
В минувшую субботу, 
20 мая, в городе Кировске 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 40-летию Кировского 
района Ленинградской 
области.

Официальная часть празд-
ника состоялась во Дворце 
культуры г. Кировска. Сотни 
гостей прибыли в этот день по-
здравить район с юбилеем. В 
концертном зале ДК собрались 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по социальным вопросам 
Николай Петрович Емельянов, 
руководители Кировского му-
ниципального района Юнус 
Султанович Ибрагимов и Ан-
дрей Петрович Витько, руко-
водители городских и сельских 
поселений района, почетные 
граждане, руководители пред-
приятий и федеральных служб, 
представители общественных 
формирований и другие жите-
ли Кировского района.

С юбилеем, Кировский район!С юбилеем, Кировский район!

12 июня 2017 года в рамках празднования Дня России и Дня города Кировска пройдет ежегодный 

Городской конкурс праздничных колонн
 государственных, муниципальных и коммерческих предприятий, 

организаций и учреждений, предприятий малого и среднего бизнеса и 
общественных организаций муниципального образования «Кировск»!

Приглашаем всех участвовать 
в одном из ярчайших событий нашего города!

Спешите заявить о себе на весь Кировск!
Заявка обязательно должна содержать следующую информацию: 

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

Заявку на участие можно оставить  в администрации МО «Кировск» каб.№232 
или отправить по факсу 22-518., телефон для справок 23-325

Лейтмотивом всего меропри-
ятия стал лозунг «Кировский 
район — сердце Ленинград-
ской области». Действительно, 
наш район расположен в самом 
центре 47-го региона, связывая 
между собой другие районы Ле-
нобласти. Право торжественно 
открыть мероприятие было пре-
доставлено Андрею Петровичу 
Витько и Юнусу Султановичу 
Ибрагимову. Они поздравили 
всех с 40-летием района, выра-
зили благодарность за многолет-
ний труд и за тот вклад, который 
каждый житель внес в разви-
тие своей малой Родины. Дей-
ствующие руководители райо-
на поблагодарили также своих 
предшественников, без кропот-
ливого труда которых наш район 
не был бы таким, каким мы ви-
дим его сейчас, — крепко стоя-
щим «на ногах» и оптимистично 
смотрящим в будущее. 

В торжественной обстановке 
особо отличившимся жителям 
района были вручены нагруд-
ные знаки «За вклад в развитие 
района», почетные грамоты и 
благодарности администрации 
и совета депутатов Кировского 
муниципального района. Одним 
из главных событий праздника 
стал момент объявления новых 
почетных граждан района. Столь 
высокого звания в этом году удо-
стоилось трое человек: член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Дмитрий Юрьевич 
Василенко и ветераны Великой 
Отечественной войны Вячеслав 
Васильевич Панфилов и Леонид 
Никитич Моторин. Все награж-
денные, вне всяких сомнений, 
люди, пользующиеся большим 
авторитетом у жителей нашего 
района. 

Окончание на стр. 4

Руководители 
Кировского района

Торжественное 
открытие сквера Татьяна Буланова

Концерт в ДК г. Кировска
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Если раньше страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования 

оформлялось в течение пяти рабочих дней, то 
теперь процесс получения займет не более пяти 
минут.

Для получения СНИЛСа обратитесь в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фонда 
Санкт-Петербурга или Ленинградской области 
и предъявите документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт или свидетельство о рождении) 

или документ, подтверждающий изменение 
анкетных данных (в случае обмена) и получите 
свой СНИЛС.

Оформить страховое свидетельство вы так-
же можете и через МФЦ, в этом случае срок 
ожидания составит семь дней.

Обращаем ваше внимание: какой бы способ 
получения вы не выбрали, помните, что выдача 
СНИЛСа осуществляется бесплатно!

А. Н. Гуляева, начальник Управления

Сегодня обращение за пенсией не достав-
ляет особых хлопот, достаточно обра-

титься к своему работодателю, и он поможет в 
оформлении необходимого пакета документов 
для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество тако-
го метода, традиционным способом подачи за-
явления на назначение пенсии все еще остается 
личное обращение в ПФР, более 90% будущих 
пенсионеров именно так и поступают. Если вы 
не в числе приверженцев консервативных ре-
шений, предлагаем вам рассмотреть и другие 
способы подачи заявления:

• через работодателя;
• через «Личный кабинет гражданина»;
• через многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день 30 700 работодателей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области за-
ключили соглашение* с ПФР об электронном 
взаимодействии для проведения заблаговре-
менной подготовки документов и назначения 
пенсии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию 
можно намного быстрее. Работодатель заранее 
формирует полный пакет документов в элек-
тронном виде, и если понадобятся дополнитель-
ные сведения о стаже или заработной плате, то 
сотрудника обязательно уведомят об этом через 
работодателя и при необходимости окажут по-
мощь в получении недостающих документов. 
Такой подход не только облегчает взаимодей-
ствие с ПФР, но и позволяет учесть все права 
граждан, выходящих на пенсию.

Обращаем внимание, что через работодате-
ля можно не только заблаговременно подгото-
вить документы, необходимые для назначения 
пенсии, но и подать заявление на ее назначение, 
а также на установление дополнительного мате-
риального обеспечения, предусмотренного за-
конодательством для таких категорий граждан, 
как члены летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и работники угольной 
промышленности.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

* Дополнительное соглашение об электрон-
ном информационном взаимодействии по за-
благовременной подготовке документов, необ-
ходимых для назначения пенсий, к соглашению 
«Об обмене электронными документами в си-
стеме электронного документооборота ПФР по 
телекоммуникационным каналам связи»

С начала 2017 года на доро-
гах Кировского района прои-
зошло уже четыре дорожно-
транспортных происшествия 
с участием диких животных. 
Все ДТП — это столкнове-
ния с лосями, во всех случаях 
животные погибли на месте. 
Повреждения автомобилей 
в таких столкновениях также 
бывают очень серьезными. 
В нашей мести встречаются 
лоси весом более четырехсот 
килограммов, и столкновение 
с такой массой на высоких 
скоростях чревато серьезны-
ми последствиями — в некото-
рых случаях машины не подле-
жали восстановлению. 

С июня и до середины июля у 
лосей повышенная активность. 
Они много перемещаются, ме-
няя места обитания и избегая 
гнуса: комаров, мошек и мо-

крецов. Спасаясь от насекомых, 
лоси выходят на широкие про-
дуваемые места, в том числе и 
автодороги, и попадают под ко-
леса несущихся на высоких ско-
ростях автомобилей. Еще один 
период активности у лосей бы-
вает в сентябре-октябре — это 
время спаривания (гона).

Лоси, как и большинство 
диких животных, ведут суме-
речный образ жизни, поэтому 
большинство ДТП с их участи-
ем происходит в ночное время. 
Окрас у лосей бурый, и разли-
чить их на фоне леса, а тем бо-
лее разглядеть в придорожных 
кустах крайне сложно. Живот-
ные выбегают на дорогу стреми-
тельно, и избежать столкнове-
ния порой бывает невозможно. 
Чаще всего водители начинают 
тормозить уже после столкно-
вения, потому что замечают жи-
вотное непосредственно перед 
ударом. 

