчане, каждый из 
вас может внести посильный вклад в 
возведение храма, сделав пожертво-
вание или купив кирпич, на котором 
прихожане по желанию могут напи-
сать свое имя. Храмы на Руси всегда 
строились всем миром, на пожертво-
вания, и мы не будет отходить от этой 
традиции. Помните, что все зависит 
от нас с вами, от предприятий, кото-

рые также неравнодушны к облику 
нашего города и к его жителям. 

Подробную информацию можно 
получить в храме по адресу: ул. Набе-
режная, д. 6а или по т. 8-953-141-63-38.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Построим храм вместе!
31 мая состоялась закладка первого камня будущего православного 
храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи, которого с нетерпением 
ждут кировчане. Старый храм обветшал и не в силах вместить то коли-
чество прихожан, которое приходит на воскресные службы.

Вот и настали школьные 
каникулы, впереди три 
летних месяца. Свобод-
ного времени много, и 
чем же заняться ребенку, 
если он хочет совместить 
приятное с полезным.  На 
работу еще не берут, от-
править своих детей в ла-
герь, к родственникам, на 
дачу есть возможность не 
у всех родителей.  Тради-
ционно, муниципальное 
образование «Кировск» 
совместно с комитетом 
образования и центром 
занятости  предоставля-
ют школьникам, которые 
хотят с пользой провести 
время, возможность зара-
ботать на карманные рас-
ходы.

25 подростков в возрасте 
от 14 лет устроились на рабо-
ту в муниципальное бюджетное 
учреждение «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 

территории».  Трудовой лагерь 
базируется в  КСОШ № 2, его 
начальником  уже не первый год 
является Татьяна Валерьевна 
Тишкова, педагог КСОШ № 2. 
Трудовой лагерь - это хорошая 
возможность для школьников за-
работать на карманные расходы. 
У поступивших на работу особый 
распорядок дня. Они завтракают 
в школе, затем направляются на 
место работы – это может быть 
городская территория, которую 
нужно облагородить , если же по-
года не позволяет,  детей привле-
кают к другим работам. К приме-
ру, 1 июня  свой первый трудовой 
день ученики 7-10 классов нача-
ли с помощи школьной библиоте-
ке – сортировали и подклеивали 
книги, переносили стопки лите-
ратуры и  разбирали конструк-
ции. Законом установлен особый 
порядок работы детей: ограни-
ченное количество рабочих ча-
сов, а также 15-минутный отдых 
каждые 45 минут. Кураторы стро-
го следят, чтобы этот регламент 
соблюдался. В этом году группу 
трудового лагеря курируют Окса-
на Эдуардовна Суслова, учитель 
физики и математики в КСОШ 
№2, и Георгий Сергеевич Лаза-
ренко, учитель истории и обще-
ствознания КСОШ № 2.

« Я второй год работаю кура-
тором в трудовом лагере, - рас-
сказывает Оксана Эдуардовна 
Суслова. -  Дети работают в це-

лом хорошо, старательно, при-
ходят без опозданий. Правда, 
сразу видно, у кого есть дача, а у 
кого нет – все по-разному управ-
ляются с граблями и тяпками. 
Кто хорошо работал, тот потом и 
хорошо ест  - ребята ведь и обе-
дают в школе. Все, как положено: 
первое, второе, третье…  Потом 
они могут поиграть в настольные 
игры, которых  у нас  достаточное 
количество. Хорошо, что за лето 
в трудовом лагере подростки мо-
гут хоть какую-то копеечку зара-
ботать, пусть немного, зато они 
всегда при деле, накормленные и 
под нашим присмотром».

В первую очередь поступить 
в трудовой лагерь предлагают 
детям из малоимущих семей, 
чтобы материально поддержать 
родителей, но фактически посту-
пить на работу может любой же-
лающий. Работа на свежем воз-
духе вполне нравится ребятам. 
В первые дни многие еще забы-
вают приносить головные уборы, 
но юные работники уже вполне 
вошли в ритм – работают быстро 
и качественно. В этом убедился 
и корреспондент газеты «Неделя 
нашего города». 

После окончания первой сме-
ны приступит к работе вторая 
смена  трудового лагеря, и еще 
25 детей принесут пользу своему 
городу.

Лёля Таратынова

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что 
в мае 2016  года на террито-
рии муниципального образо-
вания «Кировск» произошло 
5 пожаров:

06 мая в 01 час 53 минуты по 
адресу: г.Кировск, ул.Набережная 
реки Невы (микрорайон «Марьи-
но») сгорел автомобиль «ИЖ-ОДА». 
Причина пожара – поджог. 

14 мая в 10 часов 04 минуты 
по адресу: Массив «Грибное»,  СНТ 
«Кировчанин», ул.Центральная в 
результате возгорания садового 
дома размером 5х6 м выгорела 
стена на площади 2 м.кв. Причина 
пожара – неисправность печного 
оборудования.

18 мая в 08 часов 25 минут по 
адресу: г.Кировск, гаражный массив 
«Новый Элис», (за ручьем), блок № 
15 в результате возгорания выгоре-
ли изнутри 2 гаража. Причина пожа-
ра – замыкание электропроводки.

24 мая в 17 часов 18 минут по 
адресу: массив «Беляевский Мох», 
СНТ «Маяк», ул.Проездная в резуль-
тате пожара полностью сгорел са-
довый дом размером 6х6м. Причина 
пожара – неосторожное обращение 
с огнем.

24 мая в 18 часов 17 минут по 
адресу: г.Кировск, ул. Набережная, 
у дома 11 в результате пожара вы-
горел тентованный кузов автомоби-

ля «Газель». Причина пожара – не-
исправность узлов и механизмов 
транспортного средства.

Таким образом, по сравнению с 
предыдущим месяцем, количество 
пожаров увеличилось почти вдвое. 
К счастью, вновь обошлось без по-
страдавших.

Администрация муниципального 
образования «Кировск» убедитель-
но просит Вас, уважаемые жители и 
гости г. Кировска, будьте предельно 
осторожны при обращении с огнем! 
Не забывайте, что огонь несет по-
тенциальную опасность и требует 
максимального внимания и осто-
рожности при обращении с ним. 
Уходя из дома, отключайте электро-
приборы и регулярно проверяйте 
их исправность. Избегайте курения 
в постели, на балконе, в комнате. 
Тщательно гасите окурки и выбра-
сывайте их в только в отведенные 
для этого емкости. 

Уважаемые владельцы дачных 
домов! Регулярно проверяйте со-
стояние печного и электрообору-
дования, так как вновь произошли 
пожары в садоводческих массивах 
вследствие указанных причин.

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

Берегите себя и своих близких! 

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

муниципального образования 
«Кировск» И.В. Днепров

ОСТОРОЖНО, ПОЖАРЫ!Птицу узнают в полёте, 
а человека в работе

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!
В сфере дорожного движения летний сезон характеризуется 
тем, что резко возрастает количество дорожно - транспортных 
происшествий, в которых получают травмы велосипедисты.

