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27 ноября в Доме куль-
туры города Кировска 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный 
Всероссийскому дню ма-
тери. 

Этот праздник важен для 
каждого из нас. Мы многим 
обязаны самым дорогим на-
шему сердцу людям — мамам. 
Именно они подарили нам 

жизнь, любовь и доверие к 
окружающему миру.

В этот день со сцены прозву-
чало множество добрых и ласко-
вых слов в адрес мам, а творче-
ские коллективы Дома культуры 
радовали всех своими яркими 
выступлениями и костюмами. 
От совета депутатов и админи-
страции МО «Кировск» дирек-
тор Дома культуры Нонна Вик-
торовна Бойкова и председатель 
совета многодетных матерей 
Мария Павловна Шестакова на-
градили памятными медалями 

мам с малышами, которые ро-
дились в юбилейный 85-й год 
города Кировска. Уникальность 
этого праздника заключалась 
в том, что концерт вели дети-
участники НСК театра «Раду-
га» (Елизавета Ростова, Софья 
Кирпатова, Владислав Груздев, 
Софья Пляскина, Родион Алек-
сандров), а не профессиональ-
ные ведущие, как это было в 
предыдущие годы. 

Перед мероприятием в холле 
ДК можно было поучаствовать 
в мастер-классе образцово-

самодеятельного коллектива 
«Декоративная игрушка». 

Земной поклон вам, женщи-
ны, матери, дорогие хранитель-
ницы домашнего очага за ваш 
неустанный труд, безгранич-
ное терпение, душевную ще-
дрость! Пусть ваши дети растут 
талантливыми и любящими, а 
вас всегда окружают их забота и 
внимание! 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Фото Дмитрия Богачева

Международный день инвалидов — особая страничка в 
календаре. Эта дата призывает здоровых людей задуматься о 
милосердии и протянуть руку помощи нуждающимся в под-
держке, не оставаться равнодушными к их мужеству, упор-
ству, талантам и способностям, умению настойчиво идти к 
намеченной цели. В современном мире крепнут идеи добра, 
гуманизма, внимательного отношения к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Мы всегда должны помнить о том, что рядом с нами жи-
вут ветераны и инвалиды, взрослые и дети с тяжелыми неду-
гами. Наш долг — сделать все возможное, чтобы помочь им 
добрым словом и поступком, сердечным участием, внимани-
ем и милосердием. Пусть они почаще забывают о своих труд-
ностях и недугах и увереннее смотрят в завтрашний день.

От души желаем всем инвалидам тепла, мира, здоровья, 
душевного оптимизма, благополучия, победы над судьбой и 
поддержки общества, родных и близких!

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

2 декабря  в 12:00

 у братского захоронения  
на ул.Советской 

состоится мероприятие, 
посвященное 

Дню неизвеСтного 
СолДата

Приглашаются все желающие!
Cобств. инф.

Загляните в мамины глаза

Анонс!3 декабря
Международный

День 
инвалидов

О работе «горячей линии»  
по вопросам качества  

и безопасности детских товаров
С 1 по 20 декабря 2016 года в Управлении Роспотребнад-
зора по Ленинградской области с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 работает «горячая линия», по телефонам которой 
можно получить консультации и разъяснения по вопросам 
качества и безопасности детских товаров.

Звонки от жителей области принимают специалисты отдела 
санитарного надзора по гигиене детей и подростков и по гигие-
не питания — 365-35-91; специалисты отдела защиты прав по-
требителей — 365-47-05; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области» — 448-05-46, 448-
05-11.

Также территориальными отделами Управления в районах Ле-
нинградской области проводится консультирование по следую-
щим телефону: 8-813-62-24-409
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информация

Пенсионный фонд сообщает

За текущий месяц в Киров-
ском районе произошло два 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате кото-
рых пострадали дети.

3 ноября водитель, управляя 
автомобилем Hyundai на до-
роге Павлово — Луга Киров-
ского района Ленинградской 
области, не справился с управ-
лением и совершил столкнове-
ние со встречным автомобилем 
Chevrolet Niva. В результате 
ДТП пострадали водитель и не-
совершеннолетний пассажир 
Chevrolet 2011 года рождения, 
который в тяжёлом состоянии 
был доставлен в больницу.

14 ноября в Шлиссельбурге, 
на улице Красный тракт во-
дитель, управляя автомобилем 
ВАЗ2114, в зоне пешеходного 
перехода совершил наезд на не-
совершеннолетнего пешехода 
2007 года рождения. Пешеход 
был травмирован и в последую-
щем доставлен в больницу.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции регулярно проводятся 
мероприятия, направленные 
на профилактику детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, но решить проблему 
безопасности на наших дорогах 
возможно только совместными 
усилиями. Взрослым необхо-
димо ежедневно напоминать 
детям о строгом соблюдении 
Правил дорожного движения, 
подсказывать, как вести себя 
на остановках общественного 
транспорта. Необходимо разъ-
яснить ребенку, что в реальных 
дорожных условиях «зеленый» 
сигнал светофора для пеше-
ходов не гарантирует безопас-
ности движения, если пешеход 
не соблюдает необходимых мер 
предосторожности. Ребенок 
должен всегда вначале убедить-
ся в том, что все автомашины 
остановились и что водители 
его видят (не выходить на про-
езжую часть из-за деревьев и 
стоящего автотранспорта, в том 
числе автобусов), и только тог-
да переходить проезжую часть. 
Родителям следует помнить, 
что, выходя в темное время су-
ток на проезжую часть в неяр-
кой одежде, юные пешеходы 
рискуют своей безопасностью 
и могут стать участниками 

дорожно-транспортных про-
исшествий. Чтобы этого не 
произошло, родителям необхо-
димо позаботиться о наличии 
на детской одежде световозвра-
щающих элементов, которые 
обезопасят и детей, и водителей 
транспортных средств при дви-
жении в темное время суток.

Очень важно позаботиться 
о маленьких пассажирах. При 
перевозке детей необходимо 
пользоваться специальными 
удерживающими устройства-
ми и ремнями безопасности. 
Ребенок в салоне автомашины 
полностью зависит от водите-
ля. К сожалению, пренебре-
жение элементарными мерами 
безопасности родителями не 
только в отношении себя, но и 
в отношении детей может за-
кончиться очень трагично. При 
выборе автокресла в первую 
очередь необходимо учитывать 
вес, рост и возраст ребенка. На 
автокресле обязательно должна 
быть маркировка соответствия 

Европейскому стандарту без-
опасности. Кроме того, авто-
кресла подлежат обязательной 
сертификации в России. Глав-
ное условие для безопасного 
передвижения ребенка в авто-
мобиле — правильная установ-
ка детского кресла.

Уважаемые водители! Будь-
те особенно внимательны на 
дороге. Помимо соблюдения 
всех норм и Правил дорожного 
движения проявите дополни-
тельную осторожность: снизьте 
скорость до минимума, про-
езжая вблизи учебных учреж-
дений, управляя автомобилем 
во дворах жилых домов и при 
подъезде к пешеходным пере-
ходам.

Уважаемые взрослые пеше-
ходы, водители и пассажиры! 
Вы главный пример для наших 
детей. Будьте аккуратны на до-
рогах, так как дети смотрят за 
вашим поведением и перени-
мают его. Легкомысленное от-
ношение к Правилам дорожно-
го движения и игнорирование 
транспортной дисциплины 
приводят к трагическим по-
следствиям. 

