
4 ноября во Дворце культу-
ры города Кировска состо-
ялся праздничный концерт 
к Дню народного единства. 
Гостей мероприятия встреча-
ли волонтеры с ленточками 
российского триколора. Эти 
маленькие знаки единства 
помогали почувствовать себя 
частью одного большого 
сплоченного народа, одной 
большой семьи.

Ведущие Екатерина Генера-
лова и Анастасия Шуваева рас-
сказали со сцены историю этого 
праздника, упомянув также и 
его предшественника — 7 Ноя-
бря, который в советское время 
был так почитаем народом. 

Глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов 
поздравил всех присутствовав-
ших и напомнил о многонацио-
нальном составе нашей страны 
и подвиге предков, сумевших 
объединиться, чтобы защитить 
Отечество. Также Владимир 

Валентинович отметил связь 
поколений, которая видна не-
вооруженным глазом: на празд-
ничный концерт в этот день 
пришли представители всех 
возрастов, даже самые юные 
кировчане и люди почтенного 
возраста. 

От старшего поколения вы-
ступил ветеран войны и труда, 
офицер запаса Станислав Мак-
симович Хавкин. Он зачитал 

со сцены прекрасные стихи, а 
также отметил, что российский 
менталитет помогает нам быть 
добрее, уважать друг друга, по-
могать во всем. Ответное слово 
взял депутат МО «Кировск» по 
округу №16, член городского 
Молодежного совета Алексей 
Алексеевич Царицын. Он по-
здравил всех с Днем народного 
единства и рассказал о том, как 
наши национальные поэты вос-
принимали и ценили Родину.

Свои творческие номера зри-
телям подарили Алиса Султан-
баева и детский ансамбль ОСК 
эстрадного вокала «Жемчужи-
на», группа актерского мастер-
ства при НСК театра «Радуга», 
ЗКНТ НСК ансамбль танца 
«Фейерверк», НСК хор русской 
песни «Любава», НСК «Ака-
демический хор», театральный 
коллектив «Вдохновения», ОСК 
ансамбль ирландского танца 
«Юность». Особый восторг вы-
звал номер с хула-хупами Дарьи 
Швец, участницы НСК цирк 
«Каскад». Самые маленькие 
зрители танцевали вместе с хо-
реографическими коллектива-

ми «Капельки» и ОСК «Род-
ничок», хореографическим 
коллективом «Изюминка», ко-
торые представили народные и 
игровые номера. 

Гостем программы стал Вла-
дислав Сылка. Он является ин-
валидом с рождения и совсем 
недавно нашел себя в музыке. 
Владислав исполнил песни «Бе-
резы» и «Помолимся за родите-
лей». Искренние аплодисменты 
зала стали лучшей наградой для 
молодого музыканта.

В холле ДК была организо-
вана выставка прикладного 
народного творчества. Авторы 
работ — дети и их педагоги — 
умелые мастерицы. 

Пришедших на мероприя-
тие было предостаточно, и мы 
рады, что в таком событии, как 
День народного единства, при-
няли участие семьи с детьми. 
Давайте учить детей с малых лет 
любить свою малую Родину, по-
доброму относиться к соседям, 
близким и далеким.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

День сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации — это не просто 
профессиональный празд-
ник. Ведомство олицетво-
ряет собой правопорядок и 
безопасность, которые мы, 
жители Кировска, Ленин-
градской области и всей Рос-
сии, получаем по праву. Это 
нам гарантирует полиция, 
которая вступает в дело в 
самых сложных ситуациях. 
Полицейский в понимании 
людей — это ответственный 
человек, подкованный в юри-
дическом плане и готовый 
выступить на стороне слабых 
и ущемленных. 

Уважаемые работники 
ОМВД! От имени Совета де-
путатов и администрации 
МО «Кировск» искренне 
поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 
Желаем вам всегда ощущать 
рядом крепкое плечо това-
рища. И пусть будет помень-
ше тревожных звонков и 
правонарушений на вверен-
ной вам территории.

