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Уважаемые жители  
г. Кировска!

Приглашаем  
всех желающих!

10 ноября 2016 г. в 18.30
в конференц-зале администрации  

(2 этаж) состоится

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
УПРАВЛЯЮЩИХ  

КОМПАНИЙ  
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ.

Администрация МО «Кировск»

Получите ответы  
на интересующие  
вас вопросы!

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботников дорожного хозяйства!
Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зримым, но и ощу-

тимым. Кому как не автомобилистам знать, насколько важно качество дорож-
ного покрытия для удобства и комфорта передвижения.

Работа дорожников у всех на виду, и это не позволяет вам расслабиться. 
Зимой и летом, в любых погодных условиях, необходимо содержать дороги в 
порядке – от этого зависит жизнь и здоровье людей. И, несмотря на трудности 
сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

В этот праздничный день выражаем вам благодарность за ваш нелегкий труд, 
желаем крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, терпения, опти-
мизма и успехов во всех делах! Уверены, что и в дальнейшем, эффективно ис-
пользуя современные технологии и материалы, вы будете работать чётко и сла-
женно, развивать дорожную сеть, благоустраивать территорию МО «Кировск».

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

День работников 
дорожного хозяйства

16 
октября

МБУК Районный Дом культуры г. Кировск

Объявляет конкурс  
фото и видео творчества

«Мы - одна семья»
- дата проведения: с 4-21 октября
- участники: от 15 до 30 лет
- заявки по эл. почте 
   mukrdk51@mail.ru

Все подробности читайте  
в положении в группе вКонтакте 
https://vk.com/club35620092

Справки по тел.  
8 (81362) 99-803
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Водители, внимание!
Обращаем Ваше внимание, что с 20 октя-
бря 2016 года у дома №17 по На-
бережной улице будет осуществляться 

одностороннее движение, дополнительно будут уста-
новлены новые дорожные знаки особых предписаний 
«Дорога с односторонним движением». 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Уважаемые кировчане! 

Доводим до Вашего сведе-
ния, что в сентябре 2016 
года на территории муни-
ципального образования 
«Кировск» произошло два 
возгорания:

1. 10 сентября в 1 час 3 ми-
нуты по адресу: г. Кировск, 
Новая ул., за домом №19 — 
сгорел дощатый сарай раз-
мером 2х3 м. Причина пожара 
— неосторожное обращение с 
огнем;

2. 30 сентября в 4 часа 57 
минут по адресу: г. Кировск, 
Ладожская ул., за домом №22 

— частично выгорели стройма-
териалы в дощатом, обшитом 
железом сарае. Причина пожа-
ра — неосторожное обращение 
с огнем.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» 
убедительно просит Вас, уважа-
емые жители и гости города Ки-
ровска, будьте предельно осто-
рожны при обращении с огнем! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности на работе и в 
быту. Не забывайте, что огонь 
несет потенциальную опасность 
и требует максимального вни-
мания и осторожности при обра-
щении с ним. 

Уходя из дома, отключайте 
электроприборы и регулярно 
проверяйте их исправность. Во 
избежание перегрузки электри-
ческих сетей, не подключайте 
несколько бытовых электропри-
боров в одну розетку при помо-
щи двойников и тройников. Из-
бегайте курения в постели, на 
балконе, в комнате. Тщательно 
гасите окурки и выбрасывайте 
их в только в отведенные для 
этого емкости. Не открывай-
те входные двери в подъезды 
многоквартирных домов незна-
комым людям.

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

Берегите себя и своих близ-
ких! 

И. В. Днепров,
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального 
образования «Кировск»

Дубровская ТЭЦ  
начинает 

отопительный 
сезон

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

3 октября 2016 года по всей 
России стартовал муници-
пальный этап конкурса «В 
ритме жизни», призванный 
распространить знания о спо-
собах профилактики ВИЧ/
СПИДа в молодежной среде. 
Кировский район присоеди-
нился к участию в конкурсе. 
Работы на конкурс принима-
ются по двум направлениям 
— графика и видео.

В 2016 году конкурс «В ритме 
жизни» будет поделен на не-
сколько номинаций.

В номинации «Знать, что-
бы жить» авторам работ пред-
лагается рассказать основные 
факты о ВИЧ, тестировании и 
способах защиты от инфекции. 
Конкурсные работы в номина-
ции «Будь человеком» должны 
раскрывать проблемы, с кото-
рыми сталкиваются молодые 
люди, живущие с диагнозом 
«ВИЧ-положительный», и 
предлагать варианты их воз-
можного решения, способство-
вать снижению дискримина-
ции людей, живущих с ВИЧ, и 
их близких. В третьей номина-
ции — «Цена вопроса» — рабо-
ты должны показывать резуль-
таты рискованного поведения 
в мире, где существуют ВИЧ и 
другие инфекции, передавае-

мые половым путем, авторам 
следует представить варианты 
поведения в «опасных» ситуа-
циях и их последствия.

С 3 по 21 октября в рамках му-
ниципального этапа конкурса 
осуществляется прием заявок и 
работ по электронному адресу: 
sport-kirovsk@mail.ru.

21 октября состоится оценка 
работ. Авторы лучших из них 
будут награждены памятными 
подарками, а сами работы — 
направлены на региональный 
этап конкурса. 

Финальная часть конкурса 
будет проходить с 28 ноября по 
9 декабря 2016 года.

Награждение победителей 
состоится в марте 2017 года на 
Всероссийской конференции 
по профилактике распростране-
ния ВИЧ в молодежной среде.

К участию в конкурсе при-
глашаются как молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет, так 
и молодежные общественные 
организации и творческие объ-
единения.

Возрастные категории участ-
ников: юниоры (от 14 до 17 лет) 
и молодежь (от 18 и до 30 лет).

Те, кому меньше 14 или 
больше 30 лет, также могут от-
править свои работы, но без 
возможности претендовать на 
призовое место.

Лучшие работы, прошедшие 
в федеральный этап конкурса, 
будут опубликованы в группе в 
социальной сети «ВКонтакте».

С подробным положением 
конкурса можно ознакомить-
ся на странице https://vk.com/
mifkmrlo или по телефону: 8 
(81362) 21-990.

В ритме жизни против ВИЧ

Осторожно,  
пожары!

10 октября 2016 года в со-
ответствии с постановле-
нием администрации МО 
«Кировск» началась регу-
лярная подача тепла всем 
потребителям на террито-
рии Кировска.

Дубровская ТЭЦ, снабжаю-
щая теплом и горячей водой 
25 000 жителей города Киров-
ска, готова к несению макси-
мальных зимних нагрузок.

Периодическое протапли-
вание началось 26 сентября 
2016 года, первыми к теплу 
были подключены социаль-
ные учреждения.

Напоминаем, что при от-
сутствии отопления или по 
вопросам запуска тепла 
жителям необходимо обра-
щаться в свои управляющие 
компании или ТСЖ. Обязан-
ность по устранению локаль-
ных сложностей, связанных с 
внутридомовыми сетями (на-
пример, холодные батареи в 
одной из нескольких комнат 
или утечка воды из радиато-
ров), возложена на управляю-
щие организации.