ОГИБДД ОМВД России 
 по Кировскому району ЛО

Уважаемые граждане!
Будьте наблюдательны! Только 

вы способны своевременно обнару-
жить бесхозные предметы и посто-
ронних людей в вашем подъезде, во 
дворе, на улице.

Будьте бдительны! Обращайте 
внимание на поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не соответствую-
щих обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность соб-
ственного дома: установите в подъ-
езде железную дверь с домофоном, 
ежедневно проверяйте закрытие 
подвалов, чердаков и технических 
зданий.

Не делайте вид, что ничего не 
замечаете при опасном поведении 
попутчиков в транспорте! Вы имеете 
полное право на безопасность пере-
мещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хране-
ние или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного 
предмета в неподходящем (безлюд-
ном) месте не должно ослабить вашу 
осторожность. Злоумышленник мог 
попросту бросить его, испугавшись 
чего-либо.

Даже если у вас имеется личный 
опыт общения со взрывчатыми веще-
ствами, не пытайтесь манипулировать 

ими. Самодельные взрыватели быва-
ют сверхчувствительными и изощрен-
но хитроумными.

Не приближайтесь и тем более 
не прикасайтесь к подозрительному 
предмету! Это может стоить вам жиз-
ни.

Расскажите своим детям о взрыв-
ных устройствах.

Научите их элементарным мерам 
безопасности: не разговаривать на 
улице и не открывать дверь незнако-
мым людям, не подбирать бесхозные 
игрушки, не прикасаться к находкам 
и т.п.

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС — ЕДДС 

администрации МО «Кировск» 

Больше половины мошенниче-
ских операций в России совер-

шается с помощью реквизитов бан-
ковской карты. Это — самый распро-
страненный способ хищения средств, 
ведь для ограбления нужны только 
цифры вашей карты, именно поэтому 
нельзя сообщать эту информацию 
третьим лицам.

Однако не все это знают, и в 
силу своей доверчивости и наивно-
сти пожилые люди очень часто по-
падаются на уловки мошенников. 
Так, в последнее время пенсионерам 

поступают звонки от неизвестных с 
просьбой назвать реквизиты карты 
для последующего перечисления 
единовременной выплаты в размере 
5000 рублей.

Управление Пенсионного фонда 
обращает ваше внимание, что единов-
ременная выплата будет выплачена 
пенсионерам в беззаявительном по-
рядке в январе 2017 года. Не сооб-
щайте номера своей банковской карты 
посторонним, будьте бдительны!

А. Н. Гуляева, 
 начальник Управления

Безопасную дорогу — детям!

Памятка населению по предотвращению 
террористических актов

Ваша бдительность — гарантия 
безопасности ваших средств!

В целях снижения уровня аварийности на 
пассажирском автотранспорте и повышения 
уровня безопасности на транспорте, осущест-
вляющем автобусные перевозки пассажиров, 
с 28 ноября по 4 декабря 2016 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в том числе в Кировском районе, бу-
дет проводиться профилактическая операция 
«АВТОБУС». 

Основными задачами данного мероприятия яв-
ляются:

• выявление и пресечение фактов нарушений 
правил дорожного движения водителями, осу-
ществляющими пассажирские перевозки;

• выявление и пресечение правонарушений, 
связанных с допуском к эксплуатации автобусов 
с неисправностями, при которых эксплуатация за-
прещена;

• выявление и пресечение правонарушений, 

связанных с допуском к управлению водителей, 
не прошедших предрейсовых медицинских осмо-
тров и не имеющих разрешающей категории для 
управления автобусами;

• выявление и пресечение фактов нарушений 
режима труда и отдыха работниками субъектов 
транспортной деятельности, осуществляющих 
пассажирские перевозки.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

информация отдела ГосавтоинсПекции

Автобус

Безопасность – главный прин-
цип, который обязательно 

должен соблюдаться при дорожном 
движении. При этом он обязателен не 
только для водителей автотранспорт-
ных средств, но и для пешеходов. 

Согласно официальной статистике 
наезд на пешехода – наиболее распро-
страненный вид ДТП (в крупных го-
родах доля наездов составляет более 
50% от всех дорожно-транспортных 
происшествий). При этом преимуще-
ственно ДТП с участием пешеходов 
происходит в темное время суток.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  

С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

С 1 июля 2015 года вступили в 
силу поправки в ПДД касательно но-
шения светоотражающих элементов 
одежды. Согласно новой формули-
ровке, световозвращающие элементы 
обязаны иметь те пешеходы, которые 
переходят дорогу или передвигаются 
по обочине дороги вне населенных 
пунктов в темное время суток.

  Итак, пешеходу обязательно 
иметь на себе светоотражающие эле-

менты при трех условиях:
· вне населенного пункта;
· передвигается по краю проезжей 

части/переходит дорогу;
· темное время суток.
В остальных случаях ношение 

светоотражательных элементов ре-
комендуется. В случае, если пешеход 
будет замечен в указанных выше об-
стоятельствах без светоотражающих 
элементов, ему выносится предупре-
ждение или штраф 500 рублей. Едва 
ли инспекторы будут посылать специ-
альные рейды, чтобы отлавливать не-
добросовестных пешеходов, но смысл 
ношения этих элементов действитель-
но есть:

1. Безопасность. Водители лучше 
видят пешехода издалека и у них будет 
больше времени, чтобы притормозить 
в случае необходимости, и пропустить 
пешехода, либо просто быть аккурат-
нее.

2. Если пешеход попадет в ДТП, не 
имея при себе светоотражающих эле-
ментов, вина за аварию может частич-
но быть переложена на него.

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Стань заметным на дороге!



№ 47 (211) 1 декабря 2016 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

У природы 
 нет плохой 

погоды?

Наталья Касьянова, ар-
хитектор проекта, рас-
сказывает, что идея ком-
позиции основывается 
на реальном фронтовом 
снимке, который был 
предложен творческой 
мастерской «Ковчег» 
для создания скульптур. 
Важная деталь: кузне-
цам предстояло поменять 
время года с лета на зиму. 
Пришлось изучить мно-
го дополнительных ар-
хивных кадров, чтобы не 
ошибиться в деталях во-
енной формы: какими 
были ушанки, воротники, 
шинели и т.д. В послед-
ний момент реконструк-
торы указали мастерам 
на руки солдат и объяс-

нили, что в 1943 году в 
атаку ходили в трехпалых 
перчатках — слишком 
лютый был мороз. Тимур 
Садуллаев, художник по 
металлу творческой ма-
стерской «Ковчег», пояс-
няет: «По причине этой 
исторической нестыковки 
нам пришлось буквально 
надеть стальным солда-
там рукавицы на руки. И 
если кто-нибудь когда-
нибудь захочет их снять, 
то увидит настоящие руки 
из металла!.. Работа над 
фигурами велась почти 
три месяца. Мы в первый 
раз имели дело со столь 
масштабным проектом и 
даже придумали индиви-
дуальную технологию и 

специальные инструмен-
ты под него».

Несмотря на трудности, 
проект был успешно за-
вершен. Уже полностью 
экипированные солда-
ты приехали к комплексу 
«Прорыв блокады Ленин-
града» на большой откры-
той платформе. В первую 
очередь на фасаде здания 
установили самую круп-
ную, четырехметровую 
фигуру весом в четыреста 
килограммов. В день мон-
тажа работы неожиданно 
затянулись. Кузнецы гово-
рят, что оказались практи-
чески в боевых условиях: 
с утра лил дождь, инстру-
менты и сварочный ап-
парат приходилось не раз 

просушивать, а руки — со-
гревать; спустя несколь-
ко часов повалил мокрый 
снег. Тем не менее, рабо-
тали тщательно, ведь фи-
гурам предстоит украшать 
здание музея не один год! 

