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В начале недели, 21 ноября, город Ки-
ровск посетила делегация из Хуайхуа-
ского института Китайской Народной 
Республики. Основной целью визита 
являлось сотрудничество между наши-
ми странами в сфере культуры. Гостей 
встретили заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Ольга Юрьевна 
Григорьева и директор Дома культуры 
Нонна Викторовна Бойкова. 

Гости продемонстрировали презента-
цию об Хуайхуаском институте. Многопро-
фильность института поистине поражает: 
юриспруденция, инженерные специально-

сти, медицина, живопись, декоративно-
прикладное искусство, химия, хореография, 
спортивные дисциплины, литература, жур-
налистика, философия, материаловедение, 
экономика и много другое — всего 21 на-
правление. Всего в институте на дневном 
отделении обучается 16 000 студентов и 7000 
студентов на заочном отделении. Общее 
количество студентов сопоставимо с насе-
лением нашего города. В Кировск приеха-
ли преподаватели таких факультетов, как 
музыкально-танцевальный, факультет ки-
тайской литературы, журналистики и ком-
муникации, факультет химии и материало-
ведения. Университет уже имеет налаженные 
деловые связи со многими странами мира. 
Сотрудничество с Россией — перспективное 
направление, так как у жителей Китая очень 
велик интерес к нашей стране. Образова-
тельное учреждение развивает программы 
как по приему и обмену иностранных сту-
дентов, так и по обмену опытом среди пре-
подавателей. К примеру, в Хуайхуаском ин-
ституте работает несколько преподавателей 
из Украины. Участники встречи выразили 
взаимную заинтересованность в развитии 
сотрудничества в культурной сфере. 

Китайские друзья посетили репетицию 
циркового коллектива, а также ознакоми-
лись с портфолио других заслуженных кол-
лективов Дома культуры. Гостями был от-
мечен высокий уровень подготовки наших 
артистов. 

Культурное сотрудничество — прекрас-
ный способ познакомить наших жителей с 
удивительной китайской культурой и тра-
дициями. Надеемся, что китайские кол-
лективы украсят собой праздник городов-
побратимов «Содружество», который 
запланирован на июнь 2017 года. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с замечатель-

ным, трогательным, пронизанным 
особым светом любви и нежности 

праздником — Днем матери!
Мама — это начало всех начал, вопло-

щение Любви и Добра в жизни каждого человека. Вы 
радуетесь первым нашим победам и помогаете пере-
жить первые горькие неудачи. И сколько бы лет нам 
ни было, вы всегда остаетесь для нас молодыми, кра-
сивыми и самыми любимыми, а мы для вас — детьми, 
которым нужны материнская опека и нежность.

Счастье материнства сопряжено с большой ответ-
ственностью. Именно мать, всецело посвящая себя 
воспитанию детей, формирует нравственные устои 
ребенка, передает ему накопленные обществом духов-
ные ценности, пробуждает в нем способность творить 
и созидать. Воспитать достойного гражданина — вели-
кий труд. Материнская любовь делает нас сильнее и 
увереннее, помогает преодолевать невзгоды, заставля-
ет верить в успех. И как часто занятые своими дела-
ми, которые считаем такими важными, мы забываем 
спросить, как у вас дела, и сказать, что у нас самих все 
в порядке. Предстоящий праздник — прекрасная воз-
можность отдать долг матерям: собраться семейным 
кругом, наполнить дом душевным теплом и искрен-
ним весельем.

В этот чудесный день желаем всем женщинам-
матерям здоровья, благополучия и терпения! Пусть 
дети, которым вы отдаете все самое лучшее, никогда 
вас не разочаруют и будут такими, какими бы вы хо-
тели их видеть: любящими, счастливыми и добрыми!

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

1 декабря 2016 года на Театральной площади 
Кировска состоится митинг, посвященный 82-й го-
довщине со дня смерти С. М. Кирова. Начало ме-
роприятия в 11:00. Приглашаются все желающие!

Собств. инф.
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Дорогие наши 
женщины-

мамы!
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информация

Вниманию физических лиц!

Бытовой газ является источни-
ком повышенной опасности. 
Нарушение правил использо-
вания этого вида топлива мо-
жет привести к беде. Утечка 
бытового газа может вызвать 
отравление или привести к 
взрыву. Чтобы обеспечить 
себе и окружающим безопас-
ность и не допустить несчаст-
ного случая, необходимо 
помнить и соблюдать 
Правила пользования 
бытовыми газовыми при-
борами.

ПОМНИТЕ! Нарушение этих пра-
вил приводит к трагическим послед-
ствиям: отравлениям продуктами 
сгорания со смертельным исходом, 
термическим ожогам, утрате жилья 
при пожарах из-за воспламенения 
газо-воздушной смеси.

В целях личной безопасности 
строго соблюдайте следующие 
правила:

• не допускайте к пользованию 
газовыми приборами малолетних 
детей, лиц в нетрезвом состоянии, 
а также лиц, не прошедших ин-
структаж и не знающих устройства 
газового прибора и правил его ис-

пользования;
• не оставляйте без присмотра ра-

ботающие газовые приборы;
• не закрывайте решетки вентиля-

ционных каналов;
• не применяйте огонь для обна-

ружения утечек газа в газопроводах 
и газовых приборах — это может 
привести к взрыву и пожару;

• не пользуйтесь неисправными 
газовыми приборами;

• после окончания пользования 
газовыми приборами не оставляйте 
открытыми вентили баллонов, кра-
ны на спуске и газовых приборах;

• не ремонтируйте самостоятель-
но газовые приборы;

• не срывайте пломбы на прибо-
рах учета расхода газа и газовых 
приборах, а также не подключайте 
самовольно газовые приборы после 
их отключения газоснабжающей ор-
ганизацией.

При обнаружении запаха газа в 
помещении необходимо:

• выключить конфорки газовой 
плиты, перекрыть кран на газопро-
водной трубе;

• не нажимать на кнопку электри-
ческого звонка, не включать и не 
выключать свет (искра, возникшая 
при включении-выключении, может 
привести к взрыву);

• проветрить загазованное поме-
щение и вызвать газовую службу;

• если газ продолжает поступать, 
обязательно вывести из помещения 
людей, попросить соседей или са-
мим вызвать аварийную службу.

Первая помощь при отравлении 
бытовым газом:

• безотлагательно вынесите че-
ловека, у которого есть признаки 
отравления бытовым газом, на све-
жий воздух;

• если человек дышит нерегуляр-
но или вообще не дышит, сделайте 
искусственное дыхание;

• не разрешайте отравившемуся 
газом принимать пищу;

• вызовите неотложку или до-
ставьте его в медпункт самостоя-
тельно.

Уважаемые жители и гости му-
ниципального образования «Ки-
ровск»!

Будьте внимательны при обраще-
нии с газовыми приборами! Ваша 
забывчивость, невнимательность 
могут причинить неприятность вам, 
вашим близким и соседям. Только 
умелое обращение с газовыми при-
борами и знание правил пользова-
ния газом поможет вам избежать 
несчастных случаев.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Информация для населения
29 ноября 2016 года с 15.00 до 18.00 
глава МО «Кировск» М. В. Лашков  

будет вести прием граждан.  
Запись по телефону: 29-343.

29 ноября 2016 года с 15.00 до 18.00  
исполняющая обязанности главы администрации 

МО «Кировск» О. Н. Кротова  
будет вести прием граждан. 
Запись по телефону: 29-119.