С июня 2016 года через реги-
страцию в Единой системе 

идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) в Управлениях ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
к «Личному кабинету гражданина» 
подключились более 10 тысяч че-
ловек, и это не предел, количество 
граждан обращающихся за услуга-
ми ПФР через электронные сервисы 
неуклонно растет.

И это не удивительно, воспользо-
ваться сервисами могут практически 
все категории лиц, как пенсионеры, 
получатели социальных выплат, так 
и владельцы сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал и рабо-
тающие граждане.

Если вы еще не пенсионер, то вы 
можете узнать о количестве зарабо-
танных пенсионных баллов, длитель-
ности своего стажа, периодах трудо-
вой деятельности, а также размере 
начисленных работодателями стра-
ховых взносов. 

Все эти сведения сформированы 
на основе личных данных, получен-
ных от работодателей. Если гражда-
нин считает, что какие-то сведения 
не учтены или учтены не в полном 
объеме, то он может обратиться к 
работодателю для их уточнения и 
дальнейшего представления сведе-
ний в ПФР. 

Также, через «Личный кабинет 
гражданина» можно подать заяв-
ление о назначении пенсии и о рас-
поряжении средствами пенсионных 
накоплений.

Молодым родителям, имеющим 
двух и более детей, сервисы позво-
ляют обратиться с заявлением о вы-

даче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
а впоследствии – о распоряжении 
его средствами, включая получение 
единовременной выплаты. Плюс ко 
всему можно получить информа-
цию или справку о размере (остатке)  
МСК.

Электронные сервисы помогут и 
пенсионерам, для них предусмотре-
на возможность получения  инфор-
мации о размере выплат, кроме того, 
в любой момент, не выходя из дома, 
можно подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии.

Более того, в «Личном каби-
нете гражданина» можно подать 
электронное заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Если гражданину все же необ-
ходимо личное обращение  в ПФР, 
в «Личном кабинете гражданина» 
предусмотрена функция предвари-
тельной записи на прием. Для сокра-
щения времени получения справок и 
документов  предусмотрена возмож-
ность их предварительного заказа.

Напоминаем, что «Личный ка-
бинет гражданина» доступен только 
для зарегистрированных пользо-
вателей в ЕСИА или на сайте госу-
дарственных услуг пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную 
запись. 

Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страни-
цы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «Регистрация». 
Подтвердить учетную запись можно 
в Управлении ПФР или МФЦ. 

Начальник Управления  
А.Н. Гуляева

«Личный кабинет гражданина» -  
для пап, мам, бабушек и дедушек
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В 2013 году в Кировске 
стартовала программа пе-
реоснащения контейнер-
ных площадок города. Так 
появились первые модули 
заглубленного типа — 
пластиковые «стаканы» 
емкостью по 5 кубоме-
тров. Все пять новых мо-
дулей были установлены в 
«старом» городе. 

Прошло четыре с поло-
виной года, и число таких 
компактных и элегантных 
конструкций составляет 
уже 27 штук. А в октябре 
будут установлены еще 
два модуля. Некоторые 
«заглублёнки» замени-
ли привычные железные 
контейнеры в границах 
имеющихся контейнерных 
площадок, другие уста-
новлены в новых местах. 
Руководство муниципа-
литета будет продолжать 
реализацию этого проекта.

Напомню читателям ряд 
очевидных преимуществ 
технологии вертикального 
накопления мусора в мо-
дулях заглубленного типа, 
давно и широко приме-
няемой в Европе, а в по-
следний десяток лет — и 
в «продвинутых» регионах 
России.

Во-первых, данная 
конструкция обеспечи-
вает лучшую санитарию 
места накопления мусо-
ра, поскольку исключа-
ет скопление животных 
и птиц — модуль закрыт 
крышкой; мусор не раз-
дувается ветром. Легкая 
пластиковая крышка из-
готовлена из специально-
го непористого материа-
ла, который препятствует 
образованию бактерий на 
своей поверхности.

Во-вторых, сам пункт 
накопления мусора при-
обретает гораздо более 
эстетичный вид.

В-третьих, вертикаль-
ный способ накопления 
отходов обеспечивает 
естественное уплотнение 
мусора, что замедляет рост 
бактерий и формирование 
неприятного запаха.

В-четвертых, две трети 
конструкции («стакана») 
находятся под землей, где 
температура существенно 
ниже, что также замедляет 
процесс разложения бы-
тового мусора.

В-пятых, благодаря 
магнитам, установлен-
ным в крышках модулей, 
внутрь не попадают осад-
ки и нет постоянного до-
ступа воздуха, что опять-
таки затрудняет развитие 
бактерий, а при возгора-
нии способствует быстро-
му затуханию очага.

В-шестых, установлен-
ные в августе-сентябре 
2016 года более современ-
ные модули оснащены 
тепловыми датчиками и 
автономной порошковой 
системой пожаротушения. 

В-седьмых, модуль воз-
вышается над землей при-
мерно на метр, позволяя 
без особых усилий выбра-
сывать мусор детям и по-
жилым людям.

В-восьмых, имея при-
ятный внешний вид, не 
ассоциирующийся с по-
мойкой, модуль легко 
вписывается в любой 
городской ландшафт от 
«спальных» районов до 
парков и пляжей и зани-
мает минимум места, что 
важно при дефиците пло-
щади. Один пятикубовый 
модуль заменяет до восьми 
обычных контейнеров по 
0,75 кубометров, посколь-
ку за счет естественного 
уплотнения фактический 
объем мусора в заполнен-
ном модуле составляет не 
5, а 6 кубометров.

В-девятых, естествен-
ное уплотнение мусора 
при вертикальном способе 
накопления помогает пе-
ревозчику экономить ре-
сурсы: топливо, персонал, 
время. Именно поэтому 
«Спецтранс» смог перей-
ти на режим ежедневной 
выборки мусора из всех 
модулей. 

В-десятых, после за-
полнения модуля, мусор 
вынимается вместе с меш-
ком, нижняя часть кото-
рого входит в горловину 
бункера мусоровоза; затем 
низ мешка открывается, и 
мусор высыпается в бун-
кер не на ветру, как при 
обычной выгрузке, а вну-
три бункера автомобиля. 

Отдельные горожа-
не недовольны тем, что 
крышку модуля нужно 
открывать руками, де-
скать, это негигиенично. 
Согласен — нестериль-

но. Но, если задуматься, 
крышка модуля, которая 
постоянно омывается 
осадками и периодиче-
ски протирается хлор-
ным раствором, более 
гигиенична, чем, напри-
мер, поручни автобу-
сов или метро, дверные 
ручки домов, магазинов 
и учреждений, крышки 
мусоропроводов в домах 
или денежные купюры…

При реализации про-
граммы перехода на «за-
глублёнки», естественно, 
выявились сложности как 
на старте проекта, так и в 
связи с наличием в горо-
де завсегдатаев помоек — 
бомжей.