Именно эта группа участников движения, как показывает практика, наиболее 
уязвимая. Существующая велосипедная инфраструктура не отвечает даже мини-
мальным требованиям безопасности. Да и велокультура, к сожалению, находит-
ся на очень низком уровне. Большинство людей, управляющих велосипедами, не 
знают о существовании требований к движению велосипедистов, прописанных в 
ПДД, а если и знают, то сознательно их игнорируют. Самое распространенное и 
самое опасное нарушение правил безопасности – это когда велосипедисты пере-
езжают проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Дети- вело-
сипедисты, как правило, становятся участниками ДТП во дворах домов и когда 
внезапно выезжают из-за стоящих транспортных средств. 

Уважаемые родители! Прежде чем купить ребенку велосипед, и отпустить 
его одного кататься, вы внимательно изучите свод правил для велосипедистов 
(п.24 ПДД РФ). Обязательно определите безопасные для катания места, не эко-
номьте на экипировке. И главное, помните, что именно от Вас зависит, научится 
ли ребенок безопасному поведению на улице и дороге.

Инспектор ОГИБДД В.И. Ларионов
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СОБЫТИЕ

Как утверждают организаторы, про-
шедший IV Национальный чемпионат 
2016 года стал одним из самых массовых 
и зрелищных конкурсов среди лучших 
представителей рабочих профессий за 
всю историю движения World Skills Russia. 
Всего было отобрано 849 студентов, кото-
рые соревновались в 99 конкурсных дис-
циплинах. 

Куратором команды Ленинградской 
области или, как принято называть, тим-
лидером, стала  преподаватель Кировско-
го политехнического техникума Пимахова 
Елена Владимировна. Она уже не раз ез-
дила с ребятами на соревнования World 
Skills, как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях.  В этом году она от-
мечает на удивление плохую организацию 
мероприятия. Проблемы с заселением, 
транспортом, нестыковки, несвоевремен-
ное оповещение об изменениях в расписа-
нии – все это осложнило задачу куратору 
целой команды. Однако, благодаря опыту 
и организаторской хватке Елены Пима-
ховой, для участников соревнований все 
прошло практически без эксцессов. Одно-
му из участников, Вячеславу Сушкову, 
из-за непредвиденных перестановок при-
шлось приступить к выполнению задания 
по своей компетенции на 2 дня раньше на-
значенного срока. 

На примере компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ» можно составить 
представление о сложности всего конкурса. 
Запускается таймер, который отсчитывает 4 
часа 10 мин – время, которое дается участ-
нику на выполнение работы. Задание со-
ставлено таким образом, что выполнить его 
на 100% за отведенный срок невозможно. 
Заместитель директора Кировского поли-
технического техникума Виталий Иванович 
Манзук находит это разумным, поскольку 
такое стратегическое решение заставляет 
участников каждый раз стремиться к боль-
шему, преодолевать трудности в соревно-
вательной атмосфере.  Участнику конкурса 
отводится 10 минут на изучение задания – 
чертежа изделия, которое он должен изго-
товить. Конкурсант изучает чертеж, делает 
себе пометки и затем программирует деталь 
в программе Mastercam, после чего присту-
пает непосредственно к работе на токарном 
станке с ЧПУ. 

Результаты конкурсных работ участ-
ников по всем компетенциям оценива-
ли более 1000 высококвалифицирован-
ных экспертов. Для каждой дисциплины 
было создано несколько групп экспер-
тов, каждая из которых оценивала свою 

определенную характеристику, к приме-
ру, размерные показатели, шероховатость 
готовой детали, наличие элементов и т.д. 
Как рассказывают сами конкурсанты, в 
этом году задания имели повышенную 
сложность: в токарной компетенции были 
добавлены дополнительные элементы 
осевой и радиальной фрезеровки, сам 
контур детали был достаточно сложным, 
очень высокими были требования к раз-
мерной точности, также впервые были 
введены элементы наладки систем пнев-
моэлектроавтоматики станка.

Как и в прошлом году, лучших резуль-
татов среди представителей Кировского 
политехнического техникума добился Вя-
чеслав Сушков – это 4-е место по России 
и медаль за профессиональное превосход-
ство. Сам Слава недоволен своим резуль-
татом, так как шел на конкурс со стойким 
желанием победить. Основным преимуще-
ством работы Сушкова было то, что он смог 
точно попасть в допустимые размеры всех 
элементов детали с точностью до 3 микрон. 
Размер здесь является ключевым параме-
тром, за точность дается около 75 %  всех 
баллов. До призового места Славе Сушкову 
не хватило всего лишь 1,5 балла. 

Руководство техникума утверждает, 
что уровень подготовленности студента 
Сушкова совершенно не уступал лидерам 
чемпионата, но отсутствие необходимого 
оборудования на базе учебного заведения 
сыграло отрицательную роль. 

«Наработать необходимую скорость вы-
полнения операций можно лишь тогда, 
когда ты регулярно занимаешься на совре-
менном станке. У нас этого нет, - делится 
своими впечатлениями студент 4 курса 
Слава Сушков. - Перед конкурсом наш 
завод «Ладога» и Санкт-Петербургский 
завод авиационной техники «Климов» по-
зволили нам с Василием Шабаровым  не-

сколько раз приехать к ним на производ-
ство и практически целую смену работать 
на реальном современном оборудовании. 
Я понимаю, что при этом в производстве 
нарушаются все технологические процес-
сы, то есть завод делает это фактически 
в ущерб себе. Но это была единственная 
возможность для нас подготовиться к кон-
курсу «Молодые профессионалы». Кстати, 
призовые места заняли ребята из Воро-
нежа,  Новосибирска и из Татарстана.  В 
прошлом году та же самая тройка взяла все 
награды. Дело в том, что их учебные заве-
дения уже несколько лет оснащены нуж-
ным новейшим оборудованием, и студен-
ты изначально учатся на нем. Остальные 
представители регионов оказались прак-
тически в таком же положении, как и мы. 
За исключением тех ребят, которые уже 
работают на заводах, но на этом чемпио-
нате их подготовленность оказалась слабее 
моей,  высоких результатов они не показа-
ли. А еще очень важно, что именно в наш 
промышленный павильон на закрытие 
чемпионата приезжал Президент России 
Владимир Путин. Его приезд и общение 
с лучшими участниками и экспертами по 
профессиям промышленного производ-
ства еще раз подтвердили  для меня пра-
вильность выбора профессии».

У Ильи Виноградова, который высту-
пил в компетенции «Инженерный дизайн 
CAD», но также не занял призового места, 
была другая проблема - недостаток ин-
формации при подготовке к чемпионату. 
Было не очень понятно, в каких именно 
программных продуктах нужно было со-
вершенствовать свои компетенции при 
подготовке. Свою роль, конечно, сыграли 
и досадные отказы техники в первый день 
чемпионата. Его соревнование длилось 
целых 4 дня, в каждый из которых таймер 
отмеривал 6 часов, и лишь в последний из 

дней необходимо было закончить работу 
за час. Задание для инженеров САПР было 
разбито на модули: 

1. Чертеж, построение детали, сборка и 
анимация.

2. Рамная конструкция с облицовкой из 
металлических листов.