1 декабря 2016 года  
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00  

администрация МО «Кировск» проводит для граждан 
ДеНь КОНСуЛьтацИй ПО теЛефОНу 

по вопросам местного значения специалистами 
структурных подразделений.

ПО ВОПрОСаМ тарИфОВ  
На КОММуНаЛьНые уСЛуГИ — 

финансово-экономический отдел, тел.: 26-574;

ПО жИЛИщНыМ ВОПрОСаМ — 
жилищный отдел, тел.: 22-608;

ПО ВОПрОСаМ бЛаГОуСтрОйСтВа — 
отдел капитального строительства, тел.: 28-959;

ПО ВОПрОСаМ ОКазаНИя КОММуНаЛьНых 
уСЛуГ — коммунальный отдел, тел.: 20-279;

ПО ВОПрОСаМ НарушеНИя ПраВИЛ 
бЛаГОуСтрОйСтВа — управление 

муниципального контроля, тел.: 25-651;

ПО ДруГИМ ВОПрОСаМ — тел.: 29-119.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

МУП «Спецтранс города Ки-
ровска» в течение многих лет 
осуществляет ежедневный 
вывоз мусора с контейнер-
ных площадок всех типов в 
Кировске. В соответствии с 
договорами с управляющи-
ми компаниями, «Спецтранс» 
освобождает от коммуналь-
ных отходов (мусора, который 
скапливается у населения, 
включая крупногабаритные 
отходы) контейнерные пло-
щадки и дома, оснащенные 
мусоропроводами. 

Складирование мусора возле 
подъездов домов, на ближай-
ших газонах и в прочих несанк-
ционированных местах КАТЕ-
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО 
действующими в городе «Пра-
вилами благоустройства».

Однако в Кировске, к сожа-
лению, есть люди, которым на-
плевать на то, что они превра-
щают пространство вокруг себя 

в помойку. Гадят там, где живут! 
На фотографиях, сделанных 21 
ноября, показаны свалки быто-
вого и строительного мусора по 
следующим адресам: Новая ул., 
3 (кирпичи в мешках) и ул. По-
беды, 3. 

Информация уже передана 

в управление муниципального 
контроля. Но ведь эти свалки 
образуются не под покровом 
ночи, а средь белого дня! Поче-
му же молчат соседи? А Советы 
домов тоже ничего не видят? 

Теперь управляющая компа-
ния будет вынуждена нанимать 
«Спецтранс» для сбора и вывоза 
на полигон этих несанкциони-
рованных свалок ЗА ДЕНЬГИ 
ОСТАЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ! А 
ведь достаточно просто позво-
нить в управляющую компа-
нию, чтобы были приняты не-
обходимые меры пресечения.

Уважаемые кировчане! Если 
мы хотим жить не на помойке, 
давайте перестанем делать вид, 
что действия подобных персо-
нажей нас не касаются!

ЗВОНИТЕ! ИНФОРМИ-
РУЙТЕ! Не миритесь с дей-
ствиями лиц, которые счита-
ют, что имеют эксклюзивное 
право превращать наш город 
в хлев!

а. а. Козлов, директор МуП 
«Спецтранс города Кировска»

антикультура

Почему молчат соседи?

1 декабря 2016 года ис-
текает срок уплаты имуще-
ственных налогов физиче-
скими лицами за 2015 год. 
После этой даты налого-
вые органы начинают про-
цедуру принудительного 
взыскания задолженности 
и начисляют пени за несво-
евременную уплату налога. 
Кроме того с должника до-
полнительно взыскиваются 
судебные расходы (госпош-
лина не менее 200 рублей) 
и расходы на проведение 
исполнительных действий 
(исполнительский сбор не 
менее 1000 рублей).

Во избежание дополнитель-
ных расходов рекомендуем уточ-
нить факт наличия или отсут-
ствия у вас задолженности. Со 
всеми вопросами по начислению 
и уплате налогов вы можете об-
ратиться в налоговую инспекцию 
по месту нахождения на налого-
вом учете вашего имущества. 
Найти телефоны, реквизиты, 
адреса и режим работы инспек-
ций можно на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Вы избавите себя 
от необходимости посещать на-
логовую инспекцию, сэкономив 
время, если подключитесь к 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Сделать это можно в лю-
бой налоговой инспекции как 
Ленинградской области, так и 
Санкт-Петербурга.

Управление ФНС России по 
Ленинградской области реко-
мендует своевременно уточ-
нять наличие задолженности 
по имущественным налогам 
и оперативно ее оплачивать. 

Уважаемые налогоплатель-
щики! Помните, что наличие 
задолженности может стать 
причиной ограничения права 
выезда за пределы Россий-
ской Федерации в новогодние 
и рождественские праздники. 
Налоговики и судебные при-
ставы постоянно согласовы-
вают свои действия в процес-
се взыскания задолженности. 
Этому вопросу было посвя-
щено очередное заседание 
рабочей группы, проведенной 
16 ноября 2016 года руково-
дителями Управлений ФНС и 
ФССП по Ленинградской обла-
сти, на котором был разрабо-
тан перечень мер для работы с 
должниками, а перед террито-
риальными подразделениями 
обеих служб поставлена зада-
ча активизировать работу по 
взысканию задолженности. 

Нельзя забывать, что имуще-
ственные налоги физических 
лиц формируют бюджетную 
систему области и муниципаль-
ных образований, которые спо-
собствуют обеспечению благоу-
строенной и комфортной жизни 
в нашем регионе. Справедливо 
высказывание: хорошо живут 
там, где своевременно платят 
налоги.

Межрайонная инспекция фНС 
россии №2 по Ленинградской 

области

Это необходимо знать всем 
владельцам имущества!

БЫТОВОЙ ГАЗ — ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
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общество

На прошлой неделе 18 ноября состоя-
лось совещание общественных советов 
с главой МО «Кировск» Максимом 
Владимировичем Лашковым и сотруд-
никами администрации. От членов об-
щественных советов поступило множе-
ство предложений. Отобрать наиболее 
актуальные и подходящие под условия 
программы было задачей не из легких. 
По итогам обсуждений общественные 
советы предложили в 2017 году прове-
сти следующие работы:

• ремонт проезда дворовой террито-
рии дома №11 по Новой улице;

• ремонт пешеходной дорожки от 
дома №18 по Новой улице до бульвара 
Партизанской Славы;

• ремонт тротуара на четной стороне 
Ладожской улицы (участок от БПС до 

Северной улицы);
• модернизация контейнерных пло-

щадок по адресам: ул. Победы, 14; На-
бережная ул., 1, корп. 2; Магистральная 
ул., 48б.

Напомним, что в декабре 2015 года было 
создано восемь общественных советов, в 
которые вошли жители города Кировска 
разных профессий и возрастов с актив-
ной гражданской и жизненной позицией. 
Общественные советы созданы с целью 
представления интересов жителей при ре-
шении вопросов местного значения в ор-
ганах местного самоуправления. 

В этом году, по решению обществен-
ных советов, было оборудовано и мо-
дернизировано девять контейнерных 
площадок, а также произведено благоу-
стройство дворовой территории у домов 
№15 и 17 по Советской улице и дома 
№22 по улице Горького. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Завершена большая рабо-
та по подготовке и принятию 
главного финансового до-
кумента — бюджета муни-
ципального образования 
«Кировск» на 2017 год. Осо-
бенностями бюджета на оче-
редной финансовый год и его 
параметрами с нами подели-
лась заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга юрьевна Григо-
рьева. 