Столкновения с лосями слу-
чаются и на высоких скоростях, 
и при умеренной скорости дви-

жения. Но при столкновении на 
умеренной скорости пассажиры 
автомобиля, как правило, обхо-
дятся без травм, а автомобили 
получают минимальные по-
вреждения. Самая безопасная 
скорость — до 60 км/ч. Важно 
также не отвлекаться и внима-
тельно следить за дорогой — 
это позволит вам своевременно 
заметить животное. Если вы 
увидели лося, незамедлитель-
но сбавьте скорость, чтобы 
проехать мимо животного как 
можно медленнее. Не забудьте 
включить «аварийку». Бывает, 
водители пытаются объехать 
выбежавшего на дорогу лося, но 
избежать столкновения не уда-
ется, так как предугадать дей-
ствия животного невозможно. 
Он может и побежать вперед по 
направлению, по которому вы-
шел, и, развернувшись, скак-
нуть назад. 

Обращайте особое внимание 
на дорожные знаки «Дикие жи-
вотные» — эти знаки устанавли-
вают в местах постоянных пере-
ходов лосей. И именно в зоне 
действия этих знаков происхо-
дит большинство ДТП с живот-
ными. В границах Кировского 
района наиболее опасными 
являются Мурманское шоссе 
(трасса «Кола») на всем про-
тяжении и автодорога А-120, в 
народе известная как «бетонка». 

Как гласит пословица, пред-
упрежден — значит вооружен. 
Уважаемые водители! Будьте 
внимательны на дорогах, при-
легающих к лестным массивам, 
особенно в темное время суток. 
Соблюдайте скоростной режим, 
берегите себя, своих близких и 
дикую природу!

Ю. В. Маслов,  
главный специалист ЛОГКУ 

«Леноблохота»

Самый ценный ресурс в современном 
мире — время. Эффективно управлять 

своим временем не так сложно, ведь сегодня 
появляется все больше возможностей для его 
экономии. Благодаря Интернету и постоянно 
развивающимся электронным сервисам госу-
дарственных органов вы можете получать не-
обходимые услуги тогда, когда вам это удобно.

Не стало исключением и личное обращение 
в ПФР. Для максимального комфорта граждан 
предусмотрена предварительная запись на при-
ем. Сервис доступен на официальном сайте ПФР 
в разделе «Электронные услуги» во вкладке «За-
пись на прием». Если по каким-либо причинам 

вы не сможете подойти на прием по записи, то 
его следует отменить либо перенести визит на 
другое время. Сделать это можно в разделе «За-
пись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/из-
менение предварительной записи».

Воспользоваться данным сервисом вы мо-
жете без регистрации на портале государствен-
ных услуг так же, как и заказать справки и до-
кументы, направить обращение в ПФР, задать 
вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сфор-
мировать платежный документ или рассчитать 
свою будущую пенсию при помощи пенсионного 
калькулятора.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

Лоси на дорогах

Дорогие выпускники,  
уважаемые учителя и родители!
От имени совета депутатов и администрации МО «Ки-

ровск» примите искренние поздравления с самым незабы-
ваемым школьным праздником — последним звонком.

Окончание школы — это важный рубеж в жизни каждо-
го человека. Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоя-
тельной, взрослой жизни. Впереди — ответственная пора, 
когда предстоит выбрать профессию и определить свою 
дальнейшую судьбу. Знания, которые вы получили в школе, 
вскоре пополнятся профессиональными навыками. Приме-
няйте их для воплощения своих планов, преодоления жиз-
ненных испытаний и достижения поставленных целей. 

Со словами огромной признательности обращаемся в 
этот день к учителям. Трудно переоценить вашу роль в жиз-
ни каждого выпускника. Уверены, что те основы, которые вы 
заложили в умы и сердца своих учеников, станут залогом их 
будущих успехов.

Дорогие выпускники! Не забывайте школу и учителей, не 
бойтесь трудностей — они помогут вам воспитать твердость 
характера, любите свою малую Родину — Кировск — город 
вашего детства, где вас всегда ждут. Здоровья вам, счастья и 
любви!

Глава МО «Кировск»
М. В. Лашков

И.о. главы администрации МО «Кировск»
О. Н. Кротова

Нужна консультация специалиста ПФР? 
Запишись на прием через Интернет

Будущему пенсионеру на заметку

Оформление СНИЛСа —  
быстрее, чем вы думали



№ 19 (234) 25 мая 2017 г.

3nash_kirovsk@mail.ru

ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» 

присоединяется к проведению 
Всероссийского «ВелоДня»

28 мая 2017 года  в Санкт-Петербурге при поддержке Правитель-
ства города пройдет «Большой Велопарад – 2017». 

Северо-Западная пригородная пассажирская компания присоединяется 
к велосипедному празднику. В этот день на всей территории обслуживания 
компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах 
бесплатно.

В Петербурге «Большой велопарад» отправится по красивейшему марш-
руту от Большого концертного зала «Октябрьский» до парка 300-летия 
Санкт-Петербурга. Для велосипедистов организуют перекрытие автодорог 
и сопровождение ГИБДД. На финише, в парке 300-летия Санкт-Петербурга, 
горожан и гостей города ждет развлекательная программа.

Велопарады также пройдут и в других крупных городах, находящихся 
на территории обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской 
компании – Великом Новгороде, Пскове и Петрозаводске.

ОБЩЕСТВО

Первую золотую медаль На-
ционального чемпионата 
WorldSkills Russia принес Ле-
нинградской области студент 
Кировского политехнического 
техникума Вячеслав Сушков.

Он стал абсолютным чемпио-
ном страны в профессиональ-
ной компетенции «токарные 
работы на станках с числовым 
программным управлением». 
Золотую медаль Вячеслав по-
лучил в Краснодаре, где в эти 
дни завершается финал Нацио-
нального чемпионата рабочих 
профессий. Право представлять 
Ленинградскую область во все-
российских профессиональных 
состязаниях он получил, завое-
вав первое место на региональ-
ном чемпионате, который про-
ходил в феврале 2017 года.

Вячеслав Сушков — студент 
третьего курса Кировского по-
литехнического техникума. 
Обучается по специальности 
«автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». 
Сушков — федеральный сти-
пендиат Правительства Россий-
ской Федерации. За отличную 
учебу по избранной специаль-
ности он получает дополнитель-
ную стипендию. По окончании 
среднего профессионального 
образования Вячеслав планиру-
ет продолжить обучение в По-
литехническом университете.

С 1 июня в Ленинградской об-
ласти в активную фазу вступа-
ет народный проект «Краси-
вый двор». В первый день лета 
муниципальным образовани-
ям предстоит опубликовать 
проекты по благоустройству 
дворов и общественно значи-
мых городских территорий.

Напомним, 28 апреля Прави-
тельство РФ утвердило поста-
новление о выделении Ленин-
градской области в 2017 году 
308 млн рублей на реализацию 
программы «Комфортная го-
родская среда». Регион добавит 
около 687 млн рублей. С учетом 
софинансирования из местных 
бюджетов общая сумма, кото-
рую планируется направить на 
создание доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния, а также оптимальных для 
жизни и отдыха условий, пре-
высит 1 млрд рублей. Большая 
часть этих средств будет вложе-
на в обустройство дворовых тер-
риторий. Ведь зачастую именно 
во дворах проходит большая 
часть общественной жизни, они 
формируют лицо города и опре-
деляют комфортность нашего 
проживания в том или ином 
доме. Минимальные требова-
ния, выдвигаемые к проектам, 
чтобы они попали в программу, 
предусматривают обязательный 

ремонт дворовых проездов, обе-
спечение уличного освещения, 
установку урн и скамеек. В ка-
честве дополнительных могут 
быть проведены работы по уста-
новке детских и спортивных 
площадок, автомобильных пар-
ковок, озеленению территорий, 
созданию площадок для выгула 
собак.