3. Внесение коррекции в готовые детали.
4. Обратное проектирование.
«В этом году нам дали нейтральные фай-

лы (схемы), с которыми можно было рабо-
тать в одной из двух программ. Я выбрал от-
ечественную программу, с которой привык 
работать. Однако при загрузке файла про-
пали все связи между элементами, которые 
должны были быть по умолчанию. На их 
восстановление я потратил уйму времени и 
практически сразу понял, что высоких ре-
зультатов мне не добиться. Да, в этом году я 
не занял призового места, но я оптимисти-
чески к этому подхожу и рад, что удалось 
поучаствовать в национальном чемпио-
нате, - рассказывает Илья Виноградов. –  
Слава Сушков по-другому отреагировал на 
то, что не попал в топ-3, потому что изна-
чально был нацелен на победу и, наверное, 
был немного лучше подготовлен». 

Теперь, когда конкурс завершен, ребя-
та проводят работу над ошибками. Слава 
Сушков и Илья Виноградов вместе восста-
навливают чертеж того задания, которое 
было дано на Чемпионате «Молодые про-
фессионалы» для компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», то есть по име-
ющейся детали делают обратное проекти-
рование. Этот чертеж в дальнейшем будет 
использоваться для обучения студентов, 
готовящихся к конкурсам World Skills.

В следующем году на конкурс поедут 
другие ребята, в числе которых, возмож-
но,   будет  и Василий Шабаров, который в 
этом году выступал в компетенции «Фре-
зерные работы на станках  с ЧПУ» - сту-
дент сейчас заканчивает 3 курс, так что 
на будущий год он будет первым в списке 
возможных  претендентов на участие в 
чемпионате «Молодые профессионалы». 
Преподаватели Кировского политехниче-
ского техникума никогда не делают став-
ку на одного человека, а готовят к сорев-
нованиям группу способных студентов, 
которые могли бы поехать и достойно 
представить учебное заведение и регион 
на соревнованиях профессионального ма-
стерства в рамках движения World Skills.

Сейчас техникуму выделили значитель-
ные средства на реновацию производ-
ственных помещений и закупку новейше-
го высокотехнологичного оборудования, 
что даст возможность студентам обучаться 
на современной технике и, возможно, уже 
в следующем году рассчитывать на призо-
вые места в чемпионате World Skills.

Лёля Таратынова

Все ближе к победе
Три студента Кировского политехнического техникума вошли в состав команды 
из 7 человек, представившей Ленинградскую область на федеральном уровне – 
в финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills 
Russia-2016, который проходил с 23 по 27 мая в подмосковном городе Красно-
горске.  В компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» выступил Илья Вино-
градов со своим мастером Джалалом Юлчиевичем Мамедовым, в дисциплине 
«Токарные работы на станках ЧПУ» - Вячеслав Сушков с преподавателем спец-
дисциплин Александром Юрьевичем Крапивиным и в компетенции «Фрезерные 
работы на станках ЧПУ» - Василий Шабаров и заместитель директора Виталий 
Иванович Манзук в качестве наставника.

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

ИНФОРМАЦИЯ:

Активно в движение World Skills студенты Кировского политехнического техникума включились в 
2013 г. С тех пор молодые специалисты каждый год приносят своему техникуму призы за профессио-
нальное превосходство – Medallion Excellence. 

Направления, по которым ведется обучение в техникуме, входят в топ 10 производственных специаль-
ностей, важных для Российской экономики и развития промышленности Ленинградской области. Интерес-
но, что ни одно учебное заведение нашей области, кроме Кировского политехнического техникума, не го-
товит специалистов по металлообработке с ЧПУ. Преподаватели у нас готовят специалистов, которые могут 
сочетать в себе функции технолога, программиста, оператора и наладчика. Вместе с тем, учебное заведение 
является ведущим в сфере подготовки студентов по специальности «IT-технологии». Крупные предприятия 
сегодня закупают новые высокотехнологичные станки и ищут кадры, которые умеют на них работать.

А.М.Толпыго, 
директор Кировского  
политехнического техникума:
«Сложность заданий 
всероссийского эта-
па постепенно уве-
личивается, чтобы 
вскоре сравниться с 
Чемпионатом World 
Skills мирового уров-
ня. В 2019г. междуна-
родный чемпионат рабочих 
профессий формата World Skills пройдет 
в России, в Казани, поэтому субъекты фе-
дерации сейчас уделяют большое внима-
ние подготовке студентов по конкурсным 
компетенциям. И это очень ценный опыт. 
В последующей трудовой деятельности 
сегодняшним студентам необходимо 
будет показать практический результат 
своего обучения, а не отрывочные знания. 
Конкурсы профессионального мастерства 
как раз и дают возможность промежуточ-
ной проверки освоения профессии».

Команда Ленинградской области

В. Сушков выполняет конкурсное задание

Делегаты от техникума
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ИНТЕРВЬЮ

В ближайшие 5 лет население 
Кировска может вырасти на 
треть. Этому способствует на-
блюдаемый в последние годы 
строительный рывок, удобная 
социальная инфраструктура, 
транспортная доступность му-
ниципалитета. Немаловажную 
роль играет и благоприятная 
экологическая обстановка. 
Осталось только подтянуть 
инвесторов. Накануне 85-ле-
тия города мы побеседовали с 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольгой Кротовой.

- Ольга Николаевна, каж-
дый раз, когда приезжаешь в 
Кировск, удивляешься, как бы-
стро растут ввысь жилые дома. 
Это уже не тот город, что был 
раньше. А ведь было время, ког-
да здесь вообще ничего нового 
не строилось. Сейчас какой-то 
строительный бум... 

- Действительно, жилищное 
строительство в Кировске не ве-
лось лет 20. Ситуация стала ме-
няться 5 лет назад, и мы этому 
очень рады, ведь новое жилье — 
это и новая «кровь», кировчан 
становится больше. Люди пере-
езжают в основном из Петербур-
га. Кировск привлекает чисто-
той, свежим воздухом, обилием 
зелени, практически шаговой до-
ступностью от мегаполиса.       

- Какие объекты сейчас в про-
цессе строительства? 

- В прошлом году компания 
«Арго-Инвест» выиграла кон-
курс на аренду земельного участ-
ка 13,5 гектаров под комплексное 
освоение территории и приня-
лась строить микрорайон «Ки-
ровский посад». Строительство 
первой очереди уже началось, 
окончание запланировано на 
следующий год. Вторая очередь 
будет реализована по федераль-
ной программе «Жилье для рос-
сийских семей». Начало строи-
тельства  - июль нынешнего года. 
Территория комплекса предусма-
тривает  ввод 10 жилых девятиэ-
тажных домов, школы, детского 
сада, паркинга, работы по бла-
гоустройству. Совсем скоро ждем 
сдачу в эксплуатацию жилого 
дома от «Нева-сити» по програм-
ме помощи обманутым дольщи-
кам. Заканчивается строитель-
ство жилого дома «SKAZKA» 
- необычного по своему архитек-
турному решению.

Развивается еще один микро-
район — Марьино — в северной 
части города, где участки уже 
переданы в аренду или собствен-
ность. Там будут построены мно-
гоэтажные и среднеэтажные зда-
ния, частные дома, детские сады, 
магазины.  