При обустройстве за-
глубленного модуля в но-
вом месте, где раньше не 
было контейнерной пло-

щадки, если нам позво-
ляет площадь, мы всег-
да устанавливаем рядом 
«беседку» для складиро-
вания крупногабаритных 
бытовых отходов (дива-
нов, рам, коробок и т.д.). 
Однако, вопреки всякой 
логике, стулья, застеклен-
ные рамы, стиральные 
машины подчас склады-
ваются жителями рядом с 
модулем, а то и прямо на 
его крышку! 

На Новой улице, 17 
модуль нередко остается 
почти пустым, в то вре-
мя как пакеты с мусором 
бросают вокруг него. А 

дальше — все по знако-
мой схеме: собаки рвут 
пакеты, ветер и вороны 
разносят мусор по двору 
и улице, жители звонят в 
службу «05» с претензией 
в адрес «Спецтранса», ко-
торый якобы не ничего не 
делает. Но у «Спецтранса» 
нет возможности иметь 
часового на каждой пло-
щадке!

Что же касается людей, в 
прямом смысле живущих 
тем, что нашли на помой-
ке, то здесь ситуация еще 
сложнее. Если на стан-
дартных контейнерных 
площадках бомжи воро-
шат мусор, разрывая паке-
ты в большинстве случаев 
над контейнерами, то, 
пытаясь добраться до со-
держимого «заглублёнки», 
любой из них запросто мо-
жет свалиться внутрь. А, 
выудив из глубины пакет, 
они потрошат его прямо 
на земле перед модулем и, 
забрав нужное, оставляют 
мусор там же. Но почему 
активность бдительных 
горожан «спит», когда 
бомж разбрасывает мусор 
у них на глазах?

Отдельно следует ска-
зать про строительный 
мусор, ветки и автомо-
бильные колеса, которые 
практически ежедневно 
появляются на город-
ских контейнерных пло-
щадках. Уважаемые го-
рожане! Это не бытовые 
отходы. У «Спецтранса» 

нет договоров с управ-
ляющими компаниями, 
ТСЖ и ни с кем вообще 
на сбор и вывоз этих от-
ходов. Строительный 
мусор и ветки должны 
вывозиться по заявкам, а 
автомобильные покрыш-
ки вообще принимаются 
только на специальных 
полигонах. 

Ежемесячно сумма пря-
мого убытка «Спецтранса» 
по сбору и вывозу этого 
«добра» (включая услу-
ги полигонов) составляет 
в среднем 60 000 рублей. 
И — никакого возмеще-
ния!

Огромной проблемой 
для «Спецтранса», осо-
бенно после введения 
лицензии на перевозку 
отходов в июле 2016 года, 
стали регулярные вбросы 
мусора на городские кон-
тейнерные площадки. В 
отдельные дни объем ЧУ-
ЖОГО, привезенного в 
город мусора, доходит до 
50% от объема дневного 
вывоза. Так было, напри-
мер, 25 сентября, когда 
наши мусоровозы вынуж-
дены были работать до 
позднего вечера! В каж-
дый из таких дней убыток 
«Спецтранса» составляет 
от 45 000 до 70 000 рублей, 
потому что мы не только 
собираем и вывозим этот 
мусор из города, но еще 
и платим полигону за его 
размещение.

Кто же осуществляет 
эти вбросы, кто превра-
щает город в свалку, в на-
копитель чужого мусора? 
Все просто. Первая груп-
па — дачники-кировчане, 
которым лень доехать до 
площадки в садоводстве 
и которые багажниками 
везут мусор с дач к нам в 
город.

Вторая группа — дачни-
ки из Петербурга, которые 
также не везут мусор на 
площадки в садоводствах 
и которые теперь не могут 
бросить пакет у свалки на 
Мгинской дороге, посколь-
ку это запрещено. Но что за 
беда? Ведь рядом Кировск! 

И, наконец, третья 
группа — это частники 
на грузовых машинах, не 
имеющие лицензии на 
вывоз отходов, но имею-
щие давние денежные от-
ношения с руководством 
садоводств. Они собирают 
мусор по СНТ, получают 
оплату наличными и везут 
это «счастье» прямиком в 
Кировск. А куда еще? По-
лигон теперь не принима-
ет без лицензии. Значит, 
к нам, на контейнерную 
площадку... И опять ак-
тивные жители и сове-
ты домов безмолвствуют. 
Ведь легче заявить, что 

«Спецтранс» не следит за 
контейнерными площад-
ками!

Наше предприятие толь-
ко за один дачный сезон 
из-за таких вбросов теря-
ет почти 1 500 000 рублей. 
Эта сумма, для сравнения, 
равна стоимости семи но-
вых финских заглублен-
ных модулей с их монта-
жом «под ключ», включая 
укладку брусчатки и уста-
новку ограждения. 

Еще одна «больная» 
тема — оплата «Спецтран-
су» уже выполненных ра-
бот. На сегодняшний день, 
4 октября, когда я готовлю 
этот материал, общий долг 
управляющих компаний 
за работы, выполнен-
ные «Спецтрансом» еще 
в АВГУСТЕ (!), состав-
ляет почти два миллиона 
рублей! А «Спецтранс», 
чтобы не останавливать 
работу, вынужден брать 
кредиты и платить нема-
лые проценты. 

Я призываю горожан, 
которые шумно болеют 
за чистоту своих дворов, 
топая ногами на комму-
нальные службы, самим 
не забывать платить за 
уже выполненную, при-
чем ДВА МЕСЯЦА НА-
ЗАД, работу, соизмеряя 
таким образом степень 
своих претензий к ка-
честву работы, напри-
мер, по вывозу мусора, с 
собственной платежной 
дисциплиной. Ведь ни у 
кого из этих «обличите-
лей» даже в мыслях нет 
прийти в супермаркет, 
набрать корзину продук-
тов и попытаться выйти 
из магазина, не заплатив 
или недоплатив. Вас не 
только не выпустят, еще 
и задержат до приезда по-
лиции. Потому что любой 
товар, любая оказанная 
услуга (выполненная ра-
бота) должны быть опла-
чены не только в срок, но 
и полностью. Вот тогда — 
критикуйте в полный го-
лос! Имеете полное право! 

В нашем городе дей-
ствует ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТ, состоящий 
из активных, позитивных 
и по-деловому настроен-
ных кировчан, в том числе 
председателей советов до-
мов, то есть людей, пря-
мо заинтересованных в 
решении проблем в сфере 
ЖКХ. 

Мы, «Спецтранс», гото-
вы на «площадке» Обще-
ственного совета совмест-
но с муниципалитетом 
конструктивно обсуждать 
проблемы и задачи в обла-
сти благоустройства и со-
держания нашего города, 
важнейшей частью кото-
рого является управление 
оборотом отходов, и вы-
рабатывать практические 
решения. 

А. А. Козлов,
директор МУП «Спецтранс 

г. Кировска»

О мусоре  
по порядку

Сейчас в Кировске функционирует 39 пунктов накопления 
бытового мусора горожан или, проще говоря, 39 контейнер-
ных площадок. 
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Поздравляем с Днем рождения!

В прошлом номере «Недели 
нашего города» мы публи-
ковали воспоминания горо-
жан об их первых учителях 
и классных руководителях. 
Своих учителей воспевали 
многие поэты, но и мы с вами, 
обычные люди, можем оце-
нить, как много делает учи-
тель для воспитания не про-
сто успешного школьника, но 
и хорошего человека. 