Глава МО «Кировск» 
В. В. Петухов

И.о. главы 
администрации 

О. Н. Кротова

Славься, Родина моя!

10 ноября
День 

сотрудника 
органов 

внутренних дел 
Российской 
Федерации

В.В. Петухов

А.А. Царицын
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ИНФОРМАЦИЯ

3 ноября в кировском дет-
ском саду «Ягодка» чествова-
ли победителей Областного 
конкурса для дошкольников 
«ЛЕГО». Дети уже в третий раз 
принимали участие в соревно-
вании, проходившем в Старой 
Ладоге, и проявили себя на 
высшем уровне. Как отметила 
заведующая садом Татьяна 
Павловна Гаврикова, ребята 
выполняли задания быстро и 
качественно, а результатом 
их трудов стала победа.

Кружок работает с 2013 года. 
За этот период было реализо-
вано три масштабных проекта, 
которые ребята представляли на 
областных конкурсах, каждый 
раз занимая первые места. Все 
макеты дошкольников посвяще-

ны малой родине — Кировскому 
району. Ребята собрали умень-
шенную копию музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
создали проекты «Река времени» 
и «Кировский район — сердце 
Ленинградской области».

Поздравить победителей 
приехал глава администрации 

Кировского района ЛО Ан-
дрей Петрович Витько. «Мой 
сын тоже увлекался конструк-
тором, и я знаю, что в «Лего» 
есть определенная инструк-
ция по сбору модели, — ска-
зал он. — Но можно делать 
и не предусмотренные в ней 
вещи — это развивает ребен-

ка, его моторику, мышление. 
От администрации района мы 
дарим вашему кружку два на-
бора — для девочек и мальчи-
ков. Надеюсь, что вы и дальше 
будете занимать только пер-
вые места».

Андрей Петрович вручил 
благодарственные письма 

администрации района за-
ведующей детским садом Та-
тьяне Павловне Гавриковой, 
руководителю кружка Игорю 
Васильевичу Днепрову и вос-
питателю Виктории Владими-
ровне Днепровой. Маленьким 
победителям были вручены 
дипломы лауреатов областно-
го конкурса, сертификаты и 
небольшие памятные сувени-
ры — наборы «Лего».

После торжественной части 
мероприятия была проведена 
экскурсия по комнате, где про-
ходят занятия кружка. Ребята 
увлеченно рассказывали про 
свои работы и планы на буду-
щее, а Андрей Петрович поже-
лал им успехов во всех начина-
ниях.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

3 ноября в лекционном зале Кировской гим-
назии им. Героя Советского Союза С. Бай-
магамбетова прошла всероссийская акция 
«Большой этнографический диктант», которая 
предлагает любому человеку проверить свои 
знания истории народов России, культурных и 
национальных особенностей регионов. Цель 
мероприятия — привить интерес к истории и 
подвигнуть участников на последующее более 
глубокое изучение своей страны.

Большой этнографический диктант проводил-
ся на базе Кировской гимназии уже во второй раз. 
В прошлом году основными его участниками ста-
ли сами гимназисты. Организаторы объяснили, 
что известие о том, что школа станет площадкой 
диктанта, пришло слишком поздно, и времени на 
распространение информации практически не 
оказалось. 

Участие в диктанте добровольное. В 2017 году 
тестирование по этнографии прошли 47 человек, 
из них 34% — взрослые люди, решившие прове-
рить свои знания родного края, традиционного 
быта народов России и конфессиональных осо-
бенностей регионов. Самой возрастной участни-
цей диктанта была женщина за 80. Это был ее вто-
рой этнографический диктант — в прошлом году 
она писала тест в Москве. 

Модераторами диктанта стали преподаватель 
информатики Фаина Николаевна Федотова, за-
ведующая медиа-центром гимназии Екатерина 
Витальевна Мосина и главный специалист отдела 
по взаимодействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления администра-
ции Кировского муниципального района Ирина 
Александровна Брестюк. Им же предстоит прове-
рить результаты тестов участников после офици-
ального окончания мероприятия.