Сегодня в Кировске насчиты-
вается 26 тысяч жителей, и в бли-
жайшие пять лет численность бу-

дет увеличиваться и, возможно, 
перейдет за 30-тысячный рубеж.  

- В этом году Кировску испол-
няется 85 лет. Как город подго-
товился к своему юбилею? 

- На 12 июня у нас намечены 
большие праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню рождения 
Кировска. Понятно, что за полго-
да подготовки все сделать невоз-
можно, а планов очень много, к 
тому же, достаточно амбициоз-
ных. В рамках празднования у 
нас пройдет традиционный фо-
рум городов-побратимов. Ждем 
гостей из следующих городов: 
Кировск, Мурманской области, 
Уржум, Кировской области, Ста-
рая Русса, Новгородской области, 
из финского города Наантали,  
из армянского города Аштарак. 
В прошлом году мы подписали 
соглашение о взаимном сотруд-
ничестве с китайским городом 
Чжэцзян. Их делегация тоже на-
мерена приехать к нам на празд-
ник. Форум городов-побратимов 
проходит в нашем городе уже 
пятый год. Также традиционно 
пройдет ежегодный городской 
конкурс праздничных колонн го-
сударственных, муниципальных 
и коммерческих предприятий, 
организаций и учреждений, пред-
приятий малого и среднего биз-
неса, общественных организаций 
муниципального образования 
«Кировск» и многое другое.

- У Кировска достаточно бо-
гатая география взаимоотноше-
ний... 

- Да, и, как видим, не только в 
России. Еще в рамках подготовки 
к празднику мы многое сделали 
в плане благоустройства. В пар-
ке, где будут проходить основные 
мероприятия, установили малые 
архитектурные формы, соорудили 
детский городок-кораблик в про-
шлом году, к 12 июня будет уста-
новлен еще один детский городок 
в виде крепости. Такие игровые 
сооружения пользуются у детей 
большой популярностью. Благоу-
строили открытую сцену, она у нас, 
наверное, лучшая во всей области.

- И на этой сцене ежегодно 
проходит фестиваль живой му-
зыки «На Кировской волне»?

- Совершенно верно. Другое 
его название - «Кировск-фест». 

Это тоже наше ноу-хау. Фести-
валю, как и форуму городов-
побратимов, в этом году испол-
няется пять лет. 

- Что нужно сделать потенци-
альному участнику, чтобы по-
пасть на фестиваль? 

- Просто подать заявку. На се-
годня с начала года уже подано 
103 заявки из разных городов не 
только Ленобласти, но и других 
регионов. В этом году присоеди-
нились исполнители и музыкаль-
ные группы из Москвы, Твери, 
Курска, Воронежа, Оренбурга. 
Наш фестиваль живой музыки 
набирает обороты. 

- Он - не для широкоизвестных 
исполнителей?

- Участвовать в нем может кто 
угодно, но организован этот фе-
стиваль, в первую очередь, для 
молодых музыкантов, не зна-
менитостей. Главные цели фе-
стиваля — продвижение и раз-
витие творческих коллективов, 
организация культурного досуга 
различных слоев населения и 
популяризация города Киров-
ска. Традиционно окончание 
«Кировск-феста» мы приуро-
чили ко Дню рождения Ленин-
градской области в начале авгу-
ста.

- Поговорим о более призем-
ленных вещах.  Актуальна ли для 
города проблема автомобильных 
пробок?

- Еще как актуальна! Пожалуй, 
одна из самых больных тем - это 
миграция дачников летом, кото-
рые едут в область по пятницам и 
возвращаются по воскресеньям. 
Вдоль Невы у нас проходит ули-
ца Набережная — областная до-
рога. Садоводческих массивов 
достаточно много вокруг Киров-
ска и вообще по всему Киров-

скому району. Поэтому пробле-
ма пробок существует. Даже при 
поездке с одного конца города 
на другой можно долго просто-
ять в пробках. В перспективе 
по генплану заложена объезд-
ная дорога вокруг Кировска, но 
пока это только наши мечты... 
Но она, безусловно, разгрузит 
движение.  

- Хотя бы примерно можно 
сказать, когда построят объезд-
ную?

- Это программа областная, там 
свои планы, но мы бы, конечно, 
хотели получить дорогу до 2020 
года. 

- В том, что под боком мегапо-
лис, есть свои плюсы и минусы. 
Один из минусов – автомобиль-
ные пробки, другой – Петербург, 
как пылесос, высасывает трудо-
вые ресурсы...    

- И поэтому существует про-
блема с рабочими местами. «Ша-
говая» доступность Петербурга 
отнимает у нас трудовые ресур-
сы. Но мы и над этим работаем, 
предлагаем предприятиям гото-
вые земельные участки под раз-
витие. У города есть свободная 
земля в промзоне Дубровка, мы 
ждем любых инвесторов. 

- А идут они неохотно? 
- К сожалению. Возможно, 

тормозит кризис. Трудно точно 
сказать. Но я надеюсь, что эко-
номическая ситуация в стране 
выправится, и мы увидим инве-
сторов на кировской земле. 

- В 2011 году на капитальный 
ремонт закрылся кировский Дом 
культуры. Его до сих пор ремон-
тируют? 

- Да. Мы его называем Дворцом 
культуры города Кировска. Это 
очень старое здание, 1963 года 

постройки, и мы постарались при 
ремонте сохранить исторический 
облик здания и ту атмосферу, 
которые были раньше. В апреле 
этот объект капремонта посетил 
губернатор Александр Дрозденко 
и пообещал выделить на оконча-
ние работ дополнительное фи-
нансирование, чтобы мы смогли 
приурочить открытие к юбилею 
города и самого здания. В этом 
году Кировский ДК отмечает 
свое 65-летие. Большое спасибо 
областному руководству  и лично 
губернатору за помощь, ведь наш 
местный бюджет небольшой, и 
ремонт растянулся бы еще на 2, а 
то и на 3 года. 

Стоит отметить, что многое для 
развития города делает глава му-
ниципального образования Мак-
сим Лашков и совет депутатов. 
Мы вступили в программу и по 
старостам и по административ-
ным центрам. Для нас важно рабо-
тать в команде – с депутатами, ад-
министрациями разных уровней. 
Мы не одни, и город это чувствует. 
А жители выражают свое мнение 
голосами на выборах. Так, в про-
шлом году Кировск достаточно 
активно выбирал губернатора – 
явка составила более 30%, для та-
кого города это очень хорошо.

- Вас узнают на улицах?
- Конечно. И часто подходят, го-

ворят о наболевшем. У нас нет та-
кого, что будьте любезны, только 
в приемный день. Нередко выслу-
шиваем граждан прямо на улице 
– у кого-то подъезд не так покра-
шен, у кого-то мусор не вывозят. 
Благоустройство, жилищное хо-
зяйство, социальное благополучие 
- это вопросы нашего уровня, по-
селенческого. Вот мы вместе с гла-
вой муниципального образования 
только что пришли из городского 
парка – ходили посмотреть, что 
еще нужно там сделать. 

- Ольга Николаевна, как бы 
Вы продолжили фразу «Кировск 
– город … »?  