Валентина Анатольевна 
Клавдиева, педагог английского 
языка в КСОШ №1, — это учи-
тель, который действительно 
умеет общаться с детьми. Свою 
тягу к преподаванию Валенти-
на Анатольевна осознала еще в 
школе. В это время она жила и 
училась в Узбекистане, в городе 
Чирчик Ташкентской области. 
Учеба давалась ей легко неза-
висимо от предмета, но особую 
любовь Валентина Клавдиева 
питала к английскому языку — 
сказалось влияние преподава-
телей. Один за другим класс-
ное руководство брали учителя 
английского языка, и любовь 
к этому предмету постепенно 
переросла в жизненное призва-
ние. Уже тогда юная школьница 
знала, что вернется в школу в 
качестве преподавателя…

— Я хотела поехать в Ленин-
град учиться, и родители меня 
в этом поддержали, — расска-
зывает Валентина Анатольевна 
Клавдиева. Наша встреча с ней 
состоялась в Кировской средней 
школе №1, где Валентина Ана-
тольевна работает со дня основа-
ния. — Сразу после выпускного, 
к сожалению, поступить в ин-
ститут не удалось: на ин.яз. был 
сумасшедший конкурс — при-
мерно 16 человек на место. Но я 
не сдалась. Отец посоветовал на 
следующий год выбрать другую 
специальность, но связанную с 
языком. Ближе всего мне была 
химия, поэтому я поступила в 
Ленинградский педагогический 
институт им. Герцена на хими-
ческий факультет, отделение 
«Химия на английском язы-
ке». Тогда были тесные связи со 
странами Африки, поэтому мы 
изучали химию на английском и 
французском языках — отделе-
ние готовило тех, кто будет пре-
подавать за границей. 

— То есть вы не думали, что 
останетесь в России?

— Совсем нет, я осознанно 
хотела преподавать английский 
в школе. Так и случилось. После 
окончания института я по рас-
пределению попала учителем 
в Кировский интернат. С 1979 
года я уже жила в Кировске. Па-
раллельно работала с 5-6 клас-
сами в средней школе на улице 
Кирова. Уже через год я работа-
ла в средней школе постоянно, 
мне дали классное руковод-
ство. Затем школа переехала в 
здание, построенное на Новой 
улице (старое здание школы те-
перь принадлежит гимназии), 
так что, получается, в КСОШ 
№1 я работаю со дня ее основа-
ния, то есть 35 лет…

— Расскажите, как вам, не-
давней студентке, работалось с 
детьми?

— Конечно, на первых порах 
не всегда было легко. Когда мне 
в первый раз дали классное ру-
ководство — это были ребята-
семиклассники. Я помню их 
до сих пор. Мне 23 года, а им 
по 13. Мне было с ними очень 
интересно! Тогда еще существо-
вала пионерская организация, 
мы много работали: собира-
ли металлолом и макулатуру, 
устраивали вечера, танцы, езди-
ли на сборы, да и в школе было 
немало дел. Конечно, были и 
проблемные моменты, но поти-
хоньку я сама училась на своих 
же ошибках. 

— Вы стараетесь прививать 
своим ученикам любовь к ино-
странному языку?

— Всегда хочется, чтобы твой 
предмет знали и учили. В те 
времена, когда я только начи-
нала, дети не понимали, где им 
может пригодиться английский 
язык. Мы в основном читали и 
переводили со словарем. Дети 
говорили: «Зачем это нужно? 
Мы же все равно не поедем за 
границу». Сейчас, конечно, все 
по-другому. Дети понимают, 
что без языка никуда. Многие 
ездят с семьями отдыхать за 
границу, и если удается где-
то парой слов перекинуться с 
иностранцами, то обязательно 
приходят ко мне и рассказы-
вают. В ком-то явно заметен 
потенциал, и его нужно взра-
щивать. Я ученикам рассказы-
ваю про всяческие программы, 
рассчитанные на студентов. По 
ним можно поехать, например, 
в США или Канаду, работать и 
практиковать язык. Это очень 
хороший опыт, и часть моих 
выпускников действительно 
пользовались такими програм-
мами. Кто-то работал в «Мак-
дональдсе», кто-то на ферме, 
кому-то поручали сидеть с 
детьми. У школьников глаза 
загораются, когда они слышат 
реальные примеры из жизни. В 
общем, если кто-то стремится 
к изучению языков, он и будет 
ими заниматься. Может, только 
для себя, а может, и профессио-
нально. Недавно к нам в школу 
пришла работать молодая учи-
тельница английского Татьяна. 
Она окончила нашу школу, за-
тем институт им. Герцена и вот 

теперь вернулась, чтобы пре-
подавать.

— Есть ли у вас классное ру-
ководство?

—В позапрошлом году я вы-
пустила свой класс и больше 
не брала руководство. Сейчас в 
школу пришли молодые учите-
ля и, мне кажется, им это будет 
полезнее, как и детям. 

— Расскажите немного об 
этом опыте.

— Вести класс — это боль-
шая нагрузка, ведь приходится 
вникать во все проблемы детей. 
До 9-го класса это в основном 
мелкие шалости и хулиганство, 
а после — психологические 
проблемы вроде неразделен-
ной любви и самоопределения 
в жизни. Нагрузка в школе у 
старшеклассников сумасшед-

шая, и все эти проблемы на-
кладываются еще и на загру-
женность. Был у меня случай, 
когда девочка из пятого класса 
отчего-то боялась учительницу 
истории и отказывалась ходить 
к ней на уроки. Каждый раз ее 
охватывал панический страх, и 
никакие убеждения не действо-
вали. Тогда я решила поступить 
так: взяла пузырек от какого-то 
лекарства, налила в него воды, 
сделала этикетку «Храбрость» 
и принесла в класс. «Вот, — го-
ворю, — раз все так плохо, тебе 
нужен эликсир храбрости. Это 
он, пей и ничего не бойся». Она 
сначала опасалась пить, а потом 
решилась. Все ребята смотрят 

и ждут: «Ну как?!» И она вдруг: 
«Да, правда. Я как будто стала 
храбрее!» Сказки сказками, но 
девочка пошла на урок и смогла 
справиться с собой в дальней-
шем. Тут нужно быть еще каким 
психологом!

— В чем, по-вашему, состоит 
основная сложность классного 
руководства?

— Тут важно быть хорошим 
не только для учеников, но и 
для учителей, своих коллег. А 
этого трудно добиться. Бывает, 
что и в учительскую заходить 
не хочется, потому что знаешь, 
сейчас все наперебой будут жа-
ловаться на твоих детей. Вроде 
и стараешься иногда заступать-
ся, но и к коллегам нужно при-
слушиваться, понять, кто прав, 
кто виноват. А еще ведь есть и 
родители, которым нужно всю 
эту ситуацию объяснить…

— Есть ли неприятные мо-
менты в работе учителя?