Реализация народного про-
екта «Красивый двор» позволит 
принципиально пересмотреть 
подходы к организации обще-
ственно значимых пространств, 
поскольку ведущая роль здесь 
отводится жителям региона, 
которые смогут познакомить-
ся с новыми принципами про-
ектирования и обустройства 
городской среды, предложить 
свои идеи и готовые решения, 
посмотреть на этот процесс из-
нутри и даже собственноручно 
внести свой вклад в работы по 
благоустройству.

После того как 1 июня будут 
опубликованы первичные вер-
сии проектов, в течение сле-
дующих 30 дней все желающие 
смогут вносить в них свои пред-
ложения: какие именно дворы 
и общественные территории 
необходимо привести в поря-
док, где следует организовать 
парковку, а где провести озеле-
нение, установить детскую или 
спортивную площадки. Мест-
ным властям предстоит собрать 
эти предложения с помощью 

опросов в социальных сетях, 
анкетирования, интервьюи-
рования, проведения фокус-
групп, общественных слушаний 
и организации проектных ма-
стерских. Согласно ожидани-
ям, именно инициативность на 
местах, вовлечение обществен-
ных институтов и архитекто-
ров позволит сделать проекты 
по-настоящему «народными», 
а дворы и парки смогут обрести 
свою индивидуальность и архи-
тектурную неповторимость.

В срок до 1 августа плани-
руется разработать итоговые 
дизайн-проекты всех террито-
рий, которые будут благоустра-
иваться. С учетом конкурсов 
на определение подрядчиков и 
проведение работ проекты пла-
нируется завершить до конца 
2017 года.

Одновременно муниципаль-
ным образованиям предстоит 
разработать и утвердить прави-
ла по благоустройству, в соот-
ветствии с которыми будут раз-
рабатываться государственные 
и муниципальные программы 
по созданию комфортной сре-
ды на 2018-2022 годы. Такие до-
кументы должны быть утверж-
дены во всех муниципальных 
образованиях с населенными 
пунктами более 1000 жителей.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

С УМОМ И КОМФОРТОМ

В Ленобласти благоустроят 
дворы, скверы и парки

«Золотой» токарь страны  
из Кировского района

СПРАВКА

В состязаниях по 110 компетенциям финала V Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Краснодаре приняли участие студенты средних профессиональ-
ных образовательных организаций и учащиеся школ, которые 
вышли в финал после отборочных чемпионатов по шести блокам 
профессий. Вместе со студентами колледжей и техникумов за 
медали по 17 компетенциям JuniorSkills в финале 2017 года бо-
ролись школьники.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
Фото пресс-службы Кировского муниципального района Ленинградской области

Уплата налогов и подача де-
клараций 3-НДФЛ, предостав-
ление платных услуг коммерче-
ских организаций и множество 
других возможностей в скором 
времени станут доступны граж-
данам в многофункциональных 
центрах страны. Об этом зая-
вил заместитель директора Де-
партамента госрегулирования 
в экономике Минэкономразви-
тия  Пётр Днепровский в своем 
выступлении на VI Всероссий-
ском семинаре-конференции 
«МФЦ Будущего. Белые ночи», 
прошедшем 18 - 19 мая 2017 
года в Петербурге.

Ключевыми задачами развития 
системы государственных и муни-
ципальных услуг на 2017 год ста-
ли расщепление взимаемой пла-
ты за предоставление услуг ФГБУ 
«ФКП Росреестра» через МФЦ, 
разработка решений электронно-
го взаимодействия между МФЦ и 
органами власти, совершенство-
вание административных регла-
ментов и технологических схем 
предоставления услуг, оценка ка-
чества услуг в МФЦ.  В 2018-2019 
гг. планируется исключить требо-
вания повторной уплаты госпош-
лины в случае необходимости ис-
правления ошибок.

Петром Днепровским были отме-
чены регионы, достигшие по ито-
гам I квартала 2017 года наиболь-
ших результатов в развитии МФЦ, 
в список которых также вошла 
Ленинградская область, выступив-
шая организационным партнером 
мероприятия.

«Проект развития МФЦ признан 
успешным как в Ленинградской 
области, так и в целом по стране. 
Простая и доступная, а главное со-
временная система оказания госу-

дарственных услуг заслужила при-
знание жителей и нашей области, 
и всей страны. Поэтому созданной 
форме взаимодействия нужно и в 
дальнейшем улучшать качество 
обслуживания, развивать единый 
стандарт работы и повышать до-
ступность МФЦ для всех граждан», 
- отметил на церемонии открытия  
конференции «МФЦ будущего. Бе-
лые ночи» губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозенко.

К 2017 году в Ленинградской об-
ласти создана сеть более чем из 
30 центров, достигнуты плановые 
показатели по охвату населения, 
уровню качества и комфортности 
предоставления услуг.

«Сегодня акцент в работе сде-
лан как на расширение перечня, 
так и улучшение качества предо-
ставления услуг, наиболее востре-
бованных у жителей Ленинград-
ской области. Большое значение в 
этой задаче будет играть переход 
на полный электронный докумен-
тооборот», - добавил руководитель 
областных МФЦ Сергей Есипов.

В рамках семинара -конферен-
ции также прошли дискуссион-
ные сессии с представителями 
федеральных и региональных 
органов власти, как ФСС, МВД, 
Росреестр и ФНС. В результате 
круглых столов были подняты 
«наболевшие» вопросы и разра-
ботаны рекомендации по улучше-
нию взаимодействия. 

Особое внимание было уделено 
созданию специализированных 
офисов «МФЦ для бизнеса», од-
ним из передовиков в развитии 
которых является МФЦ Ленинград-
ской области, а также внедрению 
проектного управления.

Пресс-служба Государственного 
бюджетного учреждения 

Ленинградской области 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

За МФЦ – будущее!



№ 19 (234) 25 мая 2017 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ДАТА

Окончание. Начало на стр. 1.

Со словами и поздравле-
ниями жителям Кировского 
района выступил заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по соци-
альным вопросам Николай Пе-
трович Емельянов. Он передал 
поздравительный адрес от гла-
вы нашего региона Александра 
Юрьевича Дрозденко, Законо-
дательного собрания и, конеч-
но, от себя лично, ведь Николай 
Петрович много лет посвятил 
работе именно в нашем районе. 

На торжественном меро-
приятии заслуженные награды 
получили призеры районно-
го фотоконкурса «Кировский 
район глазами жителей». Каж-
дый желающий мог оценить 
работы победителей — из луч-
ших фотографий в холле Двора 
культуры была сформирована 
выставка. 

Также в холле ДК отделом по 
развитию малого и среднего биз-
неса были организованы инфор-
мационные стенды, содержащие 
самую актуальную и интерес-
ную информацию о городских 
и сельских поселениях района, 
а также о крупных предприяти-
ях, находящихся на Кировской 
земле. Свои изделия демонстри-
ровали мастера народных про-
мыслов. 

После официальной части был 
тожественно открыт после ре-
конструкции сквер за Дворцом 
культуры. Ранее безымянный 
зеленый «оазис» нашего города 
получил название «Сквер со-
рокалетия Кировского района». 
Символично, что в сквере уста-
новлены флаги всех муници-
пальных образований района, а 
также малая архитектурная фор-
ма, содержащая официальную 
символику муниципальных об-
разований. На самой вершине 

нового объекта расположился 
герб района, помещенный в са-
мый центр очертаний Ленин-
градской области. Настоящим 

подарком жителям стала уста-
новка нового фонтана. Примеча-
тельно, что несколько десятков 
лет назад на том же месте также 
находился городской фонтан. 
Право торжественно перерезать 
красную ленточку и открыть 
сквер было предоставлено ру-
ководителям района Андрею 
Петровичу Витько и Юнусу Сул-
тановичу Ибрагимову и руково-
дителям МО «Кировск» Макси-
му Владимировичу Лашкову и 
Ольге Николаевне Кротовой. 