- Это не так просто, как кажет-
ся. Здесь одним словом не обой-
тись. Кировск – это и «мой го-
род», и «наш город», и «зеленый 
город», и «любимый город». Эпи-
тетов много можно подобрать. Я 
выросла в Кировске, здесь живут 
мои дети и внуки… «Город Меч-
ты» - слишком пафосно. Навер-
ное, просто «любимое место»…

- Что бы хотели добавить от 
себя?

- Я бы еще хотела поблагода-
рить руководителей Кировско-
го района Василенко Дмитрия 
Юрьевича и Коломыцева Ми-
хаила Владимировича за суще-
ственную поддержку и помощь 
в решении проблем нашего му-
ниципального образования. Хо-
рошо налаженная совместная 
работа, несомненно, дает поло-
жительные результаты. 

Беседовал Михаил Козлов 
Газета «Вести»

Кировские высотки над Невой 

М.В. Лашков и О.Н. Кротова вручают медаль Н.В. Бойковой

Зал Дома культуры

Жилой дом 
«SKAZKA» 

Кораблик  
детства

Победители и дипломанты 
фестиваля «Кировск-фест».
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

За несколько недель до Дня 
рождения города и Дня России 
администрация МО «Кировск» 
совместно с сотрудниками муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство и облужи-
вание территории» прикладывали 
все усилия, чтобы Кировск встре-
чал жителей уютным парком, 
чистыми улицами, аккуратными 
газонами и яркими цветниками. 

В первую очередь благоустра-
ивались основные площадки 
празднования – Парк культуры 
и отдыха: площадка перед сценой 
была выложена брусчаткой и от-
севом, проводится косметиче-
ский ремонт сцены и обновление 
стелы  «Кировск». Также в Парке 
завершаются работы по соору-
жению нового детского игрового 
комплекса в виде крепости.

Ведутся работы по ремонту по-
стамента и прилегающей терри-
тории памятника С.М. Кирову 
на Театральной площади, завер-
шение работ запланировано к 12 
июня. Помимо глобальных работ 
на улицах подстригают газоны, 
белят бордюры и стволы деревьев, 
а уличные опоры освещения укра-
сили праздничными растяжками.  

Подготовка к празднику прак-
тически завершена, и мы ждем 
наступления самого долгождан-
ного события. День города - это не 
просто праздник, это наш общий 
день рождения, на который при-
глашён каждый. Приглашаем всех 
на празднование 85-летия города 
и Дня России. И пусть душа каж-
дого человека в нашем городе на-
полнится счастьем и радостью, а 

хорошее настроение будет сопро-
вождать на протяжении всего дня!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Как приятно видеть столько 
детских улыбчивых лиц в одном 
месте! 1 июня Парк культуры и 
отдыха собрал детей Киров-
ска, чтобы подарить им Празд-
ник мороженого, приурочен-
ный ко Дню защиты детей.

 Сладкий праздник стал при-
ятной традицией в череде лет-
них мероприятий. Для детей 
всех возрастов была организо-
вана игровая программа, кото-
рую вели работники Районного 
Дома культуры, перевоплотив-
шись в сказочных персонажей. 

Конкурсы, игры и самое летнее 
лакомство сделали этот теплый 
денек настоящим праздником 
детства! Целые коробки моро-
женого исчезали в одно мгно-
вение – так много детских рук 
тянулось к заветной вкусняти-
не.  В этом году организаторы 
мероприятия вручили ребятам 
около 400 порций мороженого. 
Летом Парк культуры и отдыха 
пестрит аттракционами и лот-
ками со сладостями на любой 
вкус, но только на Празднике 
мороженого, организованном 
при поддержке администрации 
МО «Кировск», любимый де-

На прошлой неделе был за-
вершен ремонт дворовой 
территории дома №14 по 
ул. Молодежной. 

Были отремонтированы 
проезды с частичной заменой 
поребриков. Работы выпол-
нены на средства из бюджета 
муниципального образования 
«Кировск» и бюджета Ленин-
градской области. 

Также был отремонтиро-
ван участок тротуара в районе 
дома № 2 по 
улице Энерге-
тиков, который 
был поврежден 
во время про-
ведения ава-
рийных работ.  

Пресс-служба 
администрации  

МО «Кировск»

Подготовка ко Дню города

Буквально через несколько дней мы будем отмечать праздник, 
который с нетерпением ждем каждый год. День города, несо-
мненно, — важное и радостное событие в жизни каждого его 
жителя. И каждый год в это время улицы города тщательно при-
водятся в порядок. 

РЕМОНТ 
ДОРОГ

ул. Энергетиков

ул. Энергетиков

 Дворовой проезд 
 дома №14
 по ул. Молодежной

серт можно получить совершен-
но бесплатно.

Пресс-служба администрации  МО «Кировск» 
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В мае месяце 2015 года совет 
дома № 7 по улице Новой обра-
тился в управляющую компанию 
«Гарант Сервис» с предложением 
провести косметический ремонт 
всех подъездов, а также устано-
вить пластиковые окна в местах 
общедомового пользования.

Прошел год. За это время в 
рамках текущего ремонта про-
изведены работы по полной за-
мене канализационной линии. 
Произведен косметический ре-
монт подъездов. Заменены двери 
у мусороприемников. Заменены 
светильники в подъездах на энер-
госберегающие, проведен ремонт 
стволов мусоропроводов и клапа-
нов улиток, произведен ремонт 
отмостки.

Особо радуют жильцов дома 
новые пластиковые окна в подъ-
ездах. Стало светло, красиво, и 
даже злостные «художники» ста-
ли беречь стены. В августе теку-
щего года нашему дому исполнит-
ся 40 лет. Наш дом хорошеет на 
глазах, в этом большая заслуга 
технического директора компа-
нии «Гарант Сервис» Лебедева 
Дмитрия Викторовича и управ-
дома Киселевой Ольги Юрьевны. 
Большое спасибо за это!

В канун 85-летия города Ки-
ровска от имени совета дома по-
здравляем всех  жителей Киров-
ска и весь коллектив УК «Гарант 
Сервис» в лице директора Мар-
кова Руслана Сергеевича с этим 
событием и желаем успехов и 
семейного благополучия!

P.S.  За 40 лет проживания в 
этом доме ни разу не возникало 
желания поблагодарить управ-
ляющую компанию.  А тут видно, 
что люди работают. 

Члены совета  
дома № 7 по ул. Новой

Мечты начинают 
сбываться!

Выражая благодарность «Спец-
трансу»  в одном из прошлых но-
меров  за быструю и качествен-
ную работу по нашей просьбе, мы 
пожелали руководителям и рабо-
чим счастья и хорошего здоровья. 
А себе - найти повод для благодар-
ности  ООО «УК Гарант Сервис». 
И он появился! Много лет жители 
пятого  и шестого  подъездов му-
чились от устроенного в спуске в 
подвал нашего дома обществен-
ного туалета. Невозможно было 
открыть окна, жителей пресле-
довал запах отхожего места и 
все другие «прелести», связанные 
с этой проблемой. Новый работ-
ник ООО «УК Гарант Сервис» Д.В. 
Лебедев быстро ликвидировал 
нашу проблему. Старательно к 
его заданию отнеслись рабочие-
все сделано очень хорошо. Мы им 
искренне благодарны. Несколько 
лет мы добивались диагности-
ки несущей способности нашего 
дома. Конкретно к Д.В. Лебедеву 
с этим вопросом мы еще не обра-
щались. Он сам сообщил нам, что 
уже занимается организацией 
диагностики.