— Наверное, это общение с 
родителями в тех случаях, когда 
дети безобразно себя ведут, не 
слушаются, повышают голос, 
грубят… Это неприятно, это 
обижает. Сердиться долго я не 
могу. Но, тем не менее, такие 
ситуации бывают и их нужно 
уметь решать, налаживать от-
ношения с детьми. Если напря-
мую не получается, приходится 
подключать родителей. Иногда 
они могут повлиять на ребенка. 
Правда порой родители не мо-
гут поверить, что их ребенок в 
школе может вести себя совсем 
не так, как дома…

— И многие не верят?
— Бывает… Если ребенок 

дома неконфликтный, тихий, 
то это далеко не всегда озна-
чает, что он и со сверстниками 
общается также. Подросток мо-
жет обижать одноклассников, 
драться, хамить учителям... Но 

некоторые родители скорее по-
верят в то, что их сын или дочь 
ангел, чем в горькую правду, 
которую пытается донести до 
них учитель… Это тяжело. Тем 
более что сейчас родители чуть 
что кричат, что они идут в про-
куратуру. Раньше было больше 
уважения к учителям, а сейчас 
некоторые думают, что к их ре-
бенку плохо относятся. Мне ка-
жется, СМИ сыграли большую 
роль в формировании столь не-
гативного образа учителя. Сей-
час вроде поутихло, показы-
вают конкурсы и награждения 
преподавателей. Но в какой-то 
период была масса репортажей 
по телевизору про жестокое об-

ращение с учениками, про по-
боры и прочее. Это серьезно 
подорвало репутацию учителя и 
престиж профессии. 

— Наверное, и современный 
подход к воспитанию сыграл 
свою роль?

— Конечно. Сегодня налицо 
гиперопека над детьми и ги-
перлюбовь. За неуспеваемость 
учеников могут даже обвинить 
учителя! Самое сложное в моей 
профессии — это, пожалуй, 
именно общение с родителя-
ми. Если ученика еще можно 
убедить, что так-то будет пра-
вильно, то родителей — нет. По-
следние всегда считают, что их 
мнение истинно верно. В кон-
фликтных ситуациях с учени-
ками я настойчиво советую ро-
дителям обращать пристальное 
внимание на поведение ребен-
ка, не пускать все на самотек, 
ведь если учителя промучаются 
с их ребенком всего несколько 
лет, то им-то с ним мучиться 
всю оставшуюся жизнь.

— В чем вы видите миссию 
учителя? 

— Преподавание, обучение — 
это замечательно, но челове-
ческие отношения не менее 
важны. Тут надо быть не только 
учителем, но и воспитателем, а 
зачастую и психологом. Когда 
я начинаю работать с классом, 
я всегда говорю ребятам: «Не-
важно, какую профессию вы 
выберете и каких успехов добье-
тесь, главное — чтобы вы были 
хорошими людьми». Я считаю, 
что взращивание из ребенка 
человека — это часть нашего 
каждодневного труда, наряду 
с трудом родительским. Это — 
показатель нашей совместной 
работы. Вот простой пример. 
Мои пятиклашки пришли на 
урок и сдали три идентичных 
сочинения. Я спрашиваю, кто 
у кого списал или откуда взяли. 
Один стоит на своем, мол, сам 
сочинил. Другие сначала тоже 
хорохорятся, а потом призна-
ются, что списали в Интернете. 
Вот это важно — иметь смелость 
признаться в своем проступке. 
На уроках в школе происхо-
дит далеко не только обучение 
предмету. Мы ведь доносим до 
учеников и общечеловеческие 
вещи, например, что обманы-
вать нехорошо, что правда все 
равно когда-нибудь всплывет. 
Пусть и не сразу, но в любом 
случае ты причинишь зло себе 
же: не усвоишь какой-то мате-
риал, а из-за этого не сможешь 
понять дальнейшее. 

— То есть вы становитесь для 
учеников и наставником?

— Конечно, без этого никак. 
Вот, например, общалась с де-
вятиклассниками. Один маль-
чик был уверен, что не потянет 
учебу, собирался уходить в кол-
ледж. Я его расспросила, посо-
ветовала подумать, рассмотреть 
все возможности, поскольку 
считала, что ему следует про-
должать обучение в школе. В 
итоге он решил остаться и поз-
же благодарил за то, что в труд-
ный момент я смогла помочь 
советом и поддержать. Но как 
же иначе? Мне ведь не безраз-
лична судьба учеников.

— Буквально недавно был 
ваш профессиональный празд-

Учитель — это призвание
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13 октября
В 1884 году Гринвич утвержден как место  
прохождения нулевого меридиана.

Ныне Гринвич — исторический район современного 
города Лондона, а в свое время был городком в юго-
восточном пригороде столицы и чтобы добраться до 
него на лошадях, требовалось несколько часов. Гринвич 
особо знаменит находящейся в нем Королевской об-
серваторией. Через нее и был проведен нулевой меридиан, который называется гринвичским, а 
время в его часовом поясе — временем по Гринвичу. Выбор нулевого меридиана не имеет физи-
ческого смысла, в отличие, например, от экватора, и определяется географом по собственному 
разумению. В определенные периоды истории использовалось несколько нулевых меридианов. 

14 октября
В 1860 году в Петербурге был открыт оперный Мариинский театр.

В 1859 году сгорел расположенный на-
против Большого театра Театр-цирк. 
На его месте архитектор Альберто Ка-
вос построил новый, который был 
назван Мариинским в честь супруги 
Александра II императрицы Марии 
Александровны. Первый театраль-
ный сезон в новом здании открылся в 
октябре 1860 года оперой М. И. Глинки 
«Жизнь за царя». 

15 октября
В 1967 году завершилось строительства монумента  
«Родина-мать зовет!» в Волгограде.

Работа скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина 
представляет собой многометровую фигуру женщины, шагнув-
шей вперед с поднятым мечом. Статуя является аллегорическим 
образом Родины, зовущей своих сыновей на битву с врагом. 
«Родина-мать» является композиционным центром Памятника-
ансамбля Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане 
в Волгограде. На момент постройки «Родина-мать» была самой 
высокой статуей в мире и оставалась таковой на протяжении 22-х 
лет. 

16 октября
В 1847 году была осуществлена первая публикация  
романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».

Роман был опубликован под псевдонимом Каррер Белл (Currer Bell). Книга сразу 
же заслужила любовь читателей и хорошие отзывы критиков, в том числе Уилья-
ма Теккерея, которому Бронте посвятила второе издание. Создавая свой роман 
«Джейн Эйр», писательница старалась подчеркнуть, что бесправное положение 
женщин — позорное клеймо общественного строя ее времени. Шарлотта Бронте 
во что бы то ни стало стремилась донести до читателя свое непоколебимое убеж-
дение, что прекрасные дамы должны отстаивать свои права, стремления и чувства. 

17 октября
В этот день началось «стояние на Угре»,  
положившее конец монголо-татарскому игу.

Во время своего княжения Иван III прекратил платить 
дань, не ездил в орду, не оказывал почтения хану. Золо-
тоордынский хан Ахмат ограничивался приграничными 
набегами, но впоследствии его практически вынудили предпринять поход на Русь. Однако, вступив 
на тропу войны, хан так и не дождался помощи польско-литовского короля Казимира IV, поэтому 
маршрут пришлось изменить. Войско хана пыталось форсировать реку Угру, но объединенные рус-
ские войска отгоняли его обратно. Эти военные действия вошли в историю как «стояние на Угре».