Многотонный барельеф 
слой за слоем складывал-
ся в сюжет. Два солдата 
один за другим бегут как 
будто по проломленному 
льду — яркий историче-
ский момент, который, 
как утверждают сотрудни-
ки музея-диорамы, впол-
не соответствует действи-
тельности зимы 1943 года.

Любопытно, что боль-
шого солдата, на крепеж 
которого ушло больше 
всего времени, кузнецы 
между собой называли 
«дядей Гришей». Авторы 
проекта создавали соби-
рательные образы, одна-
ко, как рассказывают в 
«Ковчеге», по итогам ра-
боты получился вполне 
конкретный персонаж — 
водопроводчик из детства, 
бывший Героем Советско-
го Союза. Хотя, возмож-
но, каждый из нас узнает в 
его лице своего героя или 
историческую личность. 

Следующим эта-
пом оформления фа-
сада экспозиционно-
выставочного павильона 
«Прорыв блокады Ленин-
града» будет установка 
стел с полным перечнем 
воинских частей и диви-
зий, которые участвовали 
в операции «Искра» — в 
прорыве блокады Ленин-
града с 12 по 30 января 
1943 года. Полностью от-
крыть музейный павильон 
планируется к 9 мая 2017 
года.

По материалам телеканала 
ЛОТ, репортаж программы 

«Последние известия»
Авторы: Марина Чалапко, 
Кирилл Титов, Александр 

Трофимов, Константин 
Корнеенков

разное

22 ноября в Доме культуры 
г. Кировска состоялось от-
крытие фотовыставки «Свя-
тая Гора Афон. К 1000-летию 
русских монахов на Афоне». 

Данный проект реализуется в 
рамках сотрудничества Коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям Администрации 
Ленинградской области и Го-
сударственного музея истории 
религии.

Сотрудники музея Алек-
сандр Анатольевич Буров и 
Игорь Владимирович Хмара 
ознакомили присутствующих 
с особенностями жизни и слу-
жения русских монахов на 
Святой Горе и провели лекцию-
экскурсию «Виртуальное путе-
шествие по Афону». Попривет-
ствовать гостей, организаторов 
и ознакомиться с фотовыстав-
кой пришла заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Юрьевна Григорьева. 

Представленные на выстав-
ке фотоработы — это собрание 
видов афонских монастырей из 
фондов Государственного музея 
истории религии и лишь малая 
часть обширной коллекции 

фотографий Императорского 
Православного Палестинско-
го Общества. Более подробно 
с коллекцией можно ознако-
миться на официальном сайте 
Музея истории религии, где 

размещен представляющий ее 
информационно-образовательный 
ресурс: http://palestina.indrik.ru.

Благодарим сотрудников музея 
за предоставленную кировчанам 
возможность увидеть историче-

ские фотографии и виртуальную 
экскурсию по Афону.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»,  

фото Дмитрия Богачева

Стальные герои прорыва

В середине августа 2016 года в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области 
муниципальному образованию «Ки-
ровск» были выделены субсидии из 
дорожного фонда Ленинградской 
области на выполнение работ по ре-
монту автомобильной дороги на Но-
вой улице (участок от Набережной 
улицы до улицы Маяковского) в го-
роде Кировск.

В соответствии с №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» были проведены конкурсные 
процедуры на право заключения муниципаль-
ного контракта по ремонту Новой улицы, кото-
рые продлились более полутора месяцев. 

После заключения контракта подрядная ор-
ганизация приступила к выполнению работ в 
соответствии с указанными в нем сроками. 
Было выполнено снятие асфальтобетонного 
покрытия методом фрезерования, разборка и 
установка бортового камня, исправление про-
филя оснований тротуара и проезжей части. 
На дальнейшее выполнение ремонта повлияли 
неблагоприятные погодные условия в течение 
длительного периода времени, которые приве-
ли к приостановке работ.

С наступлением благоприятных погодных 
условий было принято решение продолжить ре-
монтные работы, а именно укладку выравнива-
ющего слоя асфальтобетонного покрытия. Для 
этого были согласованы схемы организации до-
рожного движения на период проведения работ, 
установлены соответствующие знаки дорожно-
го движения, подготовлено дорожное полотно, 
арендована специализированная техника, за-
куплена и доставлена на объект асфальтобе-
тонная смесь. Всё это заняло несколько дней. 
К сожалению, с началом непосредственной 
укладки выравнивающего слоя асфальтобетон-
ного покрытия погодные условия резко ухуд-
шились, что не позволило завершить работы, в 
следствие чего было принято решение продол-
жить работы в весенний период 2017 года.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Святая Гора Афон

На фасаде современного здания нового выставочного павильона музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» появилась скульптурная компози-
ция, которая уже привлекает взгляды горожан и туристов. Это стальной барельеф, 
изображающий двух бойцов Красной Армии, бегущих в атаку во время прорыва. 
Скрупулезность исполнения, внимание к деталям говорят об исторической грамот-
ности авторов проекта и их особом отношении к делу.
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19 ноября в Шлиссельбур-
ге прошел Областной теа-
тральный конкурс-фестиваль 
«Играй, театр, играй!», в ко-
тором приняло участие восем-
надцать детских театральных 
коллективов Ленинградской 
области, в том числе народ-
ный коллектив театр «Радуга» 
МБУК «Районный Дом культу-
ры» города Кировска. 

Жюри высоко оценило вы-
ступление юных артистов. 

Коллектив показал на кон-
курсе отрывок из спектакля 
«Муха-Цокотуха» по мотивам 
одноименной пьесы Ю. Дунае-
ва и стихам К. Чуковского (ре-
жиссер Диана Мифоленкова, 
художник-постановщик Вадим 
Реунов). Спектакль был отме-
чен дипломом за лучшую сце-
нографию, а исполнительница 
главной роли Николь Сухини-
на — за лучшую женскую роль. 

Поздравляем, желаем новых 
побед!

Екатерина Генералова

культура

Поздравляем с Днем рождения!

20 ноября в Доме культу-
ры состоялась очередная 
литературно-музыкальная 
гостиная «Прогулка по Пе-
тербургу», посвященная 
красивому и таинственно-
му городу на Неве. Это не 
только город мостов и белых 
ночей, город Октябрьской 
революции — Петроград, 
город-герой — Ленинград, 
но и город русской лите-
ратуры. Каким его видели 
поэты и писатели разных 
эпох? Ответы на эти вопро-
сы участники нашли в лите-
ратурных произведениях.

Народный коллектив театр 
«Радуга», народный коллек-
тив театр эстрады «Калейдо-
скоп» и его дебютанты Ва-
лентина Ходакова и Эльвира 
Минькова, театральный кол-
лектив «Маска» рассказали о 
блистательном и неизведан-
ном Петербурге, приоткрыв-
шем в этот вечер для нас свои 
тайны. В исполнении участ-
ников образцового коллекти-
ва эстрадного вокала «Жем-
чужина» Анны Ворковой и 
Николая Модебадзе прозву-
чали песни из кинофильмов о 
героях кавалергардского пол-
ка. Галина Топорова и Люд-
мила Мизеровская исполни-
ли замечательные романсы 
XIX века.