Это дает нам право считать, 
что нам повезло и без жилья мы 
не останемся. К нам пришел от-
ветственный и грамотный ин-
женер, которому мы желаем 
успехов в работе!

Члены совета  
дома № 23 по ул. Новая

                      ПИСЬМА 
       В НОМЕР

КАЛЕЙДОСКОП

Поздравляем с Днем рождения!

9 июня 
В 2013 г. в Кировске установлен памятник Петру Великому

По чертежам ХIX века восстановлен памятник-стелла Петру I, 
который установлен на историческом месте - в урочище Красные 
сосны. По преданию, в мае 1703 г. Петр провел здесь ночь перед 
взятием шведской крепости Ниеншанц.

10 июня
В 1909 г. впервые в мире использован сигнал SOS

SOS (СОС) — международный сигнал бедствия в радиоте-
леграфной (с использованием азбуки Морзе) связи. Сигнал 
представляет собой последовательность «три точки — три тире 
— три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных 
интервалов. 

11 июня
В 1842 г. вышла в свет поэма Н. Гоголя «Мёртвые души»

Сюжет поэмы был подсказан Гоголю Александром Сергеевичем 
Пушкиным предположительно в сентябре 1831 года. Николай Васи-
льевич Гоголь загорелся идеей написания рассказа, который потом 
перерос в крупную поэму. В мае 1842 года книга вышла под названием «Похождения 
Чичикова, или Мёртвые души, поэма Н. Гоголя». Практически готовый второй том 
уничтожен писателем, но сохранилось несколько глав в черновиках. Третий том был 
задуман и не начат, о нём остались только отдельные сведения.

12 июня
В 1955 в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов «Мир»

Примерно 99% всех алмазов России добывается в Якутии.  В 1954 г. на левом 
берегу реки Дьяхи открыто первое месторождение, которое оказалось доста-
точно скудным. Но уже через год  13 июня 1955 г. была открыта кимберлитовая 
трубка «Мир». Знаменитая радиограмма, переданная геологами руководству 
экспедиции об обнаружении кимберлита, была кодированной: «Закурили 
трубку мира, табак отличный». Крупнейший алмаз, найденный в России, был 

добыт в карьере «Мир». Он весит 342,5 карата (более 68 г) и называется «XXVI съезд КПСС».

13 июня
День города Кировска

Дата рождения г.Кировска совпадает со стартом 
строительства Дубровской ГРЭС на берегу Невы, 
13 июня 1931 года здесь начались первые земля-
ные работы по рытью котлована под фундамент 
станции. Невдубстрой (ныне Кировск) был соз-
дан за три года. Вместе со станцией рос и поселок: 
к декабрю 1931г. сданы в эксплуатацию 24 жилых 
дома временного рабочего городка. В 2016г. город 
Кировск отмечает 85-ю годовщину основания. 

14 июня
В 1886 г. скончался русский драматург Александр Николаевич Островский

С Островского начинается русский театр в его современ-
ном понимании: драматург создал театральную школу и 
целостную концепцию театральной постановки. В пьесах 
А.Н.Островского изображаются обычные ситуации с обыч-
ными людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую 
психологию. Идеи Островского были доведены до логиче-
ского конца К. С. Станиславским и М. А. Булгаковым. За 
свою жизни Александр Островский написал множество пьес, 
самые известные из которых «Беспреданница», «Гроза», «Же-
нитьба Бальзаминова», «Свои люди — сочтёмся» и другие.

15 июня
В 1985 г. Эрмитаже облита кислотой картина Рембрандта «Даная»

48-летний безработный из Литвы Бронюс Майгис во-
шел в зал Рембранта в Эрмитаже, спросил, какая из 
картин является самой ценной и облил «Данаю» сер-
ной кислотой. Едкая жидкость уничтожила 27% кар-
тины, и реставраторам потребовалось 12 лет, чтобы её 
восстановить. Злоумышленника суд признал душевно 
больным и поместил на 6 лет в Петербургскую психи-
атрическую больницу, после чего Майгиса перевезли 
в аналогичное заведение на родине.

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.

К сожалению, очень мало было 
взрослых участников, а также 
опять не было команды КСОШ-
1. Мало было и старших школь-
ников: прозвенел последний зво-
нок, впереди экзамены. В этом 
смысле дата соревнований вы-
брана не удачно, оптимальной 
представляется середина мая.

В программе соревнований 
были забеги от 30 до 1000 м.  
Квалифицированные судьи Куз-

нецов В.М., Вепринцев Л.А., 
Смирнова Г.Н., Гольнев И.  про-
фессионально выполнили свою 
работу, обеспечив четкий ход 
соревнований. Не покладая рук, 
трудилась компьютерная группа 
– Фурсовы Сергей и Алена.

По окончании соревнований 
победители и призеры на всех дис-
танциях во всех возрастных груп-
пах получили медали и грамоты, 
а абсолютные победители на дис-

танциях 100, 400 и 1000 м были на-
граждены кубками. Вот их имена: 
100 м – Бутонин Владимир (Шлис-
сельбург) и Печенкина Юлия (С.-
Пб), 400м – Парамонов Игорь и  
Львова Алена (С.-Пб), 1000м – Бо-
родин Михаил (Кировск) и Семе-
нова Любовь (С.-Пб).

Среди учебных заведений разы-
грывалось командное первенство 
в группе старших юношей и деву-
шек. Оба первых места завоевали 
студенты Кировского политехни-
ческого техникума. В юношеском 
зачёте на втором и третьем местах 
соответственно команды Киров-
ской гимназии и Шлиссельбург-

ской СОШ-1. Среди девушек 
второе и третье места заняли ко-
манды соответственно Кировской 
СОШ-2 и Кировской гимназии. 
Победители и призеры награжде-
ны кубками и дипломами. 

Поздравляем победителей и 
призеров, желаем всем участни-
кам новых успехов! Приглашаем 
всех любителей бега в следующем 
году. 

Спасибо за помощь и поддерж-
ку Грушко О.Д., Яковлевой Н.И., 
Расковаловой Л.А.

Вячеслав Журавлёв,  
главный судья соревнований.

СТАРТЫ 
«королевы спорта»

29 мая в Кировске, на стадионе им. Ю.А.Морозова, уже в 
четвертый раз прошло открытое первенство города по бего-
вым видам легкой атлетики. Впервые на наши соревнования 
приехала из Санкт-Петербурга группа бегунов-разрядников 
во главе с мастером спорта, членом сборной города Любовью 
Семеновой. Большая делегация школьников, ведомая Вар-
варой Кузьмичевой, прибыла из п. Павлово. Забегая вперед, 
можно отметить и высокие результаты, показанные дружными 
ребятами из этого поселка. Традиционно большой, но в этот 
раз менее представительной была команда из Шлиссельбурга 
(тренер Смирнова Г.Н.). Кировск представляли команды СОШ-
2 (Якушина О.В.), гимназии (Шапоров В.Н.), техникума (Ла-
вонин Н.М.), группа младших школьников-лыжников ДЮСШ 
(Касьянков В.Г.). 