— Советом депутатов был 
принят бюджет на 2017 год. 
Есть ли какие-то отличия от 
бюджета этого года?

— Принятый бюджет на 2017 
год направлен на исполнение 
полномочий, установленных 
14-й статьей ФЗ №131 «Об об-
щих принципах местного са-
моуправления в Российской 
Федерации». Бюджет на 2017 
год, как и все предшествующие, 
был принят по принципу пре-
емственности: те обязательства 
и программы, которые мы при-
нимали в предыдущие годы, 
мы продолжаем исполнять. 
Но в связи со сложной эконо-
мической ситуацией в стране, 
регионе и нашем муниципаль-
ном образовании бюджет будет 
напряженным по исполнению 
доходной части, поэтому взять 
излишних обязательств на бюд-
жет мы не сможем. По возмож-
ности будем стараться эконо-
мить средства, в том числе при 
проведении конкурсных про-
цедур, но при этом качественно 
исполнять все запланирован-
ные обязательства. 

— Расскажите об основных 
статьях расходов.

— Так же, как и в прошлые 
годы, одной из наиболее весо-
мых статей расходов в город-
ском бюджете являются расхо-
ды на жилищно-коммунальное 
хозяйство, которое включает 
в себя жилищное хозяйство, 
содержание муниципального 
имущества (в том числе боль-
шую долю составляют взносы 
на капитальный ремонт муни-
ципальных жилых помещений 
в МКД) и коммунальное хо-
зяйство (содержание объектов 
коммунальной инфраструкту-

ры и благоустройство города: 
уличное освещение, озелене-
ние, устройство заглубленных 
площадок для сбора бытовых 
отходов). Вторая по затрат-
ности статья — расходы на со-
держание и обеспечение До-
мов культуры города Кировска 
и поселка Молодцово, а тре-
тья — расходы на националь-
ную экономику, в том числе на 
содержание и ремонт дорог и 
дворовых проездов. 

— Финансирование каких 
мероприятий предполагается в 
первую очередь?

— Прежде всего финансиру-
ется содержание города в чи-
стоте и порядке: уборка улиц 
и проездов, создание новых 
детских игровых площадок. 
Во вторую очередь выплачи-
ваются муниципальные суб-

сидии гражданам, затем идут 
расходы на проведение на тер-
ритории МО «Кировск» таких 
культурно-массовых и торже-
ственных мероприятий, как 
День Победы, День города, 
День Ленинградской области и 
другие. 

— В бюджете города зало-
жены денежные средства на 
реализацию муниципальных 
программ. Хотелось бы узнать 
более подробно, на какие имен-
но программы?

— Уже не первый год реали-
зуются следующие програм-
мы: «Развитие и поддержка 
предпринимательства», «Бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий», «Развитие автомо-
бильных дорог», «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения», в рамках которой в 2017 

году будет разработан проект 
организации дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах, 
будут обустроены пешеходные 
переходы вблизи школ и других 
учебных заведений. Также мы 
очень успешно реализуем про-
грамму по общественным со-
ветам в городе Кировске и про-
грамму по старостам в поселке 
Молодцово. В этом году мы 
заложили денежные средства 
на программу «Устройство тро-
туаров», которая была приоста-
новлена на несколько лет из-за 
нехватки денег в бюджете. 

— В каких федеральных и 
областных программах уча-
ствует администрация, ведь без 
этого участия нет возможности 
привлечь в город солидные де-
нежные вливания?

— Для участия в федеральных 
и областных программах обя-
зательным условием является 
софинансирование из местного 
бюджета. Поэтому в бюджете 
на 2017 год мы предусмотрели 
денежные средства на софинан-
сирование таких программ, как 
«Капитальный ремонт дорог и 
проездов», «О содействии разви-
тию на части территорий муни-
ципальных образований Ленин-
градской области иных форм 
местного самоуправления» 
(старосты и общественные сове-
ты). Кроме этого, мы хотим по-
пасть в программу «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области» для замены 
труб канализационного кол-
лектора от дома №48 по Маги-
стральной улице до дома №1 по 
Северной улице. Также хотим 
попасть в программу для строи-
тельства распределительного 
газопровода индивидуальных 
жилых домов от №41 до №110 
по Набережной улице. Хочу от-
метить, что мы единственные в 
Кировском районе, кто участву-
ет в таком количестве областных 
и федеральных программ. Наде-
емся, что все запланированные 
мероприятия будут воплощены 
в жизнь и что удастся привлечь 
средства из других бюджетов, 
чтобы сделать наш город еще 
лучше.

беседовала елена Сухоносова

о бюджете на 2017 год

Общественные советы наметили план работы на следующий год

Уважаемые 
кировчане! 

10 ноября те-
кущего года 

руководством горо-
да определено еди-
ное место временного 
складирования б\у по-
крышек по адресу: г. 
Кировск, ул. Победы, 
24 а, в районе въезда 
на территорию «Спец-
транса».  Данную пло-
щадку легко найти по 
вывеске 

«МЕСТО  ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПОКРЫШЕК  Б\У»

Настоятельно просим 
горожан - автомобили-
стов привозить и скла-
дировать старые авто-
покрышки в указанном 
месте и не захламлять 
городские контейнерные 
площадки, не предна-
значенные для данного 
типа отходов.

По инф. МуП «Спецтранс 
г.Кировска»
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24 ноября
В 1859 г. Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путём 
естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь»

В этом научном труде Дарвин представляет длинную 
цепочку аргументов в пользу своей теории. Согласно 
ей, группы организмов (называющиеся сегодня по-
пуляциями) постепенно развиваются благодаря есте-
ственному отбору. Именно в данном труде этот процесс 
был впервые представлен широкой общественно-
сти. Первое издание книги (1 250 экземпляров)  было 
раскуплено за один день.

25 ноября
В 1735 г. отлит Царь-колокол.

Этот памятник русского литейного искусства XVIII века по на-
значению никогда не использовался. В 1730 году императри-
ца Анна Иоанновна приказала перелить разбитый колокол, 
изготовленный мастером Григорьевым и считавшимся самым 
звучным в России. Императрица также приказала добавить ме-
талла и довести вес колокола до 10 тысяч пудов. Колокол был 
отлит после полутора лет подготовительных работ. Высота его с 
перемычкой составляет 6,24 м, диаметр — 6,6 м; масса 202 тон-
ны. Сейчас колокол установлен на постаменте в Московском 
Кремле возле колокольни «Иван Великий».

26 ноября
В 1812 г. произошло сражение на Березине.

Сражение произошло между отступавшей из России ар-
мий Наполеона и русскими войсками, пытавшимися 
отрезать ей пути отхода, во время перехода армии Напо-
леона через реку Березина. Прорваться на запад удалось 
лишь трети войск Наполеона. Остальные (около 50 тыс. 
чел.) погибли в боях, замерзли, утонули или попали в 
плен. Опасаясь захвата русскими переправы, Наполеон 
велел уничтожить ее, бросив на левом берегу свои вой-
ска. После Березины основные силы наполеоновской ар-
мии в России перестали существовать. 

27 ноября
В1895 г. Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому 
его состояние поступило в фонд Нобелевской премии.