Вечером на главной сцене 
Парка культуры и отдыха состо-
ялся концерт «Все флаги в гости 
к нам!», проходивший в рамках 
концертного тура, посвященно-
го 40-летию Кировского района. 
Зрители красочного шоу смогли 
окунуться в историю каждого 
поселения и оценить его «визит-
ную карточку» — выступление 
лучшего коллектива. Творче-
ский калейдоскоп разбавило ди-
намичное выступление группы 
рукопашного боя Михайловской 
военно-артиллерийской акаде-
мии. На вечерней части празд-

ничных мероприятий за вклад в 
развитие района были награжде-
ны наши земляки из различных 
сфер трудовой и общественной 
деятельности. 

Подарком для всех гостей 
праздника стало выступление 
известной российской певицы 
Татьяны Булановой. А завер-
шился вечер салютом. 

Организаторы праздника вы-
ражают благодарность всем, кто 
был задействован в проведе-
нии масштабных мероприятий, 
творческим коллективам райо-
на, органам охраны правопо-
рядка и организации безопасно-
сти дорожного движения, РОО 
«Союз десантников Ленинград-
ской области», Фонду помощи 
ветеранам силовых структур и 
членам их семей «Возрождение» 
и группе рукопашного боя за 
охрану общественного порядка 
во время проведения мероприя-
тия, а также предпринимателям 
Кировского района.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С юбилеем, Кировский район!С юбилеем, Кировский район!

Победители 
фотоконкурса

Награждение  
почетных граждан

Награждение в ПКиО

Новый фонтан Группа рукопашного боя Зрители вечернего концерта

Сквер за ДК Вечерний концерт Фейерверк
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ПРЕСС-ТУР

Летом этого года отрадненцы 
могут отпраздновать 260-ле-
тие основания Святской по-
чтовой станции. Дело в том, 
что Сенатским указом №10740  
от 13 июня (по старому стилю) 
1757 года «по Шлиссельбург-
ской дороге для отправляю-
щейся по Архангелогородскому 
тракту почты» было приказа-
но учредить почтовые станции 
«первую в деревне Святке, вто-
рую в Шлиссельбурге, третью 
близ Новгородского уезда в 
деревне Шальдихе». Насколь-
ко велика была деревня Святка 
неизвестно. Но очевидно, что 
находилась она на берегу реки 
Святки, откуда и пошло ее на-
звание. Почтовая станция пред-
ставляла собой обычную дере-
вянную деревенскую избу. 

Летом 1785 года на левом бе-
регу Невы, примерно посере-
дине между устьями рек Тосны 
и Святки началось грандиозное 
строительство новой импера-
торской резиденции, о которой 
Императрица Екатерина II с 
гордостью сообщала в одном 
из писем своему французскому 
корреспонденту Гримму: «Все 
мои загородные резиденции 
просто бедные хижинки в срав-
нении с Пеллою, которая воз-
двигается словно Феникс». 

Маленькая деревянная 
Святская почтовая станция 
оказалась в непосредственной 
близости от строящейся рези-
денции. Внешний вид станции 
явно не гармонировал с возво-
димым по проекту архитектора 
Ивана Старова монументаль-
ным дворцовым ансамблем. 
Тогда президент Главного по-
чтовых дел правления Без-
бородко, в ведении которого 
находилась станция, предло-
жил Императрице построить 
новую каменную почтовую 
станцию по специально раз-
работанному в его ведомстве 
проекту. На что было получено 
согласие. В скором времени 
проект, разработанный ар-
хитектором Николаем Льво-
вым, был представлен Импе-
ратрице. Она его утвердила, 
и в конце 1786 года началось 
строительство новой почтовой 
станции, которые было завер-
шено через три года.

В связи с тем, что в 1788 году 
все почтовые здания Санкт-
Петербургской губернии были 
отданы в ведение Губернского 
правления и Казенной палаты, 
то и эта станция в скором вре-

мени была передана в ведение 
Казенной палаты под смотре-
ние почтсодержателя Свят-
ской станции Чоглокова, ко-
торый для получения доходов 
открыл там… трактир. Долго 
ли использовалась станция под 
трактир неизвестно, но в 1791 
году почтовые станции Санкт-
Петербургской губернии вер-
нулись в ведение Почтового де-
партамента.

История здешних мест также 
связана с историей декабристов.

Для многих дворян, осуж-
денных за участие в восстании  
14 декабря 1825 года в Петер-
бурге на Сенатской площади, 
длинная дорога из Петропав-
ловской крепости на каторгу в 
Сибирь начиналась на Шлис-
сельбургском тракте, где на 

первой от Петербурга Святской 
почтовой станции в Пелле не-
которым из них было разреше-
но последнее свидание с родны-
ми. Так, в июле 1826 года здесь 
встречались Артамон Муравьев 
с женой и племянником, Сергей 
Волконский с сестрой, Сергей 
Трубецкой с женой и братом, 
Александр Муравьев со своей 
семьей, а уже в конце года, в де-
кабре, Никита Муравьев с мате-
рью и женой.

Новая страница в истории 
мызы Пелла началась с Указа 
Императора Александра I о по-
строении здесь воинского посе-
ления для двух эскадронов. Его 
начали возводить в 1819 году на 
месте бывшего Екатерининско-
го дворца, разобранного еще по 
приказу Императора Павла I. С 
этого момента и вплоть до 1917 
года в Пелле, а точнее в селе 

Ивановское, размещались раз-
личные воинские части. Сам 
же комплекс зданий бывшей 
Почтовой станции передали в 
ведение Инженерного управ-
ления Военного ведомства. Со 
временем помещения главного 
здания, которое стало называть-
ся просто Пеллинским домом, а 
также служебных флигелей и 
бывших каретника и конюшен 
были приспособлены под офи-
церские квартиры. 

С течением времени исчезли 
последние следы некогда поч-
ти построенного Екатеринин-
ского дворца. Но историческая 
память о нем продолжала су-
ществовать и ассоциировалась 
с постройками на берегу реки 
Святки, которые считались ча-
стью дворцового комплекса. 
Только в 1950 году всеобщее 
заблуждение развеял исследо-
ватель архивов Анатолий Пе-

тров, определивший комплекс 
построек на берегу реки Святки 
как почтовую станцию.

В 1930-е годы на территории 
бывшей почтовой станции был 
построен завод автоприцепов 
Министерства лесной про-
мышленности, где трудилось 
около двухсот колонистов, из-
готавливавших телеги на шин-
ном ходу. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны комплексу зданий 
почтовой станции был нанесен 
невосполнимый урон. В августе 
1942-го и феврале 1943-го бои 
шли непосредственно на его 
территории.

После войны завод автопри-
цепов восстановили и пере-
именовали в Ленинградский 
механический завод №4. Затем 
предприятие еще дважды ме-
няло название, а вместе с ним 
и профиль выпускаемой про-
дукции. В 1965 году на базе за-
вода было организовано судо-
строительное производство, а в 
его имени появилась отсылка к 
истории — предприятие стало 
называться Ленинградским су-
достроительным заводом «Пел-
ла». В начале 1990-х годов завод 
был приватизирован, а в 1996-м 
преобразован в открытое акци-
онерное общество. 