Встреча прошла тепло и ин-
тересно. История Петербурга 
продолжается. Этот город ни-
кого не оставляет равнодуш-
ным, и мы не перестаем им 
восхищаться.

Благодарим за подготов-
ку артистов руководителей 
коллективов Диану Мифо-
ленкову, Ольгу Ермолову, 
Александра Котляренко и 
Елизавету Костину. Особую 
благодарность выражаем Та-
тьяне Артемовой и Ирине 
Кудряшовой за работу с пред-
ставителями старшего по-
коления, которые стали по-
стоянными участниками этих 
литературных встреч.

Екатерина Генералова

День матери — праздник, который отмечают не все. Но каждый из нас при сло-
ве «мама» вспоминает всё то доброе и светлое, что с ним связано. Вся наша 
любовь к маме произрастает из детства. Мало того, что мама дала нам жизнь, 
она еще и посвятила свою жизнь нам, старалась сделать из нас хороших лю-
дей. И за это нужно не забывать говорить «спасибо», хотя бы иногда. Ваша 
благодарность может заключаться не только в материальных подарках, кото-
рые могут облегчить жизнь вашей маме, но и просто в проявлении внимания. 
Позвоните маме, даже если вы виделись недавно. Позвоните, даже если вы 
общаетесь мало. Пусть она знает, как важна для вас, пусть почувствует, что ее 
ценят и уважают. Ведь это так просто!

Устами младенца
Соня (4 года)

— Мамочка — моя любимень-
кая! Она у меня самая-самая. Она 
может сшить платье принцессы, 
и ни у кого такого не будет!

Олег (6 лет)

— Олег, как зовут твою маму?

— Зайчиком.

Тимур (5 лет)

— Моя мама варит суп очень 
часто, поэтому я притворяюсь 
больным и говорю, что не хочу 
есть. А когда она делает пирож-
ки, я сразу выздоравливаю!

Арсений (5 лет)

— Мама нежная, потому что 
всех обнимает: меня, Дашу и 
Мирославу. Даше мама нужна, 
чтобы ее молоком кормила. Мне 
нужна, чтобы меня обнимать, и 
Мирославе мама нужна, чтобы ее 
обнимать.

Ева (4 года)

Моя мама — Женя. У нее кра-
сивая красная помада и туфли на 
больших каблуках. Я, когда выра-
сту, тоже буду мамой Женей!

Ваня (4 года)

— Мама, я тебя так люблю, 
что даже целовать не буду, пото-
му что болею!

Бронислав (6 лет)

— Мамы нужны, чтобы было 
много детей.

Артём (4 года)

— Чтобы мама радовалась, надо 
ее в цирк водить!

Лара (6 лет)

— Мама говорит, что если я 
буду так себя вести, то меня ни-
кто замуж не возьмет. А у меня 
уже есть муж — Сережа из сади-
ка. У нас с ним даже дочка есть — 
Катя, только она об этом еще не 
знает. Подрастет — расскажем.

Лиза (4 года)

— Мамочку обижать нельзя, а 
то она запретит себя целовать.

Кристина (6 лет)

— А моя мама на целый кило-
метр вас выше!

Будучи детьми, мы выражаем свою 
любовь внезапными объятиями, ласко-
выми словами. Порой эта детская, самая 
чистая любовь проявляется в простых 
высказываниях, при помощи которых 
дети стараются убедить окружающих, 
что их мама — самая лучшая на свете. 

Мы предлагаем вам порцию забавных 
детских высказываний об их мамах. 
Вероятно, в этом собирательном обра-
зе самой-самой мамы вы узнаете свою, 
а может быть, и самих себя. Отдельное 
спасибо Екатерине Борисенко за боль-
шой вклад в составление этой подборки.

Блистательный  
Санкт-Петербург

играй, театр, играй!
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наши победы

Многодетных отцов и матерей 
наградили почетными знака-
ми Ленинградской области.

К награждению почетным зна-
ком «Слава Матери» и знаком 
отличия «Отцовская доблесть» 
представлено 12 многодетных 
матерей и 12 многодетных отцов 
из 12 районов области. В их чис-
ле были и представители Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области:

Почетным знаком Ленин-
градской области «Слава Мате-
ри» награждена наталья вла-
диславовна велигура. алексей 
владимирович велигура удо-
стоен знака отличия «Отцов-

ская доблесть».
«Нам особенно приятно в Год 

семьи, который проходит сей-
час в Ленинградской области, 

вручать эти награды ленинград-
цам, воспитывающим наше мо-
лодое поколение в уважении к 
своей семье и семейным тради-
циям. Ведь, в первую очередь, 
эти знаки являются формой 
поощрения и показателем выс-
шей степени признания заслуг 
жителей области в воспитании 
детей», — отметил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Петрович Емельянов. 

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 

Ленинградской области по 
информации пресс-службы 

губернатора и правительства 
Ленинградской области

Высокое звание получила 
Мария Поздеева — студент-
ка 4-го курса Петровского 
колледжа по специальности 
«дизайн». Городской конкурс 
ежегодно проводится среди 
студентов учреждений сред-
него профессионального об-
разования. 

В прошлом году Мария вы-
играла подобный конкурс на 
уровне своего колледжа. Но по-
беда на общегородском этапе 
до последнего казалась несбы-
точной мечтой… Как призна-
лась Мария, в своем конкурс-
ном эссе она честно написала, 
что особых причин ждать побе-
ды у нее нет, а на конкурс она 
пошла, потому что просто есть 
желание поучаствовать… При 
всей скромности написанно-
го Мария Поздеева выбилась в 
лидеры, хотя соперники были 
очень сильны. Такая же ситуа-
ция сложилась и на городском 
конкурсе, где за звание лучше-
го боролся 291 студент. Подго-
товка к конкурсу шла полным 
ходом: оформлялось объемное 
портфолио, готовилось кон-
курсное сочинение. Мария по-
дошла к заданию первого этапа 
очень творчески, оформив 
свое эссе в виде по-
слания в будущее. 
Подобную кон-
цепцию она ис-
пользовала и на 
заключительном 
этапе — в своем 
выступлении на 
сцене девушка 
приняла звонок 
по скайпу от себя 
самой — 40-летней 
Марии Николаевны 
Поздеевой. Над гримом 
и прической для видеоза-
писи «из будущего» работали 
студенты родного Петровского 
колледжа. За Марию на кон-
курсе болели не только родные 
и друзья, но и преподаватели 
учебного заведения. Мы при-
гласили Марию в редакцию 
газеты «Неделя нашего города» 
и попросили рассказать, как 
ей удалось получить почетное 
звание «Студент года-2016» и 
именную стипендию Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

— Мария, здравствуйте. Мы 
знаем, что подобные профес-
сиональные конкурсы требуют 
не только отличной учебы, но 
и активного участия в обще-

ственной жизни учебного за-
ведения. Расскажите нам свою 
историю.

— Насчет отличной учебы я 
бы поспорила — у меня есть 
одна «четверка», но сейчас я 
стремлюсь получить красный 

диплом, так что снижать 
свои показатели не 

собираюсь. Обще-
ственная дея-

тельность, как 
вы сказали, и, 
правда, важ-
на. Раньше я 
очень плотно 
занималась во-
лонтерством. 

Изначально я 
прошла обуче-

ние на базе БГУ 
ЛО «Молодежный». 