Нобель получил патент на динамит, владел несколькими заводами, разра-
ботками нефтяных полей, что позволило скопить значительное состояние. 
Однако Нобель не хотел остаться в истории «злодеем мирового масштаба» 
и «торговцем взрывчатой смерти». Альфред Нобель завещал своё огромное 
состояние на учреждение премий, присуждаемых за наиболее важные до-
стижения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление 
мира.

28 ноября
В 1880 г. родился русский поэт, критик и публицист Александр Блок.

Александр Блок является одним из крупнейших представителей рус-
ского символизма. Первые стихи поэт написал в пятилетнем возрасте. 
В 16 лет Александр Блок занимался актерским мастерством, стремясь 
покорить сцену. Парадоксальное сочетание мистического и бытового, 
отрешённого и повседневного вообще характерно для всего творче-
ства Блока в целом.  Поздние стихи Блока рассматривают социальное 
положение народа. Во время революции Блок не эмигрировал, стал 
работать в издательстве Петрограда. Революционные события нашли 
отражение в стихотворениях, поэмах («Двенадцать»,1918 г.), статьях.

29 ноября
В 1783 г. на заседании Российской Академии  княгиня 
Дашкова предложила для использования букву «Ё».

Главным научным предприятием Российской Академии, созданной 
Екатериной II и Е.Р.Дашковой в Петербурге, было издание «Толкового 
словаря русского языка». В этом коллективном труде Дашковой принад-
лежит собирание слов на буквы Ц, Ш, Щ, дополнения ко многим другим 
буквам. Также на заседании Российской академии Дашкова предложила 
использовать печатную букву «Ё», предполагая, что в написании слова 
«iолка» разумнее заменить диграф «iо» на одну литеру «ё».

30 ноября
В 1912 г. в артистическом подвале «Бродячая собака»  
состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.

Здесь устраивались театральные представления, лекции, поэтиче-
ские и музыкальные вечера. Именно там впервые прочитывались 
многие стихи и звучали музыкальные пьесы. Славу арт-подвала со-
ставили его посетители: Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Ни-
колай Гумилёв, Игорь Северянин, Надежда Тэффи, Владимир 
Маяковский, Велимир Хлебников.

Дата

Поздравляем с Днем рождения!

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

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

В мероприятии приняли уча-
стие представители Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, ветераны, 
блокадники, узники фашистских 
концлагерей, труженики тыла 
Всеволожского, Волховского, 
Гатчинского, Кировского и Ло-
моносовского районов.

На митинге выступили глава 
администрации Всеволожско-
го муниципального района Ан-
дрей Александрович Низовский, 
председатель Ленинградской 
региональной общественной ор-
ганизации ветеранов Ю. И. Го-
лохвастов, житель блокадного 
Ленинграда полковник в отстав-

ке В. А. Захаров, ныне житель 
п. Горбунки Ломоносовского 
района, который в дни блокады 
ребенком вместе с матерью был 
перевезен по Ледовой трассе.

Напомню, первый санный обоз 
конно-транспортного полка про-
шел по льду Ладожского озера в 
январе 1941 года, а за все время 
своего действия Дорога жизни 
спасла более миллиона жителей.

В торжественно-траурной об-
становке к Вечному огню были 
возложены венки и цветы от му-
ниципальных районов области, 
состоялась акция «Блокадный 

хлеб». Затем ветераны были 
приглашены в Дом культуры им. 
Чкалова, где также выступили 
председатель Всеволожского 
общества ветеранов Анатолий 
Александрович Калашников, 
председатель Совета ветеранов 
Кировского района Галина Ни-
колаевна Смирнова и председа-
тель Совета ветеранов Тоснен-
ского района Вадим Викторович 
Семинин. Все говорили о труд-
ных и тяжелых годах Великой 
Отечественной войны, о подви-
гах участников боевых действий 
и тружеников тыла. Закончи-

лось торжественное мероприя-
тие концертом для ветеранов.

Хочется поблагодарить за ор-
ганизацию данного мероприятия 
Ангелину Борисовну Овсяник, 
заведующую отделом массовых 
мероприятий Ленинградского 
областного государственного 
бюджетного учреждения культу-
ры «Учебно-методический центр 
культуры и искусства Ленинград-
ской области», за её чуткое и до-
брое отношение к ветеранам.

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

Память о ледовой трассе
18 ноября во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на Дороге жизни у Разорван-
ного кольца состоялась встреча ветеранов, посвящен-
ная 75-й годовщине со дня начала действия Ледовой 
трассы на Ладожском озере.
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интервью

Мы решили продолжить цикл интер-
вью с представителями разных профес-
сиональных сообществ. Мы общаемся с 
людьми, которые нашли свое призвание, 
чтобы понять, как им это удалось и через 
что пришлось пройти. Каждая история 
по-своему уникальна и интересна, и не 
так важно, будет ли это человек с со-
лидным трудовым стажем или молодой 
специалист, отыскавший свое место в 
жизни.

В этом номере мы предлагаем вам по-
знакомиться с Галиной уСМаНОВОй — 
воспитателем логопедической группы из 
МБДОУ №2 «Солнышко» города Киров-
ска. По профилю она работает только 
два года, до этого пять лет успешно за-
нималась совсем другим делом. Как Га-
лина стала работать с детьми, узнаем из 
интервью.

— Здравствуйте, Галина! Я очень 
рада, что нам удалось встретиться. Рас-
скажите, почему Вы выбрали профес-
сию педагога?

— Я выросла в семье военнослужа-
щих. Мы раньше жили в другом городе, 
ютились в общежитии, и вокруг меня 
всегда был много маленьких детей. Я 
постоянно с ними нянчилась, и 
мне это было легко и интересно. 
Когда встал вопрос о выборе про-
фессии, я посмотрела на своих 
близких родственников: одна тетя 
у меня учитель-логопед, вто-
рая — преподаватель француз-
ского языка. Уже заканчивая 
9-й класс, я изучала колледжи 
Санкт-Петербурга и поняла, что 
хочу работать с детьми. Так я посту-
пила в педагогический колледж №5 и 
получила диплом учителя начальных 
классов. Учеба мне нравилась — педа-
гогика и психология всегда меня при-
влекали. У нас с первого курса были 
практики в учебных заведениях, так что 
я могла понять, что меня ждет по завер-
шении учебы. Правда к концу пятого 
курса появилась некоторая неуверен-
ность в своих силах. Два долгих месяца 
на госпрактике немного выбили меня 
из колеи. Сразу приступить к работе я 
оказалась не готова, а кроме того мне 
хотелось получить и высшее образо-
вание, поэтому я поступила заочно в 
Университет им. А. И. Герцена на фа-
культет коррекционной педагогики по 
специальности «учитель-логопед». В 
это время я работала совершенно не по 
своей специальности — ушла в торгов-
лю. За пять лет в этой отрасли добилась 
кое-каких успехов, стала директором 

магазина, но в итоге поняла, что день-
ги — это не главное. Если у меня лежит 
душа к какому-то делу, я готова выкла-
дываться полностью. Мне также очень 
важна атмосфера, в которой приходится 
работать, важен дружный коллектив… 

— Так что же подтолкнуло к тому, 
чтобы пойти работать в детский сад?