Из зданий ансамбля почтовой 
станции, находившихся на тер-
ритории завода, восстановлены 
только служебные флигели и 
бывшее когда-то конюшенно-
каретным дугообразное здание. 
В них разместились инженерно-
конструкторские службы и за-
водоуправление. Главное же 
здание, разрушенное во время 

войны, решили не восстанавли-
вать. Та же участь постигла и два 
хозяйственных флигеля: кузни-
цу и баню. В 1960 году поста-
новлением Совета министров 
РСФСР восстановленные зда-
ния получили статус памятника 
архитектуры федерального зна-
чения. В 1995-м этот памятник 
архитектуры Указом Президен-
та РФ был включен в Перечень 
объектов исторического и куль-
турного наследия федерального 
значения. 

Сейчас ОАО «Пелла» — это 
современное судостроительное 
предприятие, являющееся ча-
стью большого холдинга. Тер-
ритория завода благоустроена и 
ухожена. Сохранившиеся исто-
рические строения находятся в 
отличном состоянии. 

Большое внимание руковод-
ство уделяет кадровому вопросу 
и созданию комфортных усло-
вий для своих сотрудников. От-
носительно недавно построено 
новое здание гостиницы и сто-
ловой для рабочих. 

За последние годы завод стал 
лидером отечественного бук-
сиростроения, выпустив более 
ста единиц современных манев-
ренных буксиров. В настоящее 
время ОАО «Пелла» строит и 
планирует продолжать наращи-
вать выпуск современных мно-
гофункциональных судов тех-
нического флота, к которым 
относятся буксиры, суда ком-
плексного портового обслужива-
ния, лоцманские, гидрографиче-
ские и другие суда специального 
назначения, а также морские 
суда рыбопромыслового флота. 
Продукция завода востребована 
как у отечественных заказчиков, 
так и у зарубежных партнеров. 

Благодарим руководство 
Кировского муниципально-
го района и ОАО «Пелла» за 
предоставленную возможность 
прикоснуться к истории. 

По материалам Юрия Егорова и 
информации ОАО «Пелла»

В минувший четверг, 18 мая, состоялось интересное мероприятие для журналистов Ленинградской области. Представители средств массовой информации за 
один день успели побывать в Шлиссельбурге, Отрадном, Кировске, Мге, Путилове, Шуме и в поселке Павлово. Мероприятие было приурочено к празднованию 
40-летия района и имело целью показать жителям увлекательные, а порой и неизведанные места кировской земли. Ведь иногда, живя и работая рядом с некоторы-
ми объектами, мы не задумываемся о том, что это место может иметь богатую историю. Начиная с этого номера на страницах «Недели нашего города» начинается 
цикл публикаций, которые познакомят читателей с историей тех объектов, где в рамках пресс-тура побывали журналисты. 
Город Отрадное у многих ассоциируется с КЦ «Фортуна». Действительно, учреждение проводит большую работу, здесь устраиваются творческие вечера и кон-
церты. Но город также знаменит своими производствами. Пожалуй, самым крупным из них является ОАО «Пелла». Многие, проезжая вдоль одной из площадок, 
видят, как строятся суда различных классов, но далеко не каждый знает историю самого предприятия и тех мест, где сейчас располагаются административные и 
производственные корпуса.

Пелла сквозь века

Главное здание бывшей почтовой станции в Пелле.  
Фотография 1946 года

Н. А. Львов. Фасад почтовой станции в Пелле. 1785 год

Новая площадка завода

У административного корпуса
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О, СПОРТ!

Газета «Неделя нашего города» про-
должает цикл публикаций, посвящен-
ных Детско-юношеской спортивной 
школе. Еще одним направлением ра-
боты спортшколы является бокс.

Отделение бокса в Кировской 
ДЮСШ открыто с 1 сентября 2010 года. 
Первый и пока единственный тренер — 
Александр Дмитриевич Габелев. В 2006 
году он окончил СПбГОУВПО «РГУ 
им. А. Герцена». В 2016 году ему была 
присвоена высшая квалификацион-
ная категория по должности «тренер-
преподаватель».

Плюсы  
занятия боксом

С физиологической точки зрения — 
развитие выносливости, быстроты и 
точности реакции, координации дви-
жений, укрепление всех групп мышц. 
Благотворное влияние на формирование 
нервной, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы. 

С психологической точки зрения — 
повышение уверенности в себе, развитие 
самодисциплины, силы воли, эмоцио-
нальной устойчивости, а также внима-
ния и мышления. 

Занятия боксом научат уклоняться от 
удара, верно направлять его, защищать-
ся от нападения. 

Минусы  
занятия боксом

Травматичность. Тем не менее, про-
фессиональные тренеры считают, что 
уровень риска получения травм соиз-

мерим с другими видами спорта (фигур-
ное катание, футбол и пр.). Существуют 
специальные техники удара и ведения 
боя. Участвуют только кулаки, рабо-
та другими частями тела и применение 

оружия запрещены. Кроме того, в боксе 
существуют официально запрещенные 
для нанесения ударов места (некоторые 
участки головы, область паха, затылок и 
т.д.). 

По данным официального сайта Фе-
дерации бокса России, в список фи-
зических нарушений, сопутствующих 
запрету на занятия боксом, входит 
целый ряд заболеваний органов дыха-
ния, пищеварения, кровообращения, 
эндокринной, мочеполовой системы и 
пр. Поэтому прежде, чем планировать 
посещать секцию, необходимо прокон-
сультироваться с врачом. Любой уважа-
ющий себя тренер потребует справку о 
состоянии здоровья ребенка. Начинать 
заниматься лучше с 10 лет. Именно в 
этом возрасте организм уже достаточно 
сформирован, чтобы выдерживать со-
ответствующие нагрузки. 

Тренер — это все! И не только потому, 
что профессионалу под силу максималь-
но доступно преподавать методики. Раз-

вивать физическую подготовку важно, 
но не менее важно укреплять моральный 
дух, прививать воспитанникам психо-
логические нормы и правила поведения 
вне ринга: не быть агрессором, не оби-
жать слабых и пр. Идеальный тренер 
помимо увлекательного и качественно-
го проведения учебно-тренировочной 
работы служит хорошим примером для 
своих подопечных. 

Лучшие результаты  
секции бокса

Владислав Колеватов по результатам 
выступлений в 2016 году вошел в состав 
сборной команды Российской Федера-
ции по боксу, ему была выплачена сти-
пендия Правительства Ленинградской 
области.

Юрий Степанов стал бронзовым при-
зером по боксу II Всероссийской лет-
ней спартакиады спортивных школ 2016 
года.

По информации Кировской ДЮСШ

13 мая в УМП 
«Плавательный 

бассейн» состоялись состя-
зания по очередному виду 
программы VII Спартакиады 
МО «Кировск» — плаванию. 
По регламенту состав ко-
манды не ограничен, в за-
чет идут шесть лучших ре-
зультатов, из них два жен-
ских, при этом учитываются 
возрастные коэффициенты. 
Дистанция 50 м — для муж-
чин, 25 — для женщин. Глав-
ный судья — Н. И. Яковлева.

Всего выступило шесть 
команд. Предполагалась 
острая борьба между ко-
мандами Комитета обра-
зования и Молодежного 
совета, в составе которых 
значились очень сильные 
пловцы. Так оно и вышло. 
В мужском зачете восемь 
(!) участников, представ-
ляющих эти команды, про-
плыли быстрее 30 секунд. 
Но выявилось одно обстоя-
тельство, перечеркнувшее 
надежды Молодежного 
совета: в их рядах оказа-
лось только трое пловцов, 
достигших 18-летия, в то 
время как по правилам 
команда может комплек-
товаться спортсменами не 
младше 18 лет на момент 
проведения соревнований. 
Таким образом, у команды 
оказался неполный зачет, 
и она откатилась на 4-е ме-
сто, опередив команду Ду-
бровской ТЭЦ и «Космос». 
2-е и 3-е места достались 
командам «Океанприбор» и 
«Ладога».