Чтобы ответить на тридцать вопросов, у участ-
ников было ровно 45 минут, что по длительности 
равняется одному школьному уроку. Редакция 

газеты «Неделя нашего города» в полном составе 
приняла участие в диктанте. Так что, помимо кор-
респондентских функций, мы смогли проверить 
свои знания в области истории и этнографии. 

По общему мнению, тест составлен таким об-
разом, что простой человек, будь то ученик, сту-
дент или работающий гражданин, не может быть 
уверен в правильности своих ответов на 100%. 
Двадцать вопросов теста носили общенациональ-
ный характер, десять — региональный. В одном 
из вопросов предлагалось сопоставить название 
религии с ее священным текстом и видом храма. 
Среди прочего участникам предлагалось назвать 
автора стихотворных строк; ответить, традици-
онная одежда какого народа вышивалась опреде-
ленным узором, а также понять, кого во время 
Отечественной войны 1812 года французы на-
зывали северными амурами. Некоторые вопросы 
подразумевали несколько правильных ответов, 
об этом участникам сказали во вводной части 
перед началом диктанта. 

Итоги всероссийской акции будут официально 
опубликованы на сайте Большого этнографиче-
ского диктанта 12 декабря. Однако корреспон-
дентам газеты стало известно о лучшем результате 
Кировска — 28,5 баллов из 30 возможных. Сред-
ний результат участников — 16-17 баллов. Эти ре-
зультаты говорят о том, что мы недостаточно хо-
рошо знаем историю своего края и народностей 
России. В эпоху широкого распространения Ин-
тернета справочные материалы по теме найти не 
так уж сложно. Если же так искать информацию 
неудобно, всегда можно обратиться в библиотеку 
за литературой по краеведению или по конкрет-
ной, интересующей вас тематике. 

На сегодняшний день Большой этнографи-
ческий диктант пока не стал массовым для ки-
ровчан, но по сравнению с прошлым годом на-
блюдается прирост участников на 8,5%. Знаково, 
что диктант проводился накануне Дня народного 
единства, ведь знание нашей общей истории по-
зволяет найти ключ к нашей общности как наро-
да одной большой страны. 

Лёля Таратынова

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что в 
октябре 2017 года на тер-
ритории МО «Кировск» прои-
зошло шесть пожаров:

9 октября в 17.15 из-за ава-
рийного режима работы элек-
трооборудования в Кировске в 
одной из квартир дома №12 по 
Новой улице выгорела обстанов-
ка кухни на площади 1 кв.м. 

10 октября в 17.07 в массиве 
«Беляевский Мох» на 5-й линии 
СНТ «Победа» в результате не-
исправности отопительных 
печей и дымоходов в одноэ-
тажной, каркасно-щитовой, кры-
той шифером бане размером 
3х4 м сгорели чердачные пере-
крытия на площади 2 кв.м. 

17 октября в 11.18 аварийный 
режим работы электрообору-
дования стал причиной пожара 
в гаражном кооперативе на Со-
ветской улице города Кировска. 
Там частично сгорел двухэтаж-
ный, кирпичный, крытый рубе-
роидом гараж размером 5х10 м 
и обгорел микроавтобус марки 
«Мерседес», находившийся на 
первом этаже. 

25 октября в 12.03 в Кировске 
на улице Маяковского частично 
сгорел одноэтажный, каркасно-
щитовой, крытый шифером жи-
лой дом размером 9х4 м. Причи-
на пожара — поджог.

28 октября в 3.33 в результа-
те аварийного режима рабо-
ты электрооборудования в 
массиве «Грибное» на Полевой 
улице СНТ «НИИ им. Крылова» 
полностью сгорел одноэтажный, 
каркасно-щитовой, крытый ши-
фером садовый дом размером 
5х6 м. 

В тот же день в 16.35 неис-
правность отопительных пе-

чей и дымоходов послужила 
причиной пожара в массиве 
«Грибное». На 1-й линии СНТ 
«Ласточка» полностью сго-
рел одноэтажный, каркасно-
щитовой, крытый шифером са-
довый дом размером 6х6 м. 