— Я поняла: если не попробую пора-
ботать по профессии, то затраченные 
мной усилия для получения педагоги-
ческого образования окажутся напрас-
ными, а мечта детства так никогда и не 
осуществится. Услышала, что в детский 
сад «Солнышко» требуется воспитатель. 
Пришла к заведующей Ольге Николаев-
не Кузнецовой, а сама трясусь, волну-
юсь. Но она меня поддержала, увидела 
во мне искорку, любовь к детям, которая 
жила во мне с юных лет. Так я стала ра-
ботать в детском садике «Солнышко». И 
ни разу не пожалела о своем решении! 
Сначала работала в ясельной группе с 
детками 1,5-3 лет, через год перешла в 
логопедическую группу, потому что у 
меня профильное образование. 

— Расскажите немного о своей группе.
— В нашем детском саду сейчас две 

логопедические группы. До пяти лет все 
воспитанники детского сада посещают 
группы общеразвивающей направлен-
ности, а затем, после проведения обсле-
дования и диагностики, формируются 
логопедические группы. 

В нашей логопедической группе к 
каждому ребенку осуществляется инди-
видуальный подход, исходя из особен-
ностей его развития. Коррекционно-
развивающая работа в логопедических 
группах с детьми с общим недоразвити-
ем речи предусматривает полное взаи-
модействие и преемственность действий 

всех специалистов дошколь-
ного образовательного 

учреждения и родителей 
дошкольников. Ком-
плексность педаго-

гического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизиче-
ского развития, повышение интеллекту-
ального, эмоционального и социального 
уровня психического развития ребенка 
и обеспечение всестороннего гармонич-
ного развития его личности.

Наша группа работает по «Програм-
ме коррекционно-развивающей рабо-
ты в логопедической группе детского 
сада для детей с общим недоразвитием 
речи», разработанной Н. В. Нищевой. 
Предметно-развивающее пространство 
в группе организовано таким образом, 
чтобы каждый ребенок имел возмож-
ность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением 
взрослого. Ежедневно проводятся под-
групповые и индивидуальные логопе-
дические и общеразвивающие занятия 
в игровой форме с использованием ин-
новационных технологий, уделяется 
много времени изучению букв, звуков, 
обучению навыкам чтения и письма. 

— Давайте немного поговорим о рас-
порядке дня в детском саду. С чего на-
чинается Ваш день?

— Садик начинает работу в 7 утра. 
Признаюсь, мне сложно просыпаться 
по утрам, но времени на сонливость нет. 
Приходишь на работу, встречаешь детей 
и тут же нужно излучать позитив. В 8:15 
зарядка, на которой я вместе с детьми 
получаю бодрость на весь день. Затем 
завтрак, а в 9 утра у нас уже начинается 
образовательная деятельность. К каждо-
му занятию я готовлюсь заранее: с увле-
чением подбираю материалы, стараясь 
заняться с детьми чем-то новым и ин-
тересным. Я с удовольствием использую 
в своей работе интерактивные техноло-
гии, что для современных детей очень 
актуально. Мне очень приятно видеть 
в конце каждого рабочего дня результат 
этой работы по счастливым глазам моих 
воспитанников — они не хотят уходить 
из детского сада и делятся своими успе-
хами и достижениями с родителями.

— С какими проблемами Вы сталки-
ваетесь? Когда бывает нужен совет?

— Мне кажется, сама по себе эта про-
фессия трудоемкая — быть воспита-
телем нелегко. Иногда возникают 
вопросы, как поступить в той 
или иной ситуации. 
Мне повезло, что 
у меня есть заме-
чательная колле-

га Татьяна Викторов-
на Степанова, у которой 
большой педагогический опыт. 
Она всегда готова прийти на помощь. 

Когда я только начинала входить в 
профессию, для меня все было ново 
и интересно, я хотела столько всего 
привнести и попробовать, порой за-
бывая, что дети в их возрасте могут, а 
что нет. Иногда бывает сложно увлечь 
и заинтересовать воспитательно-
образовательным процессом родите-
лей, оторвать их от повседневных дел, 
забот и работы. Но я понимаю, что 
хороших результатов можно добиться 
только с активным участием родителей 
в жизни ребенка и детского сада.

— Даете ли Вы советы родителям, 
как воспитывать детей?

— У меня есть высшее образование 
в этой сфере — я могу с точки зрения 
детской психологии и педагогики по-
смотреть на ситуацию, определить, по-
чему ребенок ведет себя так или иначе. 
Мы большую часть дня наблюдаем за 
поведением детей, видим, как они об-
щаются со сверстниками, с нами. Успех 
коррекционного обучения во многом 
определяется тем, насколько четко ор-
ганизуется преемственность в работе 
логопеда, воспитателей и родителей. 
Работа самого лучшего специалиста не 
даст хороших результатов, если родите-
ли дома не будут ежедневно заниматься 
с ребенком. 

— И как, старшая группа уже гото-
ва морально к поступлению в первый 
класс?

— Да, они уже чувствуют себя взрос-
лыми! И даже в день рождения желают 
друг другу, чтобы именинник хорошо 
учился в школе. Подготовке к школе 
мы уделяем большое внимание. Це-
левым ориентиром воспитательно-
образовательной работы в детском саду 
являются индивидуальные качества 
ребенка, которые формируются в ре-
зультате освоения основной общеобра-
зовательной программы дошкольного 
образования. Итоговым результатом 
этого служит социальный портрет вы-
пускника. Мы являемся первой сту-

пенькой образования.

— Галина, а что в работе у Вас 
получается лучше всего?

— Наверно, я довольно лег-
ко общаюсь с детьми, умею го-

ворить на их языке. Я чувствую, 
когда нужно разговаривать с ре-
бенком как со взрослым, а когда 

следует настроиться на его детскую 
волну. Основной показатель каче-
ства нашей совместной работы — 
то, что дети с удовольствием при-
ходят в детский сад, а на выходных 
спрашивают родителей: «Когда уже 

можно будет в садик?». Я очень люблю 
свою группу, мне нравится наблюдать 
за ребятами, слушать их, я даже запи-
сываю их интересные высказывания в 
специальный блокнот. У нас есть такая 
интерактивная форма общения с роди-
телями, как группа ВКонтакте — XXI 
век все-таки. Так вот там я веду рубри-
ки «Дети говорят» и «Вопрос-ответ», 
где публикую занятные детские выска-
зывания и описываю разные случаи. 
Родителям это очень нравится, да и мне 
тоже. Дети — бесконечный источник 
тепла, добра и искренности, способ-
ный подзарядить любого взрослого. И 
всегда приятно, когда молодые мамы 
слышат положительные отзывы от сво-
их подруг с детьми о том, что есть заме-
чательный садик «Солнышко», в кото-
ром их деткам очень нравится. 

Лёля таратынова

Дети — это бесконечный
источник искренности…
«Все профессии нужны, все профессии важны», — говорили нам в 
детстве. И не имеет значения, что мама и слышать не хотела о ка-
рьере капитана дальнего плавания, а мечтала, что Вы станете юри-
стом. Свое жизненное призвание человек редко может определить 
в юном возрасте, ведь подходить к выбору профессии осмысленно 
довольно трудно. В современном мире вполне нормально работать 
не по специальности, и найти дело по душе — огромная удача.
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Поздравляем с Днем рождения!

гороД и горожане

19 ноября в МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» состоя-
лось Открытое первенство города Кировска по футболу среди 
ветеранов, в котором принимали участие четыре команды. В 
упорной борьбе три из них набрали одинаковое количество 
очков. По разнице забитых и пропущенных мячей 1-е место 
заняла команда «Лидер» (Санкт-Петербург), 2-е — «Силовые 
машины» (Санкт-Петербург) и 3-е — «Волховский район».