28 мая отпраздновала свой 80-летний юбилей  
СТЕПАНОВА Тамара Андреевна. С поздравле-
ниями и подарками к имениннице пришли: депутат 
совета депутатов МО «Кировск»  Ворожцова Свет-
лана Ивановна, председатель Кировского районного 
общества инвалидов Штыкова Елена Анатольевна и 
председатель «первички» № 4 («Ладога») Мизеров-
ская Людмила Васильевна. Гости пожелали виновни-
це торжества крепкого здоровья, только светлых и 
радостных дней, заботы родных и близких. 

Кировское районное общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем!
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«Родина для чело-
века – самое дорогое 
и священное, без чего 
человек перестаёт 
быть личностью»

 В.А. Сухомлинский

Кировск  продолжает 
облагораживаться и расти, 
становится красивым и со-
временным. Улицы города 
стали уютнее, по которым 
приятно прогуливаться 
перед сном, наслаждаясь 
звёздным небом. По обо-
чинам дорог растут дере-
вья: клёны, липы, ели, а 
также кустарники. Раду-
ет, что и сегодня Кировск 
остается зеленым городом 
с чистым воздухом. 

Наш город растёт по 
населению, рождаются 
дети, и стремительно 
увеличивается в раз-
мерах. Жить здесь ста-
ло не только комфор-
тно, но и престижно, 
на сегодняшний день 
на улицах все больше 
красивых современных 
многоэтажек. 

За 85 лет  в Кировске 
появилось (по статисти-
ческим данным):

- 183 жилых многоэ-
тажных дома,

- 3 общеобразова-
тельных школы и 1 спе-
циализированная школа 
– интернат,

- Кировский политех-
нический колледж,

- музыкальная и спор-
тивная школы,

- стадион им. Ю.А. Мо-
розова,

- Дом культуры,
- Парк культуры и отды-

ха,

- бассейн,
- 6 детских садов,
- 4 памятника (па-

мятник В.И. Ленину, па-
мятник С.М. Кирову, па-
мятник «Матери-детям», 
памятник Петру I) и 4 во-
инских братских захоро-
нения,

- более 60 детских 
площадок,

- 6 крупных производ-
ственных предприятий 
(ООО «Дубровская ТЭЦ», 
ОАО «Завод «Ладога», 
ООО «Рэмос Альфа», Ки-
ровский филиал концер-
на «Океанприбор», ООО 
«Эм-СИ Баухеми», ООО 
«Кировский домострои-
тельный комбинат») и 
многое другое.

Но главное достоя-
ние Кировска - его люди. 
Много славных имен на-
всегда останется в памя-
ти жителей нашего горо-
да. Это Герои Советского 
Союза – Молодцов Д.С., 
Шушин  И.Ф., Байма-
гамбетов С.Б., геройски 
погибшие жители – Вит-
ченко С.А., Исаев А.Д., 
внесшие значительный 
личный вклад в разви-
тие города – Киров С.М., 
Котомин А.А., Гайцхоки 
Д.Г., Романюк С.В., Пету-
нина А.Д. В память о них 
по городу установлены 
мемориальные доски. 

Также в нашем городе 
подрастает замечатель-
ное молодое поколение – 
активное, творческое и та-
лантливое. Глядя на них, 
можно быть спокойными 
за будущее нашего горо-
да и, конечно же, будем 
надеяться, что молодежь 
оправдает наши надежды 
и вырастет достойными 
гражданами страны и род-
ного Кировска.

Со временем в городе 
появились свои городские 
праздники, ставшие уже 
традиционными – День го-
рода и День России, День 
Победы, День семьи люб-
ви и верности, День Ле-
нинградской области, фо-
рум городов-побратимов 
«Содружество», музы-
кальный фестиваль «На 
Кировской волне» и дру-
гие. Проведение город-

ских мероприятий направ-
лено, в первую очередь, 
на сохранение культурно-
го наследия жителей Ки-
ровска. 

Накануне праздно-
вания юбилейного Дня 
города мы с благодарно-
стью вспоминаем наших 
прадедов, стоявших у ис-
токов основания города. 
Преклоняемся перед зем-
ляками, которые достой-
но сражались на фрон-
тах всех войн, отстаивая 
свободу и независимость 
Родины. Гордимся трудо-
выми подвигами киров-
чан, чей вклад весом не 
только в летописи города 
и района, но и в истории 
России.

История города про-
должается, и хочется по-
желать, чтобы у Киров-
ска впереди было еще 
много хороших и добрых 

юбилеев. А это возможно 
только при одном усло-
вии, если каждый из нас 
– жителей города - будет 
чувствовать личную от-
ветственность за судь-
бу своей малой Родины. 
Тогда, благодаря нашим 
совместным усилиям, Ки-
ровск будет жить и раз-
виваться. От всей души 
желаем всем жителям, 
коллективам предприя-

тий и организаций горо-
да огромных творческих 
сил, энергии и оптимиз-
ма, осуществления самых 
смелых планов и успехов 
во всех начинаниях, здо-
ровья и благополучия.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

Невыдуманная 
история

Что скрывать, мошенники су-
ществовали во все времена. И 
всегда находились доверчивые 
люди, которые становились их 
жертвами, оставаясь и без сво-
его имущества, и без денег.

На прошлой неделе в редак-
цию пришла пожилая женщина. 
Историю, которую она расска-
зала, мы просто не могли не по-
местить на страницы газеты, так 
как обман пожилых людей (и не 
только) - это низко. Мы должны 
помешать злоумышленникам 
делать свое грязное дело.

Итак, всё  началось на улице. 
К пожилой даме подошла женщи-
на средних лет, поздоровалась. 
Встретив легкое недоумение ге-
роини криминальной истории, 
она представилась работницей 
регистратуры в поликлинике. 
Ход беспроигрышный - редкий 
пенсионер не является клиентом 
этого учреждения. Далее после-
довал монолог о своей нелегкой 
работе, о смене главного врача 
больницы. Поинтересовалась, 
поменяла ли дама медицинский 
полис на полис нового поколе-
ния в виде пластиковой карты. 
Естественно, как и любой пожи-
лой человек, наша героиня  обе-
спокоилась, что может остаться 
без оказания врачебной помощи, 
так как ничего о такой замене не 
слышала. Тем временем, жен-
щина не отставала, шла рядом, 
мастерски заговаривая зубы 
пенсионерке, и под предлогом 
скорейшего решения этой про-
блемы – оказания помощи при 
обмене старого полиса на новый 
- вошла в квартиру. Только здесь 
женщина поняла, что тут не все 
чисто и перед ней, скорее всего, 
не добропорядочная работни-
ца поликлиники. Справедливо 
опасаясь за свою жизнь, пен-
сионерка решила действовать 
осторожно, без паники и суеты. 
Мошенница же стала спраши-
вать про бесплатные лекарства 
и поездки в санатории, интере-
совалась, где хозяйка квартиры 
получает пенсию, удобно ли по-
лучать её на почте. 