Таким образом, по сравнению 
с сентябрем количество пожа-
ров увеличилось в шесть раз. К 
счастью, обошлось без постра-
давших.

Уважаемые жители и гости Ки-
ровска! Администрация МО «Ки-
ровск» убедительно просит вас 
быть предельно осторожными 
при обращении с огнем. Соблю-
дайте правила пожарной без-
опасности на работе и в быту. 
Не забывайте, что огонь несет 
потенциальную опасность и тре-
бует максимального внимания и 
осторожности при обращении с 
ним. Уходя из дома, отключайте 
электроприборы. Регулярно про-
веряйте исправность электро-
техники. Во избежание пере-
грузки электрических сетей не 
подключайте несколько бытовых 
электроприборов в одну розетку 
при помощи двойников и трой-
ников. 

Уважаемые владельцы садо-
вых домов! Регулярно прове-
ряйте состояние печей, каминов 
и дымоходов. Именно их неис-
правность послужила причиной 
пожара в двух случаях из шести.

Если вы стали свидетелем по-
жара, необходимо вызвать по-
жарную охрану по телефонам 
01 (с мобильного — 112) или 
(81362) 20-311. 

Помните, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить. Бере-
гите себя и своих близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Будущие конструкторы

Осторожно, пожары!Знаем ли мы историю 
народов России?
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СОБЫТИЕ

4–5 ноября состоялось Пер-
венство Ленинградской об-
ласти по рукопашному бою. 
Традиционно в нем приняли 
участие воспитанники клубов 
из разных уголков области, 
а также несколько команд из 
Санкт-Петербурга. Всего на 
ковер вышло 280 участников 
(13 команд).

Турнир длился два дня. В пер-
вый день сошлись младшая и 
средняя возрастные группы — 
спортсмены 10-11 и 12-13 лет, во 
второй день — молодые люди 14-
15 и 16-17 лет.

Первенство Ленинградской 
области по рукопашному бою 
торжественно открылось подня-
тием российского флага и испол-
нением гимна. На мероприятие 
прибыли первые лица района и 
города. С приветственным сло-
вом выступил глава администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Андрей Петрович 
ВИТЬКО и пожелал спортсме-
нам красивых боев и ярких по-
бед. Свои напутствия молодым 
спортсменам высказал глава МО 
«Кировск»   Владимир Валенти-
нович ПЕТУХОВ. Он пожелал 
участникам соревнований силы 
духа, честной борьбы и, главное, 
провести бои без травм. По тра-
диции на первенстве благодар-
ственными письмами награжда-
ются родители воспитанников 
клубов. Этот год не стал исклю-
чением. Родителей Ивана Голо-
ватова, Захара Красильникова и 
Алексея Усенко поблагодарили 
за правильное воспитание от-
ветственных и целеустремленных 
сыновей.

Почетным гостем турнира стал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вячеслав Васильевич Пан-
филов. Он заверил ребят, что и в 
его время хорошая физическая 
форма и закалка играли важную 
роль, а в годы войны они порой 
становились залогом выживания 
в тяжелейших условиях, когда 
каждый день приходилось со-
вершать марш-броски. Ветеран 
заметил, что русские солдаты 
пешком взяли Берлин, освобо-
дили Прагу и другие города. Бро-
нетехника — далеко не средство 
передвижения, а крепкие ноги 
и спина — это то, что помогло 
молодым парням отстоять свою 
Родину.

На мероприятии присутство-
вал председатель Совета вете-
ранов ОМВД России по Киров-
скому району Ленинградской 

области Иван Александрович 
Ермишкин. Он вручил несколько 
благодарностей от лица органи-
зации. В президиум первенства 
были приглашены председатель 
Фонда помощи ветеранам спорта 
и силовых структур «Возрожде-
ние» Вячеслав Геннадьевич Гро-
мов, руководитель Кировского 
отделения Союза десантников 
Ленинградской области Евгений 
Анатольевич Савенко и почет-
ный гость соревнований, чемпи-
он мира по борьбе, призер Чем-
пионата мира по универсальному 
бою Сергей Янковский. 