Лучшим игроком был признан Сергей Галицкий из команды «Си-
ловые машины», лучшим защитником — Сергей Морозов из «Вол-
ховского района», а лучшим вратарем турнира, по мнению судей, 
стал Юрий Смирнов из команды «Лидер».

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, 
медалями и грамотами.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

19 ноября в Спортивно-
зрелищном комплексе го-
рода Кировска проходил 
открытый турнир по настоль-
ному теннису «Кубок Киров-
ска-2016». В соревновани-
ях приняли участие около 
шестидесяти спортсменов из 
п. Синявино, г. Шлиссельбур-
га, п. Мга, п. Павлово, п. Во-
ейково и г. Кировска. Самому 
юному участнику соревнова-
ний было шесть лет.

Первыми в упорной игре опреде-
ляли победителя юные спортсмены. 
Среди мальчиков 2006 года рожде-
ния и младше 1-е место занял Миха-
ил Юрченко, 2-е — Артем Халимов 
(оба из Кировска, ЦДТ «Юность», 
тренер М. Яковлев), 3-е — Давид 
Давидов (Синявино, тренер И. Зи-
беров).

Среди мальчиков 2004-2005 го-
дов рождения 1-е место завоевал 
Вадим Задубин (Шлиссельбург, 
М. Бабарицкий, У. Бабарицкая), 
2-е — Ульяна Тимашева (Кировск, 
ЦДТ «Юность», М. Яковлев), 3-е — 
Петр Зарин (Шлиссельбург, М. Ба-
барицкий, У. Бабарицкая), Е. Литви-
нов (Воейково).

Среди мальчиков 2003 года рож-
дения и старше 1-го места удосто-
ился Михаил Кашеваров (Кировск), 
2-го — Егор Лучин (Шлиссельбург, 
М. Яковлев) и 3-го — Денис Уржун-
цев (Шлиссельбург).

Среди девочек 2004 года рож-
дения и младше 1-е место заняла 
Ульяна Тимашева, 2-е — Лиза Фе-
дорова (Шлиссельбург, М. Бабариц-
кий, У. Бабарицкая) и 3-е — Лиза 
Белая (Кировск, ЦДТ «Юность», 
М. Яковлев).

Среди девочек 2003 года рожде-
ния и старше 1-е место завоева-
ла Алена Максименко (Кировск, 
«Юность», М. Яковлев), 2-е — 

Алиса Усачева (Шлиссельбург, 
М. Бабарицкий, У. Бабарицкая) и 
3-е — Светлана Сланина (Кировск, 
«Юность», М. Яковлев).

Упорная борьба велась и среди 
взрослых участников. Победитель 
определялся после дополнительных 
расчетов разницы выигранных и 
проигранных партий.

Среди женщин 1-е место заня-
ла Людмила Богданова (Кировск), 
2-е — Александра Шалина (Ки-
ровск) и 3-е — Софья Карпухова 
(Кировск).

Среди мужчин 1-го места удо-
стоена Анастасия Зиберова (Си-
нявино), 2-го — Николай Литвинов 
(Воейково) и 3-го — Александр Ко-
жевников (Отрадное).

Спасибо всем участникам за кра-
сивую игру и борьбу! Ждем на сле-
дующих соревнованиях.

а. В. тимашев,  
председатель федерации 

настольного тенниса г. Кировска

19 ноября 2016 года стало 
поистине спортивным днем: в 
Спортивно-зрелищном ком-
плексе города Кировска состо-
ялись районные соревнования 
по баскетболу, городской тур-
нир по мини-футболу и турнир 
по настольному теннису. Каж-
дый уголок зала был заполнен 
спортсменами и зрителями — с 
утра и до самого вечера в ком-
плекс прибывали гости.

В 10 утра был дан старт соревно-
ваниям по баскетболу. Померяться 
ловкостью, скоростью и умением 
владеть мячом в этот день решили 
команды из Кировска, Шлиссель-
бурга, Отрадного и Мги. Некото-
рые команды приехали в полном 
составе, поэтому у них было доста-
точно спортсменов, чтобы в нуж-
ное время делать тактические за-
мены и выводить на поле «свежих» 
баскетболистов, давая своим игро-
кам время передохнуть. У других 
же команд еле хватило резервов, 
чтобы набрать нужное количество 
игроков. Из года в год судьи при-
выкли видеть одни и те же лица на 
соревнованиях, однако в этом году 
на поле вышло большое количе-
ство молодых баскетболистов. По 
уровню игры они, конечно, уступа-

ли своим опытным соперникам, но 
уже сейчас показывают неплохие 
результаты с перспективами на бу-
дущее.

Организатором мероприятия 
выступил отдел по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту администрации Киров-
ского муниципального района. 
Судейство соревнований взя-
ла на себя сплоченная бригада: 
Г. Р. Шерстнев, Ю. М. Хозяинов, 
А. С. Мытник, А. Д. Макаров. 
Игры прошли без нареканий и 
претензий к судейству. На пло-
щадке царил здоровый дух со-
перничества.

По итогам соревнований пер-
вое место заняли баскетболисты 
из Шлиссельбурга, второй приз 
взяла команда спортсменов из 
Кировска, третье место получила 
команда города Отрадное. За та-
кое распределение призовых мест 
велась жесткая борьба, которая, 
к счастью, обошлась без травма-
тизма. 

Мы поздравляем всех спор-
тсменов с заслуженными награ-
дами! А тем, кто еще не присоеди-
нился к спортивному движению, 
желаем собрать волю в кулак и 
достать из чулана кроссовки. 
Спорт — это здоровье и хорошее 
настроение. Присоединяйтесь!

Лёля таратынова

19 ноября в кировской средней школе №2 имени матроса 
С. А. Витченко, погибшего на АПЛ «Курск», при поддержке 
отдела по делам молодежи, ФКиС, а также РДК города Ки-
ровска состоялась акция «День без табака», приуроченная к 
Всемирному дню отказа от курения и организованная в рам-
ках областного проекта «Здорово живешь».

Для учащихся школы была организована тематическая игра по стан-
циям, где ребята могли узнать мифы и правду о табакокурение и здоро-
вом образе жизни. Игра проходила на всей территории школы. Ребята 
должны были пройти такие станции, как «Верю не верю», «Быстрее, 
выше, сильнее!» и «Моя ответственность». Изюминкой мероприятия 
стали игры с гигантским парашютом и перетягивание каната.

Кроме того школьникам рассказали, как можно присоединить-
ся к добровольческому движению Кировского района, у них была 
возможность оставить свой след на карте нашей области, принять 
участие в бодром танцевальном флешмобе и сфотографироваться с 
хэштегами акции. 

По окончании мероприятия все участники получили увлекатель-
ный и полезный раздаточный материал.

Надеемся, что проект «Здорово живешь» будет привлекать все 
больше молодежи. Ждем новых акций и мероприятий!

Волонтерский клуб «живи смелее»

ПисьмО В нОмер

15 ноября 2016 года в офи-
се регионального отделения 
ООО «Союз пенсионеров 
России» состоялась кон-
ференция по подведению 
итогов деятельности Обще-
российской общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России» и выдви-
жению делегатов на 8-й 
очередной съезд в Москву, 
который состоится 25 ноя-
бря 2016 года.

За активную гражданскую 
позицию и большой вклад 
в реализацию мероприятий 
Союза пенсионеров России 
на территории Ленинградской 
области почетными грамота-
ми были отмечены некоторые 
председатели местных отде-
лений, в том числе и предсе-
датель Кировского отделения 
Наталья Григорьевна Графова.