В личном зачете у деву-
шек все три призовых ме-
ста завоевали представи-
тельницы команды Комите-
та образования: Анастасия 
Паутова (14,7 сек.), Юлия 
Петрухина (15,2) и Алексан-
дра Таранова (15,4). Среди 
мужчин лучшим стал Вале-
рий Андрющенко (26,3) из 
Молодежного совета, вто-
рым и третьим стали пред-
ставители Комитета обра-
зования Дмитрий Васильев 
(26,4) и Виталий Тюнькин 
(26,7). Победителям и при-
зерам вручены грамоты и 
медали, команде Комитета 
образования — Кубок. 

Поздравляем лучших с 
успешным выступлением! 
Желаем командам хорошо 
подготовиться к двум за-
вершающим видам Спар-
такиады, состязания по ко-
торым пройдут на стадионе 
им. Ю. Морозова: 2 июня 
— легкая атлетика (бег на 
100, 500 и 1000 м), 3 июня 
— волейбол.

На текущий момент 
борьба за первое общеко-
мандное место в Спарта-
киаде крайне обострилась. 
Впереди с едва заметным 
преимуществом идет ко-
манда Комитета образо-
вания — для победы ей 
достаточно выиграть еще 
одно 1-е или хотя бы 2-е 
место. Команде «Океан-
прибор» для общей победы 
необходимо в оставшихся 
видах опередить коман-
ду Комитета образования, 
можно даже проиграть в 
одном виде, но победить в 
другом, при этом команда 
Комитета образования не 
должно занять место выше 
третьего. Третье место 
«Ладоги» в общекоманд-
ном зачете кажется гаран-
тированным, а вот за 4-е 
место могут побороться 
несколько команд. Ждем 
развязки!

Вячеслав Журавлев,  
главный судья Спартакиады

В воскресенье, 21 мая, в городе-курорте 
Сестрорецке прошли традиционные со-

ревнования по легкой атлетике «Сестрорецкий 
полумарафон». Трасса полумарафона (21,97 
км) проходит по улицам города и окрестностям 
живописного озера Сестрорецкий Разлив. Про-
бег этот отличается хорошей организацией и 
уютной атмосферой, что привлекает сюда сотни 
любителей бега и профессиональных спортсме-
нов не только из Санкт-Петербурга и области, но 
и из других регионов страны.

Кировчане давно, с начала 1990-х, приезжа-
ют в Сестрорецк, тогда здесь проводился полный 
марафон. Прошла четверть века, сменилось два 
поколения спортсменов, и в этот раз в команде 
Кировска были и ветераны, участники тех лет: Ми-
хаил Коричкин, Ольга Нетяга — и молодые, начи-
нающие бегуны: Надежда Кондакова, Сергей Фур-
сов, Борис Кумков. Также Кировск представляли 
Владимир Касьянков, Михаил Мошников, Сергей 
Осипов, Евгения Хваджаева и Иван Иванов, в 2007 
году прославивший наш город победой на Юниор-
ском чемпионате мира по лыжным гонкам. Радует, 
что Иван, выбыв на некоторое время из спортив-
ной жизни, снова полон желания соревноваться и 
тренироваться. Ждем его новых побед!

Соревнования традиционно прошли на вы-
соком уровне, при большом стечении болель-
щиков. Погода тоже была под стать: теплое 
майское солнце, легкий ветерок… Всё это 
создавало прекрасное настроение! На финише 
полумарафона всех участников ждали сим-
патичные медали и футболки, а также изюм, 
хлеб с солью и чистая вода — для быстрей-
шего восполнения затраченной энергии. И хотя 
в этот раз мы остались без призовых мест, но 
уезжали домой в радостном, удовлетворенном 
состоянии. 

Благодарим администрацию Кировска за 
предоставленный удобный автобус. С нетерпе-
нием ждем новых стартов!

В это же воскресенье в Петербурге на Кре-
стовском острове состоялись соревнования 
«ЗаБег», прошедшие одновременно еще в девя-
ти крупнейших городах страны. Десятикиломе-
тровую дистанцию в рамках этих соревнований 
успешно преодолел наш известный стайер Ми-
хаил Бородин, заняв высокое второе место. По-
здравляем Михаила, желаем ему новых успеш-
ных выступлений!

Вячеслав Журавлев,  
участник Сестрорецкого полумарафона

Бокс — спорт уверенных в себе
Из интервью с тренером  

Александром Дмитриевичем Габелевым
Если вы сомневаетесь, стоит ли отдавать ребенка в секцию бокса, то скажу од-

нозначно: стоит! Ваш ребенок станет более уверенным, самостоятельным и реши-
тельным. Вы можете спросить: «А как быть, если ребенок и так драчливый и зади-
ристый?» Тоже стоит, ведь спортивная секция дисциплинирует. Конечно, многое 
зависит от микроклимата, который царит в команде; от тренера.

Не стремитесь отдать ребенка в секцию бокса как можно раньше. Да, встреча-
ются объявления, что идет набор в секцию с семи лет. Но я советую в этом воз-
расте заниматься игровыми видами спорта или плаванием, а вот ближе к десяти 
годам можно и в секцию бокса…

Александр Дмитриевич Габелев 
  и Владислав Колеватов

Спартакиада: восьмой вид «Курортный» пробег
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ОБЩЕСТВО

Для студентов, школьников и их 
родителей наступила горячая 
пора — экзамены, поступление в 
средние и высшие учебные заве-
дения, поиск работы. Пережить 
эти стрессовые события нелегко, 
нервно-психическое состояние 
ухудшается. Но оно может ухуд-
шаться и вне таких выраженных 
стрессов. Об этом мы поговорим 
с Натальей Ивановной Филато-
вой, преподавателем Тихвинско-
го медицинского колледжа, не-
врологом, психологом.

Корр.: Наталья Ивановна, у вас 
большой педагогический опыт. 
Почти 30 лет вы работали препо-
давателем Кольского медицинско-
го колледжа в г. Апатиты Мурман-
ской области, являлись куратором 
учебных групп, председателем ме-
тодических комиссий, несколько 
лет преподаете в Тихвинском мед-
колледже, в том числе в его Киров-
ском филиале. Что можно сказать 
о нервно-психическом состоянии 
школьников и студентов?

Н.И.: Работая в Апати-
тах, я руководила научно-
исследовательской работой сту-
дентов колледжа. Мы изучали 
нервно-психическое состояние 
студентов и школьников горо-
да, личностную и ситуативную 
тревожность, делали сравнитель-
ный анализ и сформулировали 
перечень психопрофилактиче-
ских и психотерапевтических 
мероприятий. Основные поло-
жения нашей работы были опу-
бликованы в газетах и журналах, 
в том числе федерального зна-
чения («Медицинской газете» и 
др.). Приведу несколько фраг-
ментов. За три года обучения в 
колледже более чем у половины 
студентов ухудшилось нервно-
психическое состояние. Были 
названы следующие причины: 
30% — неблагоприятная психо-
логическая обстановка в семье, 
27% — высокая учебная нагрузка, 
13% — конфликты с друзьями, 
12% — проживание в общежитии, 
6% — психологический климат 
в колледже и учебной группе, 
12% — не указали причин.