Молодые спортсмены колон-
ной вошли в зал под звуки бара-
банов шоу-группы барабанщиц 
ЗКНТ «Фейерверк». Для участ-
ников и гостей соревнований 
был показан танцевальный па-
триотический номер с флагами, 
который настроил публику на 
позитивный лад.

Основное развитие искус-
ство рукопашного боя получи-
ло в Тосненском, Кировском, 
Гатчинском и Выборгском 
районах. Участниками меж-
районных соревнований часто 
становятся ребята из Волхова, 
Соснового Бора, Всеволожска, 
Кингисеппа, Новой Ладоги. А 
вот Тихвинский и Приозерский 
районы лишь время от времени 
выставляют своих бойцов на со-
ревнования. В этом году в пер-
венстве участвовало тринадцать 
районов Ленинградской обла-
сти.

«Как правило, за первые места 
у нас конкурируют три клуба — 
из Гатчины, Тосно и Кировска. В 
этих городах более массово пред-
ставлен рукопашный бой, — рас-
сказывает глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов. — Например, из Гатчины в 
этот раз приехало 55 человек, из 
Тосно — 43. То есть бойцы будут 
выставлены во всех возрастных 

группах. Ограничений на коли-
чество участников от района не 
накладывается. Все-таки первен-
ство дает возможность лучшим 
попасть в сборную команду Ле-
нинградской области, поэтому 
для каждого мальчишки, кото-
рый сюда пришел, это очень важ-
ный этап».

На сегодняшний день в Ки-
ровском районе прошла смена 
возрастов, поэтому спортсме-
нов 16-17 лет практически нет. 
Как правило, ребята оканчи-
вают школу, уезжают учиться в 
Санкт-Петербург и продолжают 
тренироваться уже там, высту-
пая за город, а не за область. Как 
рассказывают тренеры, далеко 
не всегда рукопашники выбира-
ют для себя обучение по линии 
спорта. В приоритете остаются 
экономика, финансы, инженер-
ные, военные и другие специаль-
ности. 

Поддержать своих спортсме-
нов пришли родители, которых 
было чуть ли не больше, чем 
детей. Но даже под контролем 
тренеров и родителей некото-
рые ребята по рассеянности 
пропускали свой бой. Судьи по 
громкой связи называли фа-
милию участника и клуб, по-
вторяя свой призыв явиться на 
ковер несколько раз. Тем, кто 
впопыхах все же являлся на 
площадку, делали официальное 
замечание. 

Судейская бригада на Пер-
венстве Ленинградской обла-
сти состоит их судий Киров-
ского района, поскольку на 
соревнованиях такого уровня 
необходимо обеспечить ква-
лифицированное судейство. В 
этом году главным судьей стал 
Кирилл Викторович Кулаков, 
судья первой категории, тренер 
из поселка Мга. В свое время он 
показывал блестящие результа-
ты как спортсмен: был чемпио-
ном России, получил звание 
мастера спорта. Сейчас Кирилл 
работает учителем физкультуры 
во мгинской школе. К. В. Кула-
ков неоднократно судил Пер-
венства России по рукопаш-
ному спорту и на областном 
первенстве теперь выступает в 
роли главного судьи. 

Первенство Ленинградской 
области по рукопашному бою 
ежегодно проходит в Кировске, 
так как спортивно-зрелищный 
комплекс может вместить не-
обходимое количество спор-
тсменов. Но, к сожалению, наш 
район сегодня не обладает до-
статочным количеством гости-
ничных мест, чтобы вместить 
всех приезжающих издалека 

спортсменов. Именно поэтому 
соревнования каждый год при-
ходится разбивать по возрастам 
на два дня. 

Тем не менее, бои шли своим 
чередом. На площадке дежу-
рил врач, который при необ-
ходимости оказывал молодым 
спортсменам первую по-
мощь. 