Когда еще училась в Ки-
ровске, в 9-м классе, мы с ко-
мандой проводили тренинги в 
школах района по направлени-
ям «волонтерство», «здоровый 
образ жизни», «толерантность 
и ВИЧ». Я состояла в волон-
терском клубе «Живи смелее», 
участвовала в организации 
больших проектов вроде «Здо-
ровье — это здорово» и иных 
проектах по пропаганде ЗОЖ. 
Также я принимала участие 
в нескольких всероссийских 
конференциях. В колледже я 
являюсь старостой своей груп-
пы, вхожу в актив учебного за-
ведения и являюсь секретарем 
старостата; участвую во многих 
конкурсах, проводимых в кол-

ледже; занимаюсь организаци-
ей праздников. 

— и как вам удается совме-
щать учебу с общественной де-
ятельностью?

— На самом-то деле не так уж 
много нужно делать. Я давно 
привыкла жить в напряженном 
ритме: с детства ездила в летние 
лагеря «Маяк», «Ленинградец», 
центр «Молодежный». Такие 
поездки способствуют разви-
тию коммуникабельности и об-
ретению активной жизненной 
позиции. Потом это здорово 
помогло мне в жизни — я при-
выкла делать много дел одно-
временно, во всем принимать 
участие. Кроме того, на протя-
жении всех лет учебы я успева-
ла еще и подрабатывать, так что 
времени на все хватает. 

— Давайте вернемся к кон-
курсу «Студент года-2016». 
Как вы готовились?

— Когда я выиграла конкурс в 
своем колледже, то была просто 
приятно удивлена, а к город-
скому этапу я шла уже осознан-
но. Мои кураторы в колледже 
изначально были настроены 
серьезно, уговаривали меня, 
чтобы я не расстраивалась, если 
не пройду в финал, потому что 
отбор будет жестким. К тому же 
там есть и политический мо-
мент — студенты нашего кол-
леджа несколько лет подряд 
удостаивались звания «Студент 
года», а потом пару лет даже 

в финал не проходили, хотя 
наш колледж входит в тройку 
лучших по городу. Большим 
стимулом для меня была и воз-
можность получить стипендию 
Правительства. Поскольку мы с 
мамой живем вдвоем, это было 
бы хорошим подспорьем для 
моей семьи, а, возможно, и для 
дальнейшей учебы. 

— Расскажите подробнее о 
конкурсе. в каком формате он 
проходил?

— Сначала был заочный этап, 
в ходе которого номинантам 
предлагалось прислать эссе о 
себе и своей деятельности. Кро-
ме того нужно было предоста-
вить портфолио с грамотами и 
дипломами, полученными за 
последние четыре-пять лет. Так 
что за полгода перед городским 
конкурсом я старалась участво-
вать во всех мероприятиях, в 
каких только могла. Несколько 
недель жюри рассматривало за-
явки и проставляло баллы. Их 
нам, конечно, не озвучивали… 
Но, когда мне позвонили и со-
общили, что я прошла в финал, 
я поинтересовалась, на каком я 
месте в рейтинге. Мне хотелось 
понять, есть ли у меня вообще 
шанс. Узнав, что я первая в рей-
тинге, поначалу не могла этому 
поверить. Мне казалось, что 
я больше баллов заработаю на 
живом выступлении, чем на за-
очном этапе, ведь все участники 
идут на конкурс с таким бага-
жом дипломов, научных и иных 

проектов, что конкурировать 
с ними мне было бы сложно. А 
все оказалось иначе. 

У меня было два руководи-
теля, которые курируют обще-
ственную деятельность в нашем 
колледже, — Ольга Игоревна 
Калибернова и Алексей Юрье-
вич Бычков. Они помогали мне 
в оформлении портфолио, по-
дали идею сделать видео для 
моего финального выступления 
в виде звонка из будущего и по-
способствовали с технической 
стороной дела. Спасибо всем, 
кто помогал мне на протяжении 
всего конкурса! Студенты наше-
го колледжа: парикмахеры и ви-
зажисты — готовили мой образ 
к каждому выступлению на сце-
не, к финалу и награждению, а 
также искусственно состарили 
меня для презентационного ви-
део. Можно сказать, что в этом 
конкурсе поучаствовал весь Пе-
тровский колледж! 

— Как все прошло на финале?
— Я, конечно, волновалась, 

но надо было собраться и вы-
ступить достойно. Я удивилась, 
что на финале почти половина 
конкурсантов вышли на сцену с 
листками. Неужели нельзя было 
на такое важное мероприятие 
выучить то, что хочешь сказать? 
Хотя, признаюсь, сама старалась 
не забыть слова, ничего не пере-
путать. Когда я вышла на сцену 
и посмотрела на жюри, все сиде-
ли, уткнувшись в свои докумен-
ты, никто не смотрел на меня. Я 
ждала и молчала секунд десять 
в надежде, что кто-нибудь под-
нимет глаза. Но этого не случи-
лось. Тогда я поприветствовала 
всех, но от жюри реакции не по-
следовало. Я приступила к своей 
программе и по мере того, как 
я говорила, то один, то второй 
отрывались от своих бумажек 
и обращали взгляды к сцене. 
Ближе к концу выступления я 
заметила, что уже все судьи при-
стально за мной наблюдают. Это 
придало мне еще больше уве-
ренности. К тому же я знала, что 
в зале присутствуют мои друзья, 
однокурсники и преподаватели, 
которые волнуются не меньше, 
чем я. Жюри выносило решение 
не в этот день, поэтому у меня 
было время поволноваться. В 
день церемонии награждения 
моя семья была рядом, в зри-
тельном зале. Самые близкие 
мне люди разделили со мной 
мой успех — и это самое главное 
для меня. 

Лёля Таратынова

Область чествует многодетных
сПравка

Почетный знак Ленинградской области «Слава Матери» 
учрежден в 2007 году по инициативе губернатора Ленинград-
ской области. Этим знаком награждаются женщины, постоянно 
проживающие в области, родившие и достойно воспитавшие 
(воспитывающие) пятерых и более детей, при достижении по-
следним ребенком возраста трех лет. Всего с 2007 года награду 
получили 328 матерей.

Знаком отличия Ленинградской области «Отцовская до-
блесть» награждаются мужчины, постоянно проживающие в 
Ленинградской области, осуществляющие права родителя в 
соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Фе-
дерации в отношении пяти и более несовершеннолетних лиц в 
возрасте от 0 до 18 лет. Награда учреждена в 2014 году по ини-
циативе губернатора Ленинградской области. Всего с 2014 года 
награждено 32 отца.

Кировчанка стала студентом года
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10 ноября 2016 года в 
конференц-зале администра-
ции состоялся отчет управля-
ющих компаний перед жите-
лями нашего города. Вашему 
вниманию представляются от-
веты УК. Газета «Неделя на-
шего города» напоминает: 
если у вас есть вопросы по 
содержанию жилищного фон-
да, не стоит откладывать до 
следующего отчета — обра-
щайтесь в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по 
телефону «05» или в свою 
управляющую компанию. 

ООО «Континент»
г. Кировск,  

ул. Энергетиков, д. 3

1. Куда расходуются де-
нежные средства, по-

ступающие от жильцов на-
шего дома?

Денежные средства на те-
кущий ремонт жилого дома 
расходуются в течение года в 
соответствии с планом работ, 
утвержденным председателем 
совета дома. Все работы по те-
кущему ремонту принимают-
ся уполномоченным лицом, 
председателем совета дома, 
подписываются акты сдачи-
приемки выполненных работ 
в двухстороннем порядке. От-
чет о расходовании денежных 
средств на содержание и те-
кущий ремонт представляется 
жителям жилого дома ежегод-
но на очередном общем собра-
нии собственников. Данные 
отчеты представлены на ин-
формационных досках в подъ-
езде жилого дома, на портале 
www.reformagkh.ru, а также 
на официальном сайте ООО 
«Континент».