18 октября
В 1723 году на острове Котлин Петром I была заложена  
крепость Кронштадт — главная база Балтийского флота.

На островке, отсыпанном на отмели к югу от острова Кот-
лин, Петр I заложил форт Кроншлот, который перекрыл для 
потенциального противника главный фарватер, ведущий к 
устью Невы, где строилась новая столица империи — Санкт-
Петербург. К началу XX века неприятеля встречали мощные 
крепости и форты Кронштадта, построенные и постоянно 
модернизируемые с учетом последних достижений военной 
науки.

19 октября
В 1811 году был открыт Царскосельский лицей.

Это привилегированное высшее учебное заведение для де-
тей дворян в Российской империи действовало в Царском 
Селе с 1811 по1843 год. Оно размещалось в здании дворцо-
вого флигеля Екатерининского дворца. У каждого лицеиста 
была своя узкая длинная комната, в которой имелись же-
лезная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания. Самые известные вос-
питанники лицея — А. С. Пушкин, А. М. Гончаров, М. Е. Салтыков-Щедрин.

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.

ник — День учителя. Расска-
жите, что особенного было у 
вас в этот день? 

— Во-первых, меня поздрави-
ли мои выпускники — это очень 
приятно! Может быть, не так и 
часто мы встречаемся с ними, 
но, когда они звонят, поздрав-
ляют, понимаешь, насколько 
они важны для тебя. У меня 
хорошие отношения с родите-
лями выпускников. Они тоже 
с Днем учителя поздравляют, 
благодарят за то, что обучала их 
ребенка. В школе поздравляли 
кто как: цветами, конфетами, 
собственноручно сделанными 
подарками... Когда дети пишут 
открытки и плакаты на англий-
ском языке — это вдвойне по-
хвально! В этот день у нас со-
кратили уроки на десять минут, 
чтобы устроить в конце дня 
праздничный концерт. Классы 
готовили творческие подарки: 
пели, танцевали, показывали 
цирковые номера. Всегда ра-
достно посмотреть на детей с 
другой стороны — не как на уче-
ников, а как на личности.

— Спасибо огромное за бе-
седу, Валентина Анатольевна. 
Было очень приятно с вами об-
щаться! Надеюсь, нашим чита-
телям будет любопытно узнать 
о том, какова работа педагога 
на самом деле. Еще раз с Днем 
учителя!

Лёля Таратынова

6 октября состоялось со-
брание жителей поселка 
Молодцово и встреча с и.о. 
главы администрации МО 
«Кировск» Ольгой Никола-
евной Кротовой. На повестке 
дня было два вопроса: пер-
вый — о результатах выпол-
нения работ в соответствии с 
Областным законом №95-оз 
«О содействии развитию на 
части территорий муници-
пальных образований Ленин-
градской области иных форм 
местного самоуправления»; 
второй — избрание новых 
старост части №1 и №2 пос. 
Молодцово в связи с досроч-
ным прекращением полно-
мочий Ларисы Федоровны 
Евстафьевой и Алексея Ива-
новича Невзорова. 

Напомним, что благодаря де-
нежным средствам, выделен-
ным из областного бюджета Ле-
нинградской области и бюджета 
МО «Кировск», за три года был 

сделан ремонт внутридомовых 
проездов у домов №№1, 2, 3 и 6; 
а также проезды и приподъезд-
ные площадки у домов №№4, 5 
и 8.

После обсуждения насущных 
проблем поселка перешли к вы-
бору старост. На голосование 
было выдвинуто три кандида-
туры: Ирина Петровна Ермиш-
кина, Надежда Александровна 

Коваль и Лариса Викторовна 
Харлапина. По итогам голосо-
вания, старостой части №1 пос. 
Молодцово стала И. П. Ермиш-
кина, а старостой части №2 — 
Н. А. Коваль. 

Также хочется напомнить 
жителям поселка, что старо-
сты за свою работу никаких 
денег не получают, а рабо-
тают на общественных нача-

лах. Просим вас относиться к 
старостам уважительно, со-
трудничать с ними и с пони-
манием относиться к их рабо-
те, так как у жителей должно 
быть одно общее желание — 
сделать свой поселок лучше, 
чище и красивее.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

В Молодцово выбраны  
новые старосты



№ 40 (204) 13 октября 2016 г.

6 http://www.kirovsklenobl.ru

Поздравляем с Днем рождения!

Несмотря на то, что основные работы сезона 2016 года завер-
шены, ремонт дорог продолжается. Сезон дорожного ремонта 
в Кировске завершится еще одним ремонтом автомобильной 
дороги по Новой улице на участке от улицы Маяковского до 
дома №15 по Набережной улице.

Деньги на ремонт дороги выделены из бюджета Ленинградской 
области и местного бюджета. Завершение работ запланировано на 
1 ноября 2016 года. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Сезон закончился — 
ремонт продолжается

Как сообщает пресс-служба 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, 5 
октября на втором (внеоче-
редном) заседании шестого 
созыва депутаты Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области решили 
наделить полномочиями чле-
на Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ 
депутата Дмитрия Василенко, 
ранее возглавлявшего Киров-
ский район Ленинградской 
области.

«Одни говорят, а другие де-
лают, и я обещаю, что буду 
делать», — заявил кандидат, 
выступая перед коллегами в 
процессе выдвижения его кан-
дидатуры. О Василенко выска-
зался ряд его коллег по фракции 
«Единая Россия», а также пред-
ставители ЛДПР и «Справедли-
вой России». Ответственным, 

смелым, обучаемым политиком 
назвал кандидата депутат от 
ЛДПР Дамир Шадаев. В под-
держку Василенко выступили 
депутаты Александр Верников-
ский, Николай Пустотин и ряд 
других. Коллеги подчеркнули, 
что он, начав с руководства не-
большим предприятием в Тих-
вине, в итоге приобрел большой 
управленческий опыт и «вырос» 
до того, чтобы представлять ин-

тересы Ленинградской области 
в Москве, в том числе с целью 
привлечения в регион дополни-
тельных средств из федераль-
ного бюджета.

За кандидатуру Дмитрия 
Василенко парламентарии го-
лосовали тайно. В итоге «за» 
высказался 41 депутат при 
единственном голосе против.

Совет депутатов, админи-
страция и жители Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области ис-
кренне поздравляют Дмитрия 
Юрьевича Василенко с избра-
нием в состав Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации!

Без сомнения, профессио-
нальный опыт, деловые и личные 
качества Дмитрия Юрьевича 
будут и впредь способствовать 
эффективной работе на благо 
Ленинградской области.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Сенатор Дмитрий Василенко 
будет представлять интересы 

Ленинградской области в Москве

Приглашаем всех 
любителей шахмат  

на соревнования
Приглашаем всех любителей 
шахмат принять участие в От-
крытых районных соревнова-
ниях по шахматам среди детей 
и взрослых, посвященных Дню 
народного единства. 

Соревнование проводятся: 
1 группа (7-11 лет): 02.11.2016 г. 