Между боями 
мы пообщались 
с тренером клу-
ба рукопашного 
боя из города От-
радное Денисом 
Владиславовичем 
М а р ь я н д ы ш е в ы м . 
«Сегодня из моих ре-
бят в первенстве участву-
ет восемь человек в возрасте 
10-11 и 12-13 лет, — рассказал 
он. — Завтра мы выставим де-
сять человек в возрастах 14-15 
и 16-17 лет. Парни, которые вы-
ступают сегодня, занимаются 
только два-три года. Для них 
это достаточно большой старт. 
Через год тренировок и даже 
на второй год многие мои вос-
питанники могут выйти только 
на районные соревнования, а 
Первенство Ленобласти — бо-
лее серьезный уровень. Сегодня 
на ковре 164 человека. Для двух 
возрастных категорий это до-
статочно много. Своим ребятам 
я всегда советую смотреть на 
то, как выступают соперники, 
их сверстники, и учиться у тех, 
кто старше и сильнее как боец. 
В процессе тренировок в клубе 
парням не удается наблюдать за 
взрослыми ребятами, на первен-
стве у них такой шанс будет. Тем 
более что для старших это отбор 
на всероссийские турниры, а 
далее — на Первенство России, 
так что борьба будет жесткой. 
В любом случае мы нацелены 
только на победу. Если мы ее 
завоюем — значит, хорошо по-
работали; если нет — будет по-
вод тренироваться еще упорнее. 
После соревнований разберем 
ошибки каждого участника, 
для этого я прошу родителей по 
возможности записывать бои на 
видео. Это самое полезное, что 
мы можем сделать, — учиться на 
собственных ошибках».

Интересно, что среди участ-
ников первого дня мы заметили 
и девушек. По правилам сорев-
нований это не запрещено — 
мальчики выступают в паре с 
мальчиками, девочки — с де-
вочками. Однако такая практи-
ка все же встречается не повсе-
местно. Денис Марьяндышев 
рассказывает, что в его клубе 
девочки не занимаются. 

Два дня боев прошли в атмос-
фере здорового соперничества, 

неконфликтного, но ярост-
ного. Запал молодых людей 
можно было читать по глазам. 
Пропущенные удары все вос-
принимали по-разному: кто-то 
разочаровывался в своих силах 
и переставал активно нападать, 

другие наоборот боролись 
изо всех сил, невзирая 

на очки не в свою 
пользу. Такая закал-

ка духа позволяла 
порой выходить 
из сложнейших 
ситуаций, и чаша 
весов к концу боя 
склонялась в сто-

рону самого тех-
ничного, сильного и 

ловкого бойца, сумев-
шего побороть волнение.

По результатам Первен-
ства Ленинградской области 
в общекомандном зачете ру-
копашники Кировского района 
заняли почетное первое место. 
Второе место заняли участ-
ники соревнований из Тос-
ненского р-на, а третье место 
взяла Гатчина. 

Поздравляем наших спор-
тсменов: Даниила Орлова, 
Алексея Турунова, Григория 
Буйко, Дмитрия Сирика, Абду-
рашида Магарамова, Максима 
Коновалова, Илья Калашнико-
ва, Тимофея Кузнецова, Тимофея 
Чиркова, Владислава Козлов-
ского, Виталия Суслова, Вячес-
лава Емельянчика, Вячеслава 
Старостина, Андрея Юринова, 
Даниила Петрова, Ивана Голо-
ватова, Валерия Черноглазова, 
Саморокова Дмитрия, Илья По-
номаренко, Артемия Олиферова, 
Григория Титова, Владимира Ка-
малова, Кирилла Васильева, Вя-
чеслава Драчева, Стаса Полес-
ского, Ивана Симакова, Андрея 
Драчева, Александра Петрова, 
Алексея Тулупова, Станисла-
ва Титова, Савелия Васильева, 
Алексея Украинского и Артема 
Шотова с призовыми местами 
и желаем дальнейших побед!

Ценные подарки от Фонда 
«Возрождение» были вручены 
двадцати новым чемпионам 
Ленинградской области по ру-
копашному бою, которые бу-
дут представлять Ленобласть на 
Первенстве России.

Мы верим, что ребята из Ки-
ровского района смогут достой-
но отстоять честь Ленинград-
ской области. 