2. Когда будет произве-
дено утепление торце-

вой стены?
Утепление торцевой стены 

является работой капиталь-
ного характера. Собственни-
ки помещений в многоквар-
тирном доме вправе принять 
решение о проведении капи-
тального ремонта многоквар-

тирного дома в более ранний 
срок. На общем собрании соб-
ственников решаются вопро-
сы о сроке начала капиталь-
ного ремонта, необходимом 
перечне и об объеме услуг и/
или работ, их стоимости, о 
порядке и об источниках фи-
нансирования капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме. Для 
актуализации данных о состо-
янии жилого дома необходимо 
заключение технической экс-
пертизы. Проведение более 
ранних ремонтов за счет соб-
ственных средств собствен-
ников помещений и привле-
ченных ими кредитов можно 
осуществить и без внесения 
изменений в региональную 
программу (часть 4 статьи 181 
ЖК).

3. Когда будет сделана 
вытяжка в моей квар-

тире?
Система вентиляции Вашей 

квартиры, согласно прове-
денному обследованию, на-
ходится в работоспособном 
состоянии. Собственнику ре-
комендовано обеспечить при-
ток воздуха в квартиру путем 
ежедневного проветривания 
помещений, а также организа-
ции вентиляционных решеток 
в сантехнических дверях.

г. Кировск, 
ул. Кирова, д. 14

1. Когда запланирован 
косметический ремонт 

фасада дома?
Косметический ремонт фа-

сада дома, согласно Регио-
нальной адресной программе 
Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области, за-
планирован в 2018 году.

2. Когда будут заменены 
рамы в подъездах?

По плану работ по текущему 
ремонту жилого дома замена 
деревянных оконных блоков 
на металлопластиковые будет 
произведена в декабре 2016 
года.

3. Когда будет отремон-
тировано крыльцо у 

второго подъезда?

Ремонт крыльца у второго 
подъезда будет рассмотрен 
при формировании плана ра-
бот по текущему ремонту на 
2017 год.

4. Кто принимал космети-
ческий ремонт второго 

подъезда дома?
Работы по косметическому 

ремонту подъезды приняты 
председателем совета много-
квартирного дома с подписани-
ем акта сдачи-приемки выпол-
ненных работ. Минимальная 
продолжительность эффектив-
ной эксплуатации лестничных 
клеток составляет пять лет.

5. Как начисляется рас-
ход электроэнергии на 

общедомовые нужды?
Услуга ОДН ЭЭ начисляет-

ся Единым информационно-
расчетным центром Ленин-
градской области с тарифом 
3,55 руб./кВт (приказ Комите-
та по тарифам и ценовой поли-
тике ЛО №520-п от 26.12.2015). 
Расчет ОДН ЭЭ выполняется 
по формуле постановления 
Правительства РФ от 6 мая 
2011 года №354 для домов, 
оборудованных общедомовым 
прибором учета ЭЭ.

По вопросу начислений рас-
ходов электроэнергии на ОДН 
по вашему лицевому счету про-
сим вас предоставить в адрес 
управляющей организации 
«Континент» копии платеж-
ных документов за сентябрь и 
октябрь 2016 года, либо само-
стоятельно обратиться в АО 
«ЕИРЦ ЛО», расположенному 
по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Красноф-
лотская ул., 4А.

6. Когда и где будет уста-
новлен общедомовой 

счётчик на электроэнер-
гию?

Общедомовой прибор учета 
электроэнергии (ОПУ ЭЭ) бу-
дет установлен в декабре 2016 
года на границе электриче-
ских сетей, входящих в жилой 
дом.

7. О неудовлетворитель-
ной работе дворника.

Ваша жалоба по вопросу ра-
бот по санитарному содержа-

нию дворовой территории на-
правлена в ООО «Развитие», 
осуществляющее данный вид 
работ с июля 2016 года.

8. О неудовлетворитель-
ной уборке подъездов.

Уборка подъездов осущест-
вляется управляющей орга-
низацией ООО «Континент» 
согласно графику. Перерасчет 
за уборку лестничных клеток 
производится при наличии 
за конкретный период акта о 
неоказании услуг или оказа-
нии услуг ненадлежащего ка-
чества. В 2016 году жалоб на 
уборку в службу ЕДДС г. Ки-
ровска не поступало.

9. О прочистке вентиля-
ционной шахты.

В ноябре 2016 года по пред-
варительной договоренности 
будет осуществлена проверка 
работоспособности приточно-
вытяжной вентиляции вашей 
квартиры. При обнаружении на-
рушений ее функционирования 
незамедлительно будут приняты 
меры по приведению системы в 
работоспособное состояние.

ООО «ЖилКом»
г. Кировск,  

Советская ул., д. 24

1. Будет ли восстановлен 
тротуар от дома №20 

до дома №26 по Советской 
улице (от ул. Горького до 
Краснофлотской ул.)?

По вопросу восстановления 
тротуаров необходимо обра-
титься в администрацию МО 
«Кировск».

г. Кировск,  
Новая ул., д. 10

1. Будут ли устраняться 
протечки межпанель-

ных швов? (В период дож-
дей затопило кухню.)

В ответ на ваш вопрос, за-
данный 10 ноября 2016 года 
на отчетном собрании управ-
ляющих компаний, сообщаем, 
что в наш адрес заявление на 
герметизацию межпанельных 
швов от вас не поступало. Но 
после вашего обращения 10 
ноября заявка будет включена 
в план по текущему ремонту 

на 2017 год для выполнения 
работ в сухую устойчивую по-
году.

г. Кировск,  
Ладожская ул., д. 8

В ответ на Ваш вопрос, за-
данный 10 ноября 2016 года 
на отчетном собрании управ-
ляющих компаний, сообщаем: 
в наш адрес поступило заявле-
ние от собственницы квартиры 
№34 с предложением о полном 
ремонте кровли. На 1 сентя-
бря 2016 года все средства, со-
бранные по строке «текущий 
ремонт», израсходованы на 
ремонт отмостки дома, герме-
тизацию межпанельных швов 
подъезда №5 и установку узла 
учета электрической энергии.

ООО «ЖилКом» иниции-
ровало проведение голосо-
вания собственников дома 
по вопросу ремонта кровли 
за дополнительные средства 
собственников жилья. Голосо-
вание было проведено в очно-
заочной форме и закончилось 
22 ноября 2016 года.

На спецсчете дома в на-
стоящее время имеется ори-
ентировочно 700 тыс. рублей, 
а предварительная сметная 
стоимость работ по ремонту 
кровли составляет на сегодня 
1 403 168 рублей.

ООО «Бельвиль»
г. Кировск,  

Набережная ул., д. 17

1. Почему взимается 
плата за капремонт и 

текущий ремонт, если дом 
еще на гарантии, и почему 
не устраняются уже суще-
ствующие поломки и недо-
статки?

Управляющая компания 
«Бельвиль» не выставляет 
квитанции за капитальный 
ремонт. Как только дом заре-
гистрируют в фонде капиталь-
ного ремонта, выставлять кви-
танции будет сам фонд.

2. Какова прибыль ком-
пании за 3-й квартал?

Отчет о финансовой дея-
тельности будет представлен в 
1-м квартале 2017 года.

Уважаемые кировчане! 