Кроме того, мной было прове-
дено исследование по вопросам 
суицидального поведения среди 
студентов колледжа. Результаты 
работы были освещены на меж-
дународной конференции. Вот 
некоторые из них. Суицидальные 
мысли были у 58% респонден-
тов, суицидальные действия — у 
12%, повторные попытки (более 

пяти раз) — у 8%. Мотивиров-
ки суицидальных тенденций: 
30% — конфликты с родителями, 
11% — плохие отношения между 
членами семьи, 13% — ссоры с 
любимым человеком, 7% — «тя-
желая жизнь», 4% — ссоры с дру-
зьями, 3% — безответная первая 
любовь; примерно по 2% — по-
теря близкого человека, неудачи 
во время экзаменов, обида, де-
прессия, одиночество, неустро-
енность в жизни; примерно по 
1% — развод родителей, непони-
мание близких, 13% — не указали 
причин. Рассказывали о своих 
суицидальных тенденциях дру-
зьям — 73%, родителям — 17%, 
супругу — 4%, «не скажу, кому» — 
3%; бабушке, преподавателю кол-
леджа, психиатру — по 1%. Были 
выявлены предпочитаемые спо-
собы суицида.

Корр.: Поясните подробнее во-
просы нервно-психического со-
стояния, стрессов.

Н.И.: Автор учения о стрессе 
Ганс Селье писал: «Стресс есть 
жизнь, и жизнь есть стресс. Вне 
стресса жизнь практически не-
возможна». В то же время не-
пременным условием свободной 
и независимой жизни является 
постоянство внутренней среды, 
способность организма поддер-
живать это постоянство (гомео-
стаз, то есть динамическое посто-
янство). С учетом такого взгляда 
на жизнь, стресс — это состояние 
временно нарушенного гомео-
стаза, а стрессоры — различные 
факторы, способные вызывать 
нарушение гомеостаза. К стрес-
сорам относятся любые новые 
и достаточно информативные и 
различные по интенсивности, 
длительности и природе (каче-
ству) раздражители, способные 
вызвать разной степени выражен-
ности нарушения гомеостаза ор-
ганизма. На действие интенсив-
ных (сильных или чрезмерных), 
безысходных, неопределенных и 
особенно личностно значимых 
раздражителей в организме разви-
вается дистресс — резко выражен-
ная адаптивная реакция, быстро 
переходящая в неспособность 
организма приспосабливаться 
из-за снижения адаптивных ре-
зервов и подавления механиз-

мов антистрессорной защиты. 
Дистресс всегда сопровождается 
значительными явлениями по-
лома, повреждения, деструкции, 
катаболизма, дистрофии, язвоо-
бразования, иммунодефицита 
и других расстройств, приводя-
щих к развитию разнообразных 
патологических процессов, со-
стояний, заболеваний и даже ги-
бели организма. Таким образом, 
стресс может развиваться в ответ 
на действие как повреждающих 
факторов, так и многих других 
стимулов, не сопровождающихся 
явлениями повреждения (напри-
мер, физические или умственные 
нагрузки, температурные воздей-
ствия, неблагоприятная погода и 
др.). При этом можно утверждать, 
что стрессогенность организма 
определяется не только интен-
сивностью действия этиологи-
ческих (причинных) факторов 
и условий, но и отношением к 
ним индивидуума, его качеств 
личности, воспитания и умения 
выходить из разнообразных кон-
фликтных ситуаций.

Корр.: Раскройте последнюю 
фразу с педагогической точки зре-
ния.

Н.И.: Молодежь достаточно 
эмоциональна, открыта для диа-
лога с преподавателями и друг с 
другом, что в целом неплохо. Но 
нередки случаи, когда в условиях 
негативной ситуации повышен-
ная эмоциональность, сопрово-
ждаемая личностной и ситуатив-
ной тревожностью, приводит к 
вербальной, а порой и физиче-
ской агрессии. Особенно часто 
это бывает при низкой культуре 
поведения, неумении подбирать 
нужные слова, вести адекватный 
диалог, низком уровне самовос-
питания и самоконтроля, недо-
статочной стрессоустойчивости. 
Разный уровень стрессоустой-
чивости показал, например, слу-
чай в Тихвинском медколледже, 
который произошел полгода на-
зад и был показан по ТВ. Члены 
военно-патриотического клуба 
«Патриот» «взяли в заложни-
ки» студентов, находившихся в 
конференц-зале. Я в эти дни чи-
тала лекции в Тихвине, и студен-
ты мне рассказали, что некоторые 
были в психологическом шоке. 
Но другие сохранили относи-
тельное спокойствие, логически 
сопоставили факты, условия «за-
хвата» и сделали вывод, что это 
просто инсценировка, учения. 
Эти студенты оказались стрессоу-
стойчивыми. 

При проведении учебных за-
нятий, ролевых игр, конкурсов 

я как преподаватель обучаю и 
контролирую не только правиль-
ность выполнения манипуляций, 
но и качество общения студентов 
друг с другом и с пациентами. 
Умение общаться с соблюдени-
ем правил этики и деонтологии 
является важной составляющей 
любой профессии, особенно ме-
дицинского работника. Правиль-
но построенный диалог — залог 
сохранения нервно-психического 
равновесия медработника и паци-
ента. К сожалению, нередко мы 
наблюдаем случаи неуважения, 
агрессии по отношению к меди-
кам, а также со стороны медиков 
по отношению к пациентам. Это 
свидетельствует о низком уровне 
культуры, отсутствии самокон-
троля. С целью повышения са-
мооценки, самоконтроля, дове-
рия и т.д. я провожу на занятиях 
тестирование и психологические 
тренинги.

Понятно, что в ухудшении 
нервно-психического состояния, 
повышении агрессивности насе-
ления немаловажную роль играет 
напряженность в политической 
жизни страны и мира, социаль-
ные и экономические проблемы, 
в том числе проблемы в семье.

Корр.: На что родителям следует 
обратить внимание, чтобы сгладить 
напряженность в семье?

Н.И.: Во-первых, на личный 
пример поведения. Дети всё за-
мечают и часто копируют. Во-
вторых, следует исключить не-
правильные типы воспитания: 
гиперопеку, безнадзорность и 
др. Родители должны быть для 
ребенка еще и друзьями, чаще с 
ним общаться, своевременно вы-
являть проблемы. При появлении 
психологических проблем целе-
сообразно обратиться к психоло-
гу, который есть в каждом учеб-
ном заведении. Следует знать, 
что психолог — это не врач-
психиатр. Но иногда, возможно, 
придется обратиться с ребенком 
и к психиатру, так как нарушения 
нервно-психического состояния 
могут быть и при психических 
расстройствах (акцентуации ха-
рактера, психопатии, неврозы, 
психозы). При обращении к пси-
хологу или психиатру не надо 
тревожиться, что сведения могут 
быть разглашены — у этих спе-
циалистов есть свой профессио-
нальный кодекс, свои правила. В 
разрешении конфликтных ситуа-
ций могут помочь воспитатели, 
социальные педагоги, классные 
руководители, психотерапевты. 

Беседовал Андрей Королев

В читальном зале Кировской 
центральной библиотеки 
организована выставка, по-
священная журналу «Роман-
газета», которому в этом году 
исполняется 90 лет.

«Роман-газета» — один из старей-
ших литературно-художественных 
журналов, пользовавшийся бес-
прецедентной популярностью в со-
ветские годы и имеющий большую 
аудиторию читателей сегодня.

Идею организации литературного 
журнала для пролетарских писате-
лей предложил еще В. И. Ленин. В 
появлении на свет этого издания 
участвовал и Максим Горький. Со-

ветская власть давала, таким обра-
зом, возможность простому челове-
ку: рабочему, колхознику — взяться 
за перо и донести до людей свои 
переживания, думы.