Особая благодарность вы-
ражается руководству СЗК г. 
Кировска за прекрасно обору-
дованную площадку для прове-
дения соревнований.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Первенство Ленинградской области  
по рукопашному бою
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Цирку «Каскад» исполняется 40 лет
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Цирковое шоу — украшение 
любого праздника. Не потому 
ли и дети, и взрослые так лю-
бят цирк?
Сегодня народный самодея-
тельный коллектив цирк «Ка-
скад» возглавляет Мария 
Владимировна Сахарова, 
прошедшая цирковую школу в 
стенах Дома культуры много 
лет назад. С 1995 года она 
является руководителем кол-
лектива. В ее постановке цир-
ковые номера любого жанра, 
будь то классический цирк, 
акробатика, жонглирование, 
эквилибристика, гимнасти-
ка, атлетика или что-то еще, 
всегда отличаются своей уни-
кальностью. Мария является 
талантливым высокопрофес-
сиональным руководителем, 
который сохраняет традиции 
циркового искусства. Кор-
респондент газеты «Неделя 
нашего города» встретился 
с Марией Сахаровой нака-
нуне празднования 40-летия 
«Каскада», чтобы подробнее 
узнать, как цирковое искус-
ство преподается во Дворце 
культуры города Кировска.

 � Здравствуйте, Мария 
Владимировна! Рас-
скажите нашим чита-
телям, с чего начался 
цирк «Каскад».

— Конечно же, с его созда-
телей — Виктора Кондратье-
вича и Эльвиры Ефимовны 
Киселевых, семейной четы, 
гастролировавшей по Ленин-
градской области в цирковой 
труппе. В Кировске они тоже 
давали представления и полю-
били местный Дворец культу-
ры. Киселевы имели дачу в 
Павлово. Завершив цирковую 
карьеру, они перебралась туда 
и в 1977 году организовали в 
нашем ДК цирковой кружок. 
Это было сорок лет назад. 11 
ноября мы будем праздновать 
этот юбилей, и все шоу будет 

посвящено как раз семье Ки-
селевых — неутомимым энту-
зиастам, которые многим из 
нас дали путевку в жизнь. Вик-
тор Кондратьевич до конца 
своих дней прожил в Павлово. 
Эльвира Ефимовна некоторое 
время еще занималась с деть-
ми цирковым искусством, но 
пять лет назад переехала в Ге-
ленджик. Сейчас ей 80, но она 
очень оживилась, когда мы 
пригласили ее посетить гала-
концерт во Дворце культуры. 
Мы очень ждем ее приезда. 
Он будет лучшим подарком к 
юбилею «Каскада».

 � Вы ведь сами зани-
мались под руковод-
ством четы Киселе-
вых, расскажите об 
этом.

— Да, я пришла в цирк «Ка-
скад» в десятилетнем возрас-
те. И у меня в характере всегда 
имелась черта — добиваться 
своего. Был период, когда я 
блистала на сцене, занималась 
парной акробатикой. Мы по-
беждали в конкурсах, гото-
вились покорять новые вер-
шины. Мой партнер Сергей 
Вайнонен был «нижним» 
— то есть выполнял трюки, 
стоя на земле, был опорой, а 
я — «верхней», делала трюки в 
воздухе. Мы начинали, когда 
я была маленькой и хрупкой 
девочкой, но с возрастом я пе-
реросла своего партнера. Он 
по-прежнему мог подбросить 

меня в воздух, но смотрелось 
это уже неэстетично, ведь 
сцена имеет определенные ка-
ноны. Здесь важно не только 
само умение, но и тот эффект, 
который номер оказывает на 
зрителя. Виктор Кондратье-
вич вызвал меня и сказал, что 
Сергею теперь нужна другая 
партнерша. Я после того раз-
говора плакала и жутко оби-
делась на своего учителя, но 
со временем все поняла. Я 
быстро перестроилась на воз-
душную гимнастику, работала 
в паре со своей младшей се-
строй — у нас был свой номер 
«Сестры Каменские». Я смог-
ла найти свою нишу во всем: 
эквилибр, хула-хупы… Навер-
ное, поэтому я сейчас и могу 
показать своим подопечным 
все, чему научилась в цирке.