10 ноября текущего 
года руководством го-
рода определено еди-
ное место временного 
складирования б/у по-
крышек по адресу: г. 
Кировск, ул. Победы, 
24 А, в районе въезда 

на территорию «Спецтранса». Данную площадку 
легко найти по вывеске 

«МЕСТО  ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК  Б\У»

Настоятельно просим горожан-автомобилистов привозить и скла-
дировать старые автопокрышки в указанном месте и не захламлять 
городские контейнерные площадки, не предназначенные для дан-
ного типа отходов.

По инф. МУП «Спецтранс г.Кировска»

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципальных услуг, про-
ведут прием граждан по личным вопросам:

5 декабря – депутат МО «Кировск»  
Тараканов Сергей Николаевич  
(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 декабря – депутат МО «Кировск»  
Смолин Андрей Игоревич 

 (округ №13) с 10 до 12 часов.

8 декабря  – депутат МО «Кировск»  
Рыбкин Аркадий Борисович 
 (округ №17) с 16 до 18 часов.

9 декабря – депутат МО «Кировск»  
Марьяндышев Максим Владиславович 

(округ №13) с 17 до 18 часов.

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

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

Поздравляем с юбилеем!

вырежи и сохрани

телефоны СлУжБ экСтренного реагирования

01 или 20-311 – противопожарная служба.
02; 21-202; 23-478 – дежурная часть ОМВД РФ по Ки-

ровскому району Ленинградской области.
03 или 22-826 – «Скорая медицинская помощь».
04 или 43-860 – аварийная служба ООО «Тосномежрайгаз».
21-663 – Единая дежурно-диспетчерская служба Кировского 

района Ленинградской области.
05; 28-738; 8-921-761-90-20 – Единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Кировск».
79-393; 8-921-774-99-24 – дежурная смена аварийно-

спасательной службы Ленинградской области.
21-140; 27-149 – Кировское лесничество – филиал ЛОГКУ 

«Ленобллес».

26 ноября состоялась XI 
Спартакиада Кировского 
района по баскетболу среди 
женских команд. Традицион-
но женский турнир совпадал 
с Днем матери, но в этот раз 
он проводился в субботу, на-
кануне праздника. 

В этом году на Спартакиаду 
приехало только три команды — 
честь своих городов отстаивали 
спортсменки из Кировска, От-
радного и Шлиссельбурга. 

Первыми играли девушки из 
Шлиссельбурга и Отрадного. От-
радненская команда выпустила 
на площадку больше новых игро-
ков, которым еще только предсто-
ит проявить себя в баскетболе. 
Кроме того, на соревнования при-
ехало только пять девушек, и у от-
радненцев не было возможности 
заменять игроков, а усталость — 
плохой помощник в борьбе за 
золотые медали, поэтому в этой 
игре победу одержали девушки 
из Шлиссельбурга.

Далее состоялась игра между 
представительницами Кировска 
и Шлиссельбурга. Спортсменки 
показали свое умение работать 
в команде, но не избежали про-
стых ошибок — двойного веде-

ния и фолов. Победу одержали 
кировчанки, опередив соперни-
ков более чем на десять очков.

Заключительная игра между 
девушками из Отрадного и Ки-
ровска показала преимущество 
кировских баскетболисток над 
противниками. Удачных бросков 
у команды было значительно 
больше. Женский баскетбол 
всегда был более импульсив-
ным, не лишенным агрессивно-
сти. Поцарапанные руки часто 
являются прямым следствием 
фолов. Несколько раз команды 

пробивали штрафные броски и 
набирали дополнительные очки. 
В этой игре, опять же с большим 
отрывом, победили кировчанки. 
Умение держать мяч в любой 
ситуации помогало вести в сче-
те. Дополнительным преимуще-
ством для команды была воз-
можность выставлять «свежих» 
игроков, чтобы дать самым 
результативным спортсменкам 
время перевести дух.

Соревнования судили Г.Р. 
Шерстнев и Ю.М. Хозяинов.

По результатам всех игр, на 
первое место вышла команда 
города Кировска, второй приз 
взяли шлиссельбурженки, а 
третье — баскетболистки из От-
радного. Кировская спортсмен-
ка Анастасия Акатова получила 
дополнительный сладкий приз и 
звание лучшего центрового. 

Своими впечатлениями от 
Спартакиады поделалась капи-
тан Кировской женской баскет-
больной команды Екатерина Пы-
лева: «Я считаю, что в этот день 
мы играли достаточно слажен-
но. Совместные тренировки не 
прошли даром. Но нет предела 
совершенству, всегда есть, над 
чем работать! В будущем хоте-
лось бы видеть на соревновани-
ях больше женских команд!»

Лёля Таратынова

Районные центры Ленин-
градской области вывели в 
рейтинг, оценивая их пока-
затели по нескольким значе-
ниям: уровень безработицы, 
средняя зарплата, уровень 
бюджетной обеспеченности, 
объем инвестиций на душу 
населения, а также оборот 
организаций на душу насе-
ления. Об этом пишет «Дело-
вой Петербург». При сборе 
информации использовались 
данные Росстата, районных 
администраций и правитель-
ства Ленинградской области. 

В рейтинг попали все 16 рай-
онных центров и город Сосно-
вый Бор.

В Ленинградской области 
уровень безработицы состав-
ляет 0,39%. При оценке уровня 
безработицы 10 баллов получал 
населенный пункт, где уровень 
безработицы был наиболее низ-
кий (0,20-0,24%), 5 баллов — 

0,4%(среднеобластной), «еди-
ницу» — город, где безработица 
превышала 1%.

Средняя зарплата в Ленин-
градской области составляет 40,6 
тыс. рублей. Этому показателю 
было присвоено 5 баллов, и, если 
зарплата превышала средний по-
казатель по региону, город по-
лучал от 5 до 10 баллов. 1 балл 
получил город с самой низкой 
зарплатой в 27 тыс. рублей.

Следующий критерий оцен-
ки — бюджетная обеспечен-
ность населения. В 2015 году 
этот показатель в среднем по 
региону составлял 58,3 тыс. ру-
блей на человека. 1 балл полу-
чило поселение с самой низкой 
бюджетной обеспеченностью 

(4,5 тыс. рублей на человека), 5 
баллов — показатель в 8,8 тыс. 
рублей на человека в год. За 10 
баллов брался среднеобластной 
показатель, до него не «дотя-
нул» ни один райцентр.

В итоге самым бедным (на 
основании присвоенных бал-
лов) городом Ленобласти стала 
Луга, набрав 11,9 балла. На вто-
ром месте — Лодейное поле (13,7 
балла), на третьем — Сланцы 
(14 баллов). Самыми успешны-
ми в рамках рейтинга бедности 
городов Ленинградской обла-
сти признаны Всеволожск (36,6 
балла), Кириши (38 баллов) и 
Сосновый Бор (40 баллов). Ки-
ровск расположился на 11 месте 
(из  17), набрав 25 баллов. 

Областные чиновники и экс-
перты считают, что изменить 
ситуацию в депрессивных райо-
нах можно только за счет разви-
тия малого бизнеса, туризма и 
сельского хозяйства, поскольку 
крупные промышленные ин-
весторы туда, скорее всего, не 
придут.

По материалам сайта www.DP.ru

25 ноября отметила свой 90-летний юбилей валентина 
ивановна цвирова. С поздравлениями и подарками к име-
ниннице приехал глава МО «Кировск» Максим Владимирович 
Лашков. 