(среда), 
начало в 11:00 час. 

2 группа (12-15 лет; 16 лет и старше): 03.11.2016 г. (четверг), 
начало в 11.00 час. 
Место проведения: г. Кировск, улица Северная, дом 13, МБУ ДО 

Кировский центр творчества «Юность».

 Пресс-служба Кировского муниципального района  
Ленинградской области

Пост председателя постоян-
ной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти возглавил Михаил Ко-
ломыцев. 

Теперь в зону его ответствен-
ности входит: жилищная поли-
тика; жилищно-коммунальное 
хозяйство; тарифная политика 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве; содержание, эксплуа-
тация и использование жилищ-
ного фонда; государственный 
жилищный надзор и муници-
пальный жилищный контроль; 
благоустройство территорий; 
вопросы развития топливно-

энергетического комплекса 
и энергосбережения; обеспе-
чение населения топливно-
энергетическими ресурсами; 
вопросы газификации Ленин-
градской области и другие во-
просы.

Совет депутатов, админи-
страция и жители Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области от всей 
души поздравляют Михаила 
Владимировича Коломыцева 
со вступлением в новую долж-
ность – председателя комиссии 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области!

Уверены, что и впредь высо-
кий профессионализм и целеу-
стремленность Михаила Влади-

мировича позволят решительно 
преодолевать все трудности в 
решении вопросов, которые пря-
мо влияют на качество жизни 
наших жителей и укрепление 
потенциала региона.

Михаил Коломыцев возглавил 
 комиссию по ЖКХ и ТЭК 

В среду, 5 октября, состоялось 
заседание районного сове-
та депутатов, которое провел 
глава Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов.

На заседании присутствовали: 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Андрей Витько, началь-
ник ОМВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области 
Дмитрий Иванов, заместители 
главы администрации Кировско-
го муниципального района Ле-
нинградской области, сотрудни-
ки структурных подразделений 
администрации, а также консуль-

тант комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Правительства Ленин-
градской области Андрей Ляп-
ков, который является куратором 
по МСУ по Кировскому району.

Заседание началось с тор-
жественного вручения Юнусом 
Султановичем нагрудного знач-
ка депутата Кировского муници-
пального района Надежде Сила-
евой, которая назначена главой 
МО Город Шлиссельбург. 

Далее в рамках повестки дня 
было рассмотрено несколько во-
просов, в числе которых – утверж-
дение Положения о конкурсе на 
замещение должности главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленинград-

ской области, объявление кон-
курса на замещение должности 
главы администрации района, 
о составе конкурсной комиссии 
для рассмотрения кандидатур 
на замещение должности главы 
администрации, утверждение 
состава постоянных комиссий 
совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области и другие не менее 
значимые вопросы.

По всем пунктам депутаты еди-
ногласно приняли утвердитель-
ные решения.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Состоялось заседание  
совета депутатов
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1 октября гостеприимные 
двери Кировского спортивно-
зрелищного комплекса были 
открыты для любителей на-
стольного тенниса. В турнире 
принимали участие жители 
Кировского района, а также 
спортсмены из других райо-
нов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Юные 
и взрослые участники вы-
ступили на высоком уровне, 
проявив упорство и желание 
побеждать. 

Первыми в борьбу вступили 
юноши и девушки. Юных пред-
ставительниц настольного тен-
ниса в этот день собралось не 
так много. Сильнейшей стала 
Алена Максименко (г. Кировск, 
ЦДТ «Юность»), 2-е место у 
Влады Васянович (г. Шлиссель-
бург), З-е заняла Лиза Белая 
(г. Кировск, ЦДТ «Юность»). 

У юношей в турнире со-
бралось более двух десятков 
участников. На протяжении 
трех часов шла нешуточ-
ная борьба на каждом сто-
ле. Среди юношей 2004 года 

рождения и младше 1-е ме-
сто занял Вадим Зарубин 
(г. Шлиссельбург), 2-е — Ев-
гений Литвинов (пос. Клей-
ковины), 3-е — Артемий Ма-
каревич.

Среди юношей 2003 года 
рождения и старше 1-е место у 
Егора Лучина (г. Кировск, ЦДТ 
«Юность»), 2-е место завоевал 
Николай Никул (г. Шлиссель-
бург), а 3-е — Кирилл Серегин 

(г. Шлиссельбург).
По завершении детского тур-

нира начались игры у мужчин 
и женщин. 

Представительницы слабого 
пола разыгрывали первое ме-
сто, играя по круговой системе. 
Победительницей стала фаво-
рит турнира Анна Сенникова, 
2-е место у Анны Марусевой, 
3-е — у Людмилы Богдановой 
(все из г. Кировска). 

Самая жаркая борьба раз-
вернулась в мужском турнире. 
Как всегда красивую и эмо-
циональную игру показал Ва-
лерий Яковлев из Кировска. В 
упорной и затяжной борьбе он 
завоевал бронзовую медаль. А в 
финальном матче встретились 
Николай Литвинов из пос. Во-
ейково и Антон Яковлев. Три 
сета потребовалось Антону, 
чтобы выиграть матч и завое-
вать первое место.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Когда-то в 1990-х «Парк куль-
туры и отдыха» был большой 
достопримечательностью горо-
да Кировска. Здесь можно было 
найти множество аттракционов: 
детские карусели возле спуска к 
пляжу, качели-лодочки, детский 
паровозик, машинки, качели-
кабинки «Трюки» и украшаю-
щее парк колесо обозрения. В 
детстве меня часто водил туда 
дедушка, это было одно из моих 
любимых мест. Затем на сме-
ну одному паровозику пришел 
другой, установленный в цен-
тре парка рядом с «Трюками». 
Позже был еще один паровозик 
поменьше, занявший площадку 
машинок. 

Для молодежи в парке была 
установлена открытая танцеваль-
ная площадка, которую в народе 
называли «клеткой», так как сте-
ны по периметру дополнялись 
металлическими балками. 

Время шло, все менялось, ат-
тракционов становилось все 
меньше и меньше. В 2000-2001 
году любимое горожанами ко-
лесо обозрения успело попасть в 
кадр фильма «Сестры» с участием 
Оксаны Акиньшиной и Сергея 
Бодрова-младшего. А уже в 2006-
м администрацией города было 
принято решение о демонтаже 
колеса, поскольку оно настолько 
обветшало, что начало представ-
лять угрозу для посетителей пар-
ка. 

Постепенно из городского пар-
ка исчезло все, что напоминало 
мне прекрасную пору беззабот-
ного детства. Место стало серым 
и, казалось, таким и останется…

Еще в начале 2000-х в пар-
ке была установлена небольшая 
чаша для фонтана, который, к 
сожалению, проработал недолго. 
Однако это был первый шаг к 
преображению. Танцплощадку 
впоследствии реконструировали 
под полноценный клуб и кафе-
бар. 

В 2011-м, в год празднования 
80-летнего юбилея Кировска, 
было принято решение начать 
строительство сцены больших 
размеров для проведения раз-
личных мероприятий и оформить 
главный вход в парк. С этого мо-
мента жизнь в Парке культуры 
и отдыха забурлила! В 2012 году 
на парковой сцене был проведен 
первый фестиваль живой музыки 
«На Кировской волне».