5 декабря 2016 года в Доме 
культуры г. Кировска в 13:00 со-
стоится спектакль-концерт «Вот 
такая наша судьба». Спектакль 
пользовался большим успехом 
почти во всех муниципальных 
районах. Вход свободный.

Кировское отделение ООО «Союз 
пенсионеров россии»

Спорт-уикенд

В игровой форме  
о вреде курения



№ 46 (210) 24 ноября 2016 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

страницы истории

19 ноября 1770 года ро-
дился Иван Федорович 
Крузенштерн (1770-1846), 
мореплаватель, адмирал, ру-
ководитель первой русской 
кругосветной экспедиции и 
основатель морского дела 
как науки. Его разносторон-
нюю деятельность на благо 
Отечества отражают элек-
тронные копии раритетных 
книг, ставшие доступными на 
портале Президентской би-
блиотеки.

Родившийся и возмужавший 
в имении Хагиди в Эстляндии 
(ныне Эстония) Иван Крузен-
штерн стал морским офицером 
в Петербурге. Быстро набирал-
ся флотского опыта в сражени-
ях против шведов, в службе на 
английских судах: ходил на них 
в плавания к берегам Северной 
Америки, Антильским островам, 
в Индию и даже в Южный Китай. 
Но мечтал о собственной экс-
педиции. Хлопоча о ее органи-
зации, о чем подробно расска-
зывается в фундаментальном 
труде Крузенштерна «Путеше-
ствие вокруг света в 1803, 1804, 
1805 и 1806 годах на кораблях 
«Надежда» и «Нева», он при-
водил в защиту своей идеи раз-
личные аргументы, в том числе 
сугубо прагматичные, сводив-
шиеся в первую очередь к обе-
спечению поселенцев Русской 
Америки всем необходимым: «К 
таковым потребностям принад-
лежит даже и хлеб; потому что 
ни на Алеутских островах, ни на 
берегу Америки нет землепаше-
ства». Все необходимое «могло 
быть с выгодою исполнено» не 
иначе как посредством морско-
го сообщения. «До того достав-
лялось все нужнейшее через 
Якутск в Охотск сухим путем, к 
чему употреблялось ежегодно 
более 4000 лошадей, и вот воз-
высили цены на все, а в Охотске 
до крайности. Так, например, 
пуд ржаной муки стоил там 8 
рублей, тогда как в Европейской 
России продавался по 40 или 50 
копеек. Перевоз якорей и кана-

тов казался совсем невозмож-
ным…»

В 1799 году Крузенштерн 
представил правительству про-
ект морской экспедиции, кото-
рая позволила бы найти более 
удобный путь для снабжения 
Россией своих колоний на 
северо-западном берегу Аме-
рики, успешной торговли и — 
главное — проведения научных 
изысканий для познания и вза-
имовыгодного использования 
этой, труднодоступной по тем 
временам части света.

Правительство Павла I откло-
нило этот блестящий логисти-
ческий проект. Зато Александр I 
поддержал столь необходимое 
России предприятие, желая 
тем самым укрепления и раз-
вития созданной для деятель-
ности за океаном Российско-
Американской компании. Как 
известно, русские были первы-
ми европейцами, основавшими 
поселения на северо-западном 
побережье Америки, вдоль кото-
рого велся промысел морского 
зверя. Российско-Американская 
компания активно расширялась, 
создавая на берегу Тихого океа-
на свои фактории. Компании 
было предоставлено монополь-
ное право эксплуатировать бо-
гатства северо-западной части 
Тихого океана, торговать с сосед-
ними странами и при этом возво-
дить укрепления, содержать во-
енные силы, строить флот.

Однако развитие торговли, 
морского и охотничьего промыс-
лов в дальневосточных водах 

потребовало детального изуче-
ния этих районов Тихого океа-
на. Российско-Американская 
компания решить такую задачу 
своими силами не могла: она 
не располагала для этого ни 
квалифицированными моряка-
ми, ни кораблями, приспосо-
бленными для исследований. 
Отправить такие корабли мож-
но было только из Петербурга. 
Проектом Крузенштерна заин-
тересовался в результате глава 
Российско-Американской ком-
пании Н. П. Резанов.

В 1803 году из Кронштадта 
был дан старт первому русско-
му кругосветному плаванию на 
двух парусных шлюпах «На-
дежда» и «Нева». Экспедиция 
финансировалась совместно 
Российско-американской компа-
нией и русским правительством. 
Руководство экспедицией было 
возложено на Крузенштерна, 
который вышел в море на «На-
дежде». Капитаном «Невы» он 
поставил Юрия Федоровича 
Лисянского, своего друга и од-
нокашника по Морскому шля-
хетному корпусу. Подробные 
требования, маршруты и ожи-
дания мореплавателей описаны 
в рукописном документе «Ин-
струкция Главного правления 
Российско-Американской ком-
пании начальнику первой рус-
ской кругосветной экспедиции 
капитан-лейтенанту И. Ф. Кру-
зенштерну», доступном на пор-
тале Президентской библиотеки.

За время плавания на борту 
обоих парусников чего только ни 
происходило: буря, настигшая 
«Надежду» у берегов Японии, 
в клочья изодрала паруса шху-
ны; мореплаватели испытывали 
нехватку продуктов, способных 
обезопасить личный состав от 
цинги; каюты на судах были 
только общие, и Крузенштерн 
вынужден был писать свои запи-
ски в кают-компании на краешке 
стола…

В подобных суровых условиях 
нужно было не просто выжи-
вать, но еще и работать. Офи-
церы стояли на вахте при любой 
погоде, вели тригонометриче-
скую съемку, делали записи в 
личных дневниках наблюдений. 
Натуралисты изготовляли чуче-
ла рыб, птиц, заспиртовывали и 
засушивали морских животных, 
составляли гербарии. Крузен-
штерн отвечал за весь корабль 
и экипаж, руководил навигаци-
онными и астрономическими 
наблюдениями, вел научную ра-
боту. Русские моряки стоически 
переносили все трудности, ведь 
Иван Федорович, как свиде-
тельствуют мемуары, умел во-
время по-отечески поддержать 
каждого отчаявшегося, напом-
нить о том, что мир ждет их от-
крытий. 

Через три года Крузенштерн 
вернулся из кругосветного пла-
вания «с богатою добычей на-
учных сведений». Результаты 
этого замечательного плавания 

обогатили русскую науку. На 
карту мира были нанесены но-
вые острова, проливы, рифы, 
бухты и мысы, исправлены 
неточности карт Тихого океа-
на. Русские моряки составили 
описание побережья Японии, 
Сахалина, Курильской гряды и 
многих других районов, по ко-
торым пролегал их путь. Они не 
ограничились открытиями чи-
сто географического порядка, а 
провели также всесторонние ис-
следования океанических вод. 
Русским мореплавателям уда-
лось изучить различные течения 
и открыть межпассатные про-
тивотечения в Атлантическом 
и Тихом океанах. И в России, и 
за ее пределами Крузенштерн 
заслуженно считался лучшим 
гидрографом Тихого океана. От-
чет руководителя экспедиции 
Крузенштерна был переведен 
на все европейские языки и стал 
достоянием не только специали-
стов, но и всего образованного 
мира.