От всего сердца желаем Валентине Ивановне крепкого здоровья, 
жизнелюбия, чтобы оптимизм никогда не иссякал, а близкие люди 
радовали заботой и вниманием! Пусть каждый новый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Девушки в баскетболе

Названы самые  
бедные города Ленобласти
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калейдоскоп

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

6 декабря Вторник 25-ой седмицы по Пятидесятни-
це. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алек-
сия.  Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.
7 декабря Среда 25-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Вмц. Екатерины. Исповедь - 9ч.   Часы – 
9:40.   Литургия - 10ч. 
8 декабря Четверг 25-ой седмицы по Пятиде-
сятнице. Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.  Исповедь - 9ч.   Часы – 
9:40.   Литургия - 10ч.
10 декабря Суббота 25-ой седмицы по Пятидесят-
нице. Иконы Божией Матери, именуемой «Знаме-
ние».  Исповедь - 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч.   
Всенощное, Исповедь - 17ч.
11 декабря Неделя 25-я по Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч.   Часы – 9:40.   Литургия - 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

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

Церковь Усекновения главы иоанна Предтечи

1 декабря
в 1891 г. Джеймс нейсмит придумал игру баскетбол

Канадско-американский тренер и новатор работал пре-
подавателем физического воспитания Спрингфилдской 
международной тренировочной школы в США. В поисках 
увеличения физических нагрузок студентов в зимнее вре-
мя он придумал подобную игру с мячом в зале. В разных 
концах спортивного зала к балкону прикрепили две кор-
зины из-под фруктов. Ввысота от пола до края балкона 
оказалась равной 3 м 5 см, отсюда стандарт, который вы-
держивается по сей день на всех баскетбольных площад-
ках мира. Студентам надо было попасть мячом в корзину.

2 декабря
в 1805 г. аустерлицкое сражение закончилось  поражением русских 
и австрийских войск 

Сражение вошло в историю как «битва трёх 
императоров», поскольку против армии 
императора Наполеона I сражались армии 
императоров австрийского Франца II и рус-
ского Александра I. Сражение закончилось 
разгромом союзных армий. Наряду c битвой 
при Гавгамелах и битвой при Каннах вошло в 

историю как пример решительной победы над численно превосходящим против-
ником. Союзная армия насчитывала ок. 85 тыс. человек под общим командова-
нием генерала М. И. Кутузова. Армия Наполеона насчитывала 73.5 тыс. человек. 

3 декабря
в 1992 г. отправлено первое СМС сообщение

Short Message Service — «служба коротких сообщений» се-
годня стала мировым стандартом сотовой связи. Впервые 
система рассылки коротких сообщений была опробована в декабре 
1992 года в Великобритании для передачи текста с персонального 
компьютера на мобильный телефон в сети GSM компании Vodafone, спустя год 
после появления стандарта GSM на европейском рынке. И содержание перво-
го SMS-сообщения было, в переводе на русский язык, «Счастливого Рождества!»

4 декабря
в 1707 г. в Москве открыт военный госпиталь, первое в России 
государственное лечебное учреждение (ныне — главный военный 
клинический госпиталь имени н. н. Бурденко)

Основателем госпиталя (и первой в России меди-
цинской школы при нём) был Николай Бидлоо, 
голландский врач, который до этого был личным 
врачом Петра I. Во время Отечественной войны 
1812 года госпиталь принял свыше 17 тыс. раненых 
и больных, в Первую мировую войну — около 400 
тысяч. В новейшее время, для экстренной эвакуа-
ции раненых из очагов военных действий госпиталь 

был оснащен уникальной летающей операционно-реанимационной лаборатори-
ей «Скальпель», благодаря которой во время второй чеченской кампании сюда 
были доставлены более 3 тыс. раненых

5 декабря
в 1925 г. состоялась премьера фильма Эйзенштейна 
«Броненосец Потёмкин»

Немой исторический художественный фильм, снятый ре-
жиссёром Сергеем Эйзенштейном на киностудии «Мос-
фильм» в 1925 году, неоднократно в разные годы призна-
вался лучшим или одним из лучших фильмов всех времён и 
народов. Первый показ фильма прошел в Большом театре.

6 декабря
в 1741 г. произошел государственный переворот, в результате 
которого императрицей стала елизавета Петровна

В ходе переворота были свергнуты малолетний император Ио-
анн Антонович и его родители, а на престол возведена дочь Пе-
тра I — 32-летняя Елизавета Петровна. Его называют самым 
бескровным государственным переворотом в истории России. 
Переворот этот не был ни для кого неожиданностью. Центром 
движения в пользу дочери Петра I стали казармы гвардейско-
го Преображенского полка. Для них она превратилась в сим-

вол национальной государственности, противопоставляемой засилью «немцев».

7 декабря
в 1764 г. императрица екатерина II приобрела коллекцию произведений 
фламандской и голландской живописи, положившую начало музею Эрмитаж

Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание Екате-
рины II, после того, как ей были переданы из Берлина 317 
ценных картин из частной коллекции живописи Йоханна 
Эрнста Гоцковского, общей стоимостью в 183 тысячи тале-
ров (серебряная европейская монета). Сегодня  сохранились 
по меньшей мере 96 полотен из первоначальной коллекции. 
Поначалу большинство картин размещалось в уединённых апартаментах дворца 
(ныне Малый Эрмитаж). Впоследствии апартаменты получили название «Эрмитаж».

газета «неделя нашего города» продолжает познава-
тельную рубрику «Этот день в истории», где мы рас-

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

3 декабря кировская центральная библиотека 
(набережная, 1, корп.5) приглашает  

на  вечер-встречу «ДУша Полна Стихами».  

Свои новые поэтические сборники представят 
Ирина Демидова и Анастасия Везо. 

Вас ждет незабываемая встреча с удивительными женщинами: их творчество,  
исполненное неподражаемого оптимизма и искрометного юмора, отличает вера  
в доброе начало, светлый взгляд на мир и  искренняя любовь к ближнему. 

Начало в 14 часов.

Дорогие друзья! 10 декабря в 14.00 выставочный зал музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» приглашает всех желающих на спектакль народного 
театра «Ширма» Дома Культуры пос. Приладожский -  «Старухи со второго эта-
жа». Спектакль поставлен по пьесе драматурга Нины Семеновой. 

«Эта пьеса про людей, которые чувствуют в себе силы и не хотят стареть», – про-
комментировала бессменный руководитель народного театра Мария Михеева. «Ста-
рухи со второго этажа» – это трогательная история о двух уже немолодых сестрах 
и сватающемся к одной из них соседе. Своей жизненной коллизией они еще раз 
напоминают нам, насколько пожилым людям, не меньше, чем молодым, хочется ис-
креннего общения, внимания и любви. Сюжет пьесы понятный и жизненный, многие 
в актерах могли узнать самих себя.

Театр существует с 1989 года и объединяет увлеченных этим видом искусства в 
возрасте от 10 до 70 лет. Основатель и бессменный режиссер «Ширмы», заслужен-
ный работник культуры РФ Мария Михеева вместе с художником-постановщиком 
Александром Паршенковым постоянно работают над выбором и обновлением репер-
туара. Коллектив много гастролирует по области, за последние пять лет вниманию 
зрителей представлены более семидесяти спектаклей.

Кировчане, ждём вас на спектакль! 
Наш адрес: г. Кировск, ул. Пионерская, д.1, т. 8 (81362)25-900  

Начало в 14.00 Вход свободный!

10 декабря 2016 года - спектакль 
«СтарУхи Со второго этажа» 