В июле 1927 года вышел первый 
номер издания, где был напечатан 
роман немецкого писателя И. Бехе-
ра «Грядущая война». Формат изда-
ния был похож на современные газе-
ты (видимо, именно поэтому журнал 
получил такое название). Количе-
ство страниц зависело от объема 
печатаемого произведения: каждое 
из них давалось полностью в одном 
номере «Роман-газеты». Журнал 
публиковал материалы ежемесячно 
с 1927 года и дважды в месяц — с 
1957-го. 

Простой язык людей, познав-
ших эту жизнь, без труда доходил 
до сердец и умов строителей ком-
мунизма. В журнале печатались 
«Дело Артамоновых» М. Горького, 
«Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Ва-
силий Теркин» А. Т. Твардовского, 
«На западном фронте без перемен» 
Э.-М. Ремарка и многое другое. 
Постоянными авторами издания в 
разное время были Василий Белов, 
Юрий Бондарев, Леонид Бородин, 
Владимир Карпов, Юрий Поляков, 
Валентин Распутин, Дмитрий Бала-
шов. На страницах «Роман-газеты» 
публиковались романы и повести о 
великих полководцах, святых под-
вижниках Руси и простых людях, се-
мейные истории и рассказы о при-

роде, детективы и фантастические 
произведения.

«Роман-газета» сегодня — под-
линно массовый журнал художе-
ственной прозы, представляющий 
лучшие произведения отечествен-
ной литературы. Его читают по всей 
России, а также в ближнем и даль-
нем зарубежье.

Всех интересующихся художе-
ственной литературой, желающих 
быть в курсе современной прозы и 
расширить свой кругозор, ждем в 
Кировской библиотеке, где можно 
познакомиться с журналом и взять 
его для домашнего прочтения. Наш 
адрес: Набережная ул., д. 1, корп. 5

Н. Роскош, библиотекарь

ПИСЬМО В НОМЕР

Неслучайно 
сыгранная повесть

Страна, с красивым названием 
Россия, ты можешь жить спокойно, 
потому что у тебя есть молодое по-
коление, которое умеет чтить память 
отдавшим жизнь за тебя. Россия, ты 
должна считаться самой культурной 
и образованной страной, потому что 
у тебя есть талантливые неравно-
душные учителя, которые на совесть 
служат своему делу. Там в Кировской 
гимназии им. Героя Советского Со-
юза Султана Баймагаметова  функ-
ционирует творческое содружество 
«Берег», который руководит учитель 
русского языка и литературы Р.Н. 
Львова. Активными участниками 
содружества являются гимназисты 
9-11 классов. Раиса Николаевна вме-
сте со своими ребятами ставят по 
три спектакля в год, при этом выби-
рая сложные произведения. В конце 
апреля они поставили спектакль по 
одному из непростых и филосов-
ских  повестей известного писателя 
В.П. Астафьева «Пастух и пастушка». 
Эта повесть была выбрана неслучай-
но. Она о военных днях лихолетия 
об участии неопытного молодого 
поколения в военных действиях, о 
нежных чувствах, о жизни и смерти. 
Этот спектакль настоящий подарок 
всем ветеранам войны, блокадни-
кам, узникам и детям войны накану-
не самого значимого праздника- Дня 
Победы. Спектакль буквально потряс 
нас, присутствующих, вызывая сле-
зы на глазах. Профессионально раз-
работан сценарий Раисой Николаев-
ной Львовой строго придерживаясь 
текста и логической последователь-
ности повести. Весьма удачно обы-
грана главная женская роль Люси в 
двух ипостасях: Люся – юная хозяйка 
дома, непосредственная участница 
событий, разворачивающихся в по-
вести, и Люся, которая после войны 
добралась до солончаковой приу-
ральской степи, разыскала могилу, 
одну посреди России, своего люби-
мого- лейтенанта Бориса Костяева. 
Нахлынули воспоминания. На фоне 
Люси, сидящей у могилы в степи, 
происходило все действо. Творче-
ская задумка удалась. А когда в оди-
нокой степи напевно и в тоже время 
тоскливо зазвучал чистый звонкий 
голос Люси в исполнении Кристины 
Котовой, сердце защемило. Порази-
ли одухотворенные лица ребят, ко-
торые проникновенно и достоверно 
сыграли бойцов в спектакле. Нежно, 
чисто участникам спектакля удалось 
показать первые пробудившиеся 
чувства между Люсей и Борисом. 
Весь спектакль сопровождали со-
ответствующие слайды и музыкаль-
ные спецэффекты. Немаловажную 
роль сыграла разрисованная печь в 
избе, на фоне которой разыгрыва-
лись события ( оформлением печи 
занимались сами учащиеся под ру-
ководством учителя рисования В.В. 
Ивановой). Венчала спектакль песня 
«Журавли», которую исполнили все 
его участники в память о тех, кто, от-
дав свою жизнь за нас с вами, ушли 
в бессмертие, «завещая нам – беречь 
любимую землю!» 

Огромное спасибо творческому 
коллективу гимназии за прекрас-
ный и своевременный спектакль, за 
память о людях, приближавших По-
беду, доставшуюся такой дорогой 
ценой.

Креатива и динамизма желаем 
вам, в вашей деятельности.

Маргарита Свастовская,  
член Совета общества  

«Дети войны»

«Роман-газете» - 90!

Спокойствие, только спокойствие
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Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

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

1 июня – депутат МО «Кировск»  
Козлов Андрей Анатольевич 
(округ №15) с 10 до 12 часов.

2 июня – 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,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

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!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

23 мая — 4 июня

30 мая Вторник 7-ой седмицы по Пасхе.  
Молебен с акафистом Иоанну Предтечи 
- 10ч.

1 июня Четверг 7-ой седмицы по Пасхе. 
Попразднство Вознесения Господня. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

2 июня Пятница 7-ой седмицы по Пас-
хе. Всенощное, Исповедь - 17ч.

3 июня Троицкая родительская суббо-
та. Владимирской иконы Божией Мате-
ри. Равноапп. царя Константина и ма-
тери его царицы Елены. Поминовение 
усопших. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.

4 июня Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14ч. 

19 февраля Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде. Заговенье на мясо. Ис-
поведь — 9ч.   Часы — 9:40. Литургия 
— 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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

25 мая 2017

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru Возможны противопоказания.  

Необходима консультация специалиста

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

При покупке очков с линзами         
скидка 20% на весь заказ 

В Японии зацвела сакура, 
а у нас скидки весь май

Линзы                    — японское качество, 
сочетание передовых   

и  современных  технологий

Собственник СДАЕТ В АРЕНДУ офисные, 
складские и производственные помещения, 
а также открытые площадки для стоянки 

легкового и грузового автотранспорта  
на территории производственной зоны 

«Дубровка». Территория охраняется.

Телефон: +7 (921) 963-67-49

Организации требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
 (УСН, ЕНВД)

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Обращаться по телефонам  

25-605,  8-921-906-88-81

Локомотивному депо (г.Кировск) требуется

СТОРОЖ
тел.: 380-97-86, 8-911-259-15-69

23 мая свой девяно-
столетний юбилей отме-
тил Степан Иванович 
Греджев.

С поздравлениями к именинни-
ку приходила заместитель главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Юрьевна Григорьева. 

Также Степану Ивановичу 
была передана телеграмма от 
Президента Российской Федера-
ции с персональными поздравле-
ниями.

Еще раз желаем юбиляру 
крепкого здоровья и поддержки 
близких людей!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»