На третье поприще, не менее 
значимое, Крузенштерн вступил 
по воле императора Николая I, 
назначившего его в начале 1826 
года директором Морского ка-
детского корпуса. Подготовка 
морских офицеров считалась 
труднейшей задачей в деле 
развития флота, «разрешить 
которую не могут и денежные 
средства». Долгие годы Россия 
вынуждена была приглашать 
морских офицеров из чужих 
стран. Получив возможность ра-
ботать в этом направлении, Кру-
зенштерн прославил русский 
флот еще и целым рядом «дра-
гоценных сочинений, которые 
признаны были всем образован-
ным миром достойными полного 
внимания». Русский флот от-
ныне получил свою литературу, 
которой можно было гордиться 
и которая используется и в на-
стоящее время.

В результате по количеству 
исследовательских плаваний в 
первой половине XIX века с Рос-
сией не могли сравниться ни Ан-
глия, ни Франция.

По материалам Президентской 
библиотеки им. б. Н. ельцина

Крузенштерн хотел познакомить русский флот с океаном, 
поднять его значение в глазах морских держав

2017 год объявлен губерна-
тором Александром Дроз-
денко годом истории  – в 
следующем году будет отме-
чаться 90-летие Ленинград-
ской области. «Дом друж-
бы» и «Исторический клуб» 
подписали соглашение о со-
трудничестве по организации 
цикла выставок и конферен-
ций в год истории.

Соглашение скрепили подпися-
ми директор ГКУ ЛО «Дом дружбы 
Ленинградской области» Влади-
мир Михайленко и председатель 
региональной общественной орга-
низации «Исторический клуб Ле-
нинградской области» Геннадий 
Москвин.

Открыл цикл конференций и вы-
ставок вечер к 75-летию начала 

работы Дороги жизни, который 
состоялся в Доме дружбы.  Дата 
открытия спасительной Ледовой 
трассы для Ленинграда, окружен-
ного кольцом блокады –  ноябрь 
1941 года. 

На выставке «Мы шли тебе на 
помощь, Ленинград» представили 
книги из фондов Ленинградской 
областной универсальной научной 
библиотеки, были показаны до-
кументальные фильмы режиссера 
Нины Прахарж, посвященные Доро-
ге жизни, блокаде Ленинграда и его 
защитникам.

О подвиге ленинградцев во вре-
мя блокады рассказали очевидцы 
тех событий: председатель Совета 
ветеранов Дороги жизни Владимир 
Райнис и председатель Санкт–Пе-
тербургского объединения ветера-
нов войны и военной службы «Ора-
ниенбаумский плацдарм» Валентин 
Петров.

О строительстве легендарной 
Дороги жизни по воспоминаниям 
своего отца – начальника тыла 
Ленинградского фронта, гене-
рал–лейтенанта Феофана Лагу-
нова, под руководством которо-
го возводилась Ледовая трасса,  
поделилась Марина Логунова, 
главный научный сотрудник Го-
сударственного музея истории 
Санкт-Петербурга.

В конце вечера, посвященного 
75-летию открытия Дороги жиз-
ни, прозвучал гимн блокадного 
братства «Ведь мы же с тобой 
ленинградцы»  композитора Вик-
тора Плешака, заслуженного 
деятеля искусств РФ, который в 
этом году отмечает свой 70-лет-
ний юбилей. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

 Ленинградской области

К году истории в Ленинградской области
сПраВка

Дорога жизни – во время Великой Отечественной войны единствен-
ная транспортная магистраль через Ладожское озеро, которая связы-
вала блокадный Ленинград со страной. Автодорога, проложенная по 
льду, часто называется Ледовой дорогой жизни (официально — Военно-
автомобильная дорога № 101 (№ 102)). 

За время действия ледовой дороги с ноября 1941 года по апрель 1942 
года из блокированного города было эвакуировано более 550 тыс. чело-
век и доставлено в Ленинград 361 тыс. т грузов, из них 262 тыс. т продо-
вольствия.

Всего на Дороге жизни установлено 7 монументов, 46 памятных стол-
бов вдоль шоссе и 39 столбов вдоль железной дороги. Памятные киломе-
тровые столбы являются объектом культурного наследия федерального 
значения. «Дорога жизни» является элементом объекта ЮНЕСКО «Исто-
рический центр города Санкт-Петербурга и связанный с ним комплекс 
памятников».

Весной 2014 года часть памятников «Зеленого пояса славы Ленингра-
да», находящихся на территории Ленинградской области, по инициативе 
губернатора Александра Дрозденко была передана в собственность ре-
гиона. Затем была проведена первая за 50 лет реставрация 43 столбов 
Дороги жизни. В том числе отреставрированы: Лемболовская твердыня, 
Рубежный памятник на Невском пятачке. 
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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 ре-
зультата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по рас-
пространению информации нам!

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

С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!С юби-С юбилеем!

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировско-

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

29 ноября – Глава МО «Кировск»  
Лашков Максим Владимирович
с 14 до 16 часов (каб. 245).

1 декабря – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич 

(округ №15) с 10 до 12 часов.

2 декабря – депутат МО «Кировск»  
Донцов Андрей Александрович
 (округ №14) с 15 до 17 часов.

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

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

28 ноября Начало рожде-
ственского поста.
29 ноября Вторник 24-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 
апостола и евангелиста 
Матфея. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч.
1 декабря Четверг 24-ой 
седмицы по Пятидесятнице.
Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   
Литургия - 10ч.
3 декабря Суббота 24-ой 
седмицы по Пятидесятнице. 

Исповедь - 9ч.   Часы - 940.   
Литургия - 10ч.   Всенощное, 
Исповедь - 17ч.
4 декабря Неделя 24-я по 
Пятидесятнице. ВВеДеНИе 
ВО храМ ПреСВятОй ВЛа-
ДыЧИцы Нашей бОГО-
рОДИцы И ПрИСНОДеВы 
МарИИ. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9.40.   Литургия - 10ч. Водо-
святный Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч. 

За прошедшие две недели в Кировске отпраздновали два 
юбилея наши долгожители, 16 ноября был 90-летний юби-
лей у николая Петровича Окинина и 22 ноября 
90-летний юбилей у нины Павловны БОБрОВОй. С 
поздравлениями и подарками к именинникам приехали де-
путаты МО «Кировск»  Александр Афанасьевич Лупеко и 
Владимир Валентинович Петухов.  

От всего сердца желаем нашим именинникам крепкого здоровья, жиз-
нелюбия, чтобы оптимизм никогда не иссякал, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый новый день дарит вам радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

Пресс-служба администрации МО "Кировск"

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СООБЩАЕТ

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных 
выплат в  декабре  2016  
года через отделения по-
чтовой связи  почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты 
по графику

Дата факти-
ческой вы-

платы

3-4 3 декабря

5-6 6 декабря

7 7 декабря

8 8 декабря

9-10 9 декабря

11 10 декабря

12-13 13 декабря

14 14 декабря

15 15 декабря

16-17 16 декабря

18 17 декабря

19-20 20 декабря

21 21 декабря

Выплата по дополнительно-
му массиву -   16 декабря 2016 
года.

Выплата через отделения 
Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк - 19.12.2016

через кредитные организа-
ции, с которыми Отделением 
заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом    
Российской Федерации –  16  
декабря 2016 года.

Начальник управления 
 а.Н. Гуляева

Церковь Усекновения главы 
иоанна Предтечи

Церковь Усекновения главы 
иоанна Предтечи

28 ноября - 4 декабря

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