Для юных кировчан в зеленой 
зоне парка в 2014 году открылась 
детская площадка «Сказочные 
фигуры ПКиО», где стало воз-
можным встретить героев до-
брых сказок и лесных обитателей. 
Далеко не все они «дожили» до 
сегодняшнего дня, но уютный 
уголок парка всегда ждет своих 
гостей.

В октябре 2015 года рядом с 
центральным входом в парк, на 
месте, где некогда располагалось 
колесо обозрения, появилась по-
настоящему качественная, кра-
сочная детская площадка в виде 
двухуровневого корабля. Игро-
вая зона застелена специальным 
покрытием, рядом установлены 
песочницы и скамейка. «Кора-
блик детства» оснащен горками, 
лесенками, лазейками и турника-
ми. Здесь каждый ребенок найдет 
себе занятие по душе. 

В 2016 году к 85-летию города 
Кировска была построена еще 
одна большая игровая площадка 
в виде крепости. По оснащению 
она похож на «Корабль», но име-
ет и свои особенности. Так, рядом 
с крепостью установили несколь-
ко видов качелей и небольшую 
карусель. Торжественное откры-
тие новой площадки прошло 12 
июня 2016 года. В этом же году 
состоялся пуск фонтана, который 
был установлен в качестве подар-
ка нашему городу от ООО «Водо-
канал города Кировска». 

В летний сезон парк наполнен 
привозными аттракционами: все-
возможные батуты, паровозики, 
карусели, на которых можно про-
катиться за определенную плату. 
Ярмарочное веселье оживает по 
выходным и городским празд-
никам: появляются лотки с са-
харной ватой и попкорном, бес-
проигрышные лотереи, шатры, 
где можно заказать праздничный 
грим или раскрасить керамиче-
скую фигурку. 

Жизнь снова забила ключом в 
Парке культуры и отдыха, и пусть 
это место никогда не покинет 
детский смех.

Надежда Геннадьевна Ярковец
Выполнено по сводкам из газет 

 и других материалов

Забота и внимание 
старшему 

поколению
В 1990 году, по предложению ООН, появился празд-
ник, посвященный проблемам пожилых людей. Он 
стал международным. Первыми его начали отмечать 
в странах Северной Европы, а с 1992 года — и у нас. 
Символом этого дня в России стала кисть руки с от-
крытой ладонью, означающая, что пожилое поколе-
ние находится под защитой государства. И хотелось 
бы, чтобы так было не только в этот день. 

День пожилого человека — это праздник мудрых зре-
лых лет, когда в лукавых зеркалах светлеет седина и от-
ражается блеск добрых и лучистых глаз.

3 октября в концертном зале КДЦ «Мга» гостеприим-
но встречали делегацию пожилых людей, в том числе и 
кировчан. Тепло поздравили всех присутствующих руко-
водители администрации. Душевно и с большим почтени-
ем, особенно к ветеранам Великой Отечественной войны, 
прозвучало приветствие Г. Н. Смирновой, руководителя 
кировской делегации. Затем залом завладела очарова-
тельная, стройная, как березка, ведущая Юлия Катынян, 
и праздничный калейдоскоп закружился согласно удачно 
продуманному сценарию. 

Порадовало всех изумительным исполнением танца 
«Ноктюрн» трио балетной студии «Акварели». Прият-
ным голосам Хора русской песни имени В. П. Лаврухина 
вторили русские народные инструменты, что усилива-
ло колоритное звучание песен. Апогеем концерта стало 
фолк-шоу группы «Колесо» из Санкт-Петербурга. 45 ми-
нут квинтет группы: красивые, стройные, нарядные де-
вушки — сильными голосами, четким и выразительным 
исполнением, талантливой подтанцовкой и непринужден-
ным поведением на сцене держал весь зал в экстазе и эй-
фории. Эффект группы в том, что они сумели органично 
объединить элементы народной музыки и рока — «глубо-
кую старину» с современностью. Выступление квинтета 
стало настоящим подарком для людей зрелого возраста: 
мы вспомнили свою молодость и вместе с тем почувство-
вали свою причастность к сегодняшнему дню.

Делегация нашего родного города Кировска выража-
ет искреннюю благодарность всем принявшим участие 
в организации праздника, посвященного Дню пожилого 
человека! В то же время я хочу пожелать людям зрелого 
возраста:

Летят года, сменяя день за днем,
И, если бы в году внимания к нам больше,
Сказали б хором: «Хорошо живем!
Так хочется пожить подольше!»

Маргарита Сватковская,
член общества «Дети войны»

Соревнования любителей настольного тенниса

 ПИСЬМА  В  НОМЕР

История Парка культуры и отдыха
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С юбилеем!Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.

Реклама в газете более эффективный способ достичь  

желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 

Доверьте работу по распространению информации нам!

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

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Ки-

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

17 октября – депутат МО «Кировск»  
Светлана Ивановна ВОРОЖЦОВА
(округ №16) с 16 до 18 часов.

 

19 октября – депутат МО «Кировск»  
Александр Афанасьевич ЛУПЕКО

(округ №12) с 16 до 18 часов.

21 октября  – депутат МО «Кировск»  
Алексей Алексеевич ЦАРИЦЫН
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

17 - 23 октября
18 октября Вторник 18-ой седмицы по Пятидесятнице. Моле-
бен с акафистом Иоанну Предтечи - 10ч.
20 октября Четверг 18-ой седмицы по Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч.   Часы - 9:40.   Литургия - 10ч.
22 октября Суббота 18-ой седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч.   Часы - 9:40.   Литургия - 10ч.   Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
23 октября Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых 
отцев VII Вселенского Собора. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.

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

Воскресная школа для взрослых в 15:00. 

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

®

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

г. Кировск, 
Театральная пл. 

На этой неделе в Кировске отпразднова-
ли 90-летний юбилей сразу два именинника 
— Полина Семеновна АФАНАСЬЕВА и 
Иван Семенович БЕЛОВ. С поздравления-
ми, пожеланиями и подарками к ним приезжа-
ли депутат МО «Кировск» Сергей Николаевич 
Тараканов и заместитель главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Юрьевна Григорьева. 

Дорогие юбиляры! Примите еще раз самые до-
брые, искренние и сердечные пожелания с днем 
рождения от совета депутатов и администрации 
МО «Кировск». Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви и заботы родных, энергии, 
оптимизма, желания жить, добра и благополучия 
в семье.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Уважаемые жители!

Постановлением главы МО 
«Кировск» объявлены пу-

бличные слушания по проекту бюд-
жета МО «Кировск» на 2017 год.

Приглашаем жителей города Киров-
ска и пос. Молодцово на публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2017 год,  которые состоят-
ся 27 октября 2016 года в 18:00 часов 
в здании администрации, по адресу: г. 
Кировск,  ул. Новая, д.1, конференцзал.

Постановление главы муниципально-
го образования «Кировск»  от 05 октября 
№3 «О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета МО «Кировск»» на 
2017 год опубликовано в сетевом  издании 
«Неделя нашего города +».

Администрация МО «Кировск»