Последние сомнения о не-
добрых помыслах непрошеной 
гостьи развеялись, когда она 
сообщила пенсионерке, что в 
нашей стране скоро будет про-
исходить… замена денег. Поин-
тересовалась, есть ли сберкниж-
ка, или деньги хранятся дома.  
Посокрушалась, что ожидаются 
огромные очереди в банках, суе-
та, а она в порядке исключения 
сможет оказать «добрую» услугу 
- заранее, без всяких очередей, 
поменяет прямо сейчас любую 
сумму. Когда находчивая герои-
ня сказала, что обменивать ей 
нечего, так как денег у нее нет, 
взгляд обманщицы погас -  та-
кой клиент стал ей не интересен. 
Под благовидным предлогом 
она покинула дом. На сей раз 
трагедии не произошло. Но ведь 
мы все такие разные! Граждане, 
будьте бдительны! Не позволяй-
те незнакомцам одурачить себя. 

P.S. В тот же день пенсио-
нерка написала заявление в по-
лицию.

Н. Багаев

Один город – 
одна история!

12 июня 2016 года наш город отметит свой 85-летний юбилей. К празднику газета «Неделя нашего 
города» два месяца назад запустила рубрику «Кировск-85», в рамках которой на страницах на-
шего издания были рассказаны интересные факты из истории города. В этом номере рубрика «Ки-
ровск-85» будет завершающей, и в заключение мы расскажем о том, как Кировск живет сегодня.



№ 22 (186) 9 июня 2016 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Наконец-то и в наш регион пришло лето! А это значит, что можно больше вре-
мени проводить на свежем воздухе. Чтобы организовать свой досуг летним ве-
чером, не обязательно уезжать в город, искать неординарные события или ве-
черинки. Ведь 25 июня стартует одно из знаковых летних событий Кировска и 
Ленинградской области – фестиваль живой музыки «На Кировской волне», так-
же известный как KirovskFest.
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РАЗНОЕ

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

РЕКЛАМА

Продаётся гараж 30 м2 с землей в собствен-
ности. Ручей-2 (за универмагом). Есть смо-
тровая яма и небольшая яма для хранения. 
Документы готовы. Цена: 180000 рублей. 

Телефон для связи 8-904-55-333-55 Полина

Учебный центр 
«НЕВСКИЙ»

приглашает на курсы: 

БУХГАЛТЕРОВ, 
ИНСПЕКТОРОВ  

ПО КАДРАМ, 
ОПЕРАТОРОВ ЭВМ, 

МАНИКЮРШ, 
МАССАЖИСТОВ, 
ОХРАНЫ ТРУДА  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Справки по адресу и тел.:  
г. Кировск,  

ул.Советская, д.22 «А»;

 +7 (812) 648-45-25 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
13-19 июня  2016 г. 

16 июня Четверг 7-ой седмицы 
по Пасхе. Исповедь - 9ч. Часы – 
9:40. Литургия - 10ч.
17 июня Пятница 7-ой седми-
цы по Пасхе. Парастас - 17ч.
18 июня Троицкая родитель-
ская суббота. Поминовение усоп-
ших. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.   
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

19 июня Неделя 8-я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕ-
СЯТНИЦА. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Акафист 
Пресвятой Богородице в честь 
иконы её «Неупивемая чаша» 
14:20.

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

Тел: 8 (813-62) 28-198

Это череда вечерних кон-
цертов в стиле рок-пикников на 
свежем воздухе. Музыкальный 
фестиваль «На Кировской вол-
не» - одно из немногих мероприя-
тий, объединяющих любителей 
музыки различных стилей и на-
правлений. В течение 4-х недель 
фестиваль соберет на одной пло-
щадке лучших музыкантов Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти и других регионов нашей 
страны. В этом году оргкомитет 
рассмотрел 103 заявки, а жюри 
отобрало 28 лучших групп, кото-
рые приедут в Кировск и проде-
монстрируют свой талант и уме-
ние работать с публикой. Каждый 
день фестиваля будет по-своему 
уникален. А на открытии высту-
пит победитель KirovskFest 2015 
- группа Factoreal, которая испол-
нит новый гимн фестиваля!

 Профессиональная сцена, об-
устроенные гримерки, современ-
ная аппаратура, звук и свет– это 
то, за что фестиваль ценят музы-
канты. Кроме того, исполнителей 
привлекает возможность высту-

пить на открытой сцене, отмеча-
ют также, что сейчас подобные 
фестивали мельчают – переходят 
на интернет-формат без живых 
выступлений, а только с вирту-
альными прослушиваниями и го-
лосованием в сети. KirovskFest, 
напротив, всегда приглашает к 
судейству компетентное жюри, 
которое по достоинству сможет 
оценить участников. Несмотря на 
ежегодно возникающие споры по 
поводу зрительского голосования 
за приз «Народная любовь», эта 
номинация остается и в 2016 году. 
В этом году голосовать предлага-
ется только тем, кто реально был 
на концерте исполнителя – у сце-
ны будет организована точка, где 
можно взять небольшой бланк 
и вписать имя лучшего, на ваш 
взгляд, конкурсанта.  Мы пригла-
шаем жителей и гостей  нашего 
города принять активное участие 
в фестивале. Приходите, болейте 
и голосуйте за понравившиеся 
коллективы. 

Торжественное закрытие Фе-
стиваля, подведение итогов и 

награждение победителей прой-
дет 23 июля 2016 года в рамках 
заключительного гала-концерта 
с участием легенды российского 
рока - группы «Ария». Молодые 
музыканты будут бороться за пра-
во выступить с группой на одной 
сцене и получить заветные призы 
от фронтмена группы «Ария».

В 2016 году KirovskFest от-
метит свое 5-летие. За свою 
фестивальную историю на от-
крытой сцене в Кировске высту-
пило более 120 команд из Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области и других регионов Рос-
сии! Фестиваль живой музыки 
привлек более 23 000 зрителей! 
Хедлайнерами фестивалей были 
5 именитых исполнителей - Кру-
из, Кукрыниксы, Чиж и Ко, Парк 
Горького, Сурганова и Оркестр! 

Газета «Неделя нашего горо-
да» будет держать вас в курсе 
событий. Следите за новыми вы-
пусками и будьте «На Кировской 
волне»!  

Леля Таратынова

Мебельному производству «Командор» срочно требуются 

сборщики мебели с опытом работы!
Официальное трудоустройство. Место работы – г. Кировск

Тел. 8 (812) 309-17-23

Интересная работа для активных людей, умеющих продавать!
В новый мебельный салон «Командор» срочно требуется 

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ!
Звоните 8 (812) 309-17-23

ООО «Континент» срочно требуются:

РАБОЧИЕ в ремонтно-строительный участок, 

ДОМОУПРАВ
Справки по телефону: 23-753

KirovskFest – это музыка для всехПрием 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:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  
или предложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

15 июня – депутат МО «Кировск»  
Лупеко Александр Афанасьевич 
(округ №12) с 17 до 18 часов.

15 июня –  
депутат МО «Кировск»  

Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов  

(прием будет осуществляться по адресу: 
 г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 

тел. 25-605).

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