 � Вы сразу поняли, что 
хотите заниматься 
цирком и дальше?

— Не совсем так. Отец на-
стоял, чтобы я получила об-
разование по рабочей специ-
альности, ведь цирк, как он 
считал, не прокормит меня: 
«Нельзя же всю жизнь вер-
теть ногами!» Я окончила 
наше ПТУ по специально-
сти «оператор станков ЧПУ» 
и даже успела поработать по 
профилю на Невском заводе. 
Помню это как сейчас: совет-
ский токарный станок, кру-
гом эмульсия, передо мной 
на стене часы, которые идут 
настолько медленно, что ка-
жутся сломанными... Время 
тянулось и тянулось до не-
возможности. Конечно, как 
только мне предложили место 
в Доме культуры, я с удоволь-
ствием ушла из цеха и больше 
не возвращалась.

 � То есть вы начали 
руководить «Каска-
дом»?

— Не сразу. В то время Вик-
тора Кондратьевича Киселева 
уже не стало, и директор ДК 
Людмила Георгиевна Кузь-
мина пригласила меня быть 
помощницей Эльвиры Ефи-
мовны Киселевой. В 2005 году 
я окончила Ленинградский 
областной колледж культуры 

и искусства. Сейчас как педа-
гог я понимаю Эльвиру Ефи-
мовну, которой нужны были 
помощник и свежий взгляд. 
Молодая кровь буквально 
оживляет весь процесс твор-
чества! Я бы сейчас тоже с удо-
вольствием взяла молодого 
помощника, который бы шел 
впереди меня, мог работать с 
современными технологиями 
и которого я могла бы настав-
лять в силу своего опыта. Это 
был бы прекрасный тандем!

 � С кем вам пришлось 
заниматься на первых 
порах?

— Мы тогда работали пол-
ностью по методике Виктора 
Кондратьевича и не брали де-
тей первых-третьих классов. 
С детьми 10-11 лет немного 
проще работать и в плане дис-
циплины, и в плане умений. 
Но время не стоит на месте. 
Я разработала свою методику 
обучения и в прошлом году 
набрала детей четырехлетне-
го возраста. Разъезжая сей-
час по конкурсам и фестива-
лям, просматривая передачи 
и шоу, я вижу, как молодеет 
вся эстрада: цирк, танец, во-
кал, театр, гимнастика, спорт. 
Нам приходится идти в ногу 
со временем. Да и пласт детей 
с 4 до 7 лет оказался непри-
строенным во многих кружках 
и группах. Если же занятия и 
проводятся, то это элементар-
ные «хлоп-хлоп», «топ-топ». 

 � Современные мамы 
считают, что ребенка 
надо развивать с са-
мого раннего возрас-
та. Способны ли дети 
в возрасте четырех 
лет на что-то боль-
шее?

— Теперь я, благодаря соб-
ственному опыту, могу сказать 
«Да!». Целый год я отработала 
с группой четырехлеток и хочу 
отметить, что дети, пришед-
шие ко мне, и те же дети через 
полгода занятий — это день и 
ночь. На занятиях, которые 
проходят дважды в неделю, 
я даю им настоящую общую 
физическую подготовку с 
элементами циркового искус-
ства. Больше, чем они могут, 
мы с них получить не сможем, 
но наладить внимание, уси-
лить физическую подготовку, 
отработать моторику, порабо-
тать с дисциплиной — это мы 
можем. 

 � А по чьей методике вы 
работаете с самыми 
младшими?

— Это полностью моя ме-
тодика. Но я хочу сказать, что 
единственное в России госу-
дарственное училище цир-
кового и эстрадного искус-
ства имени М. Н. Румянцева 
(Карандаша) идет по тому же 
пути. Недавно мы в составе 
делегации от Ленинградской 
области были на семинаре 
Людмилы Семеновны Боев-
чук. За неделю в училище мы 
смогли посмотреть все от и 
до. Методика обучения детей 
один в один совпадает с тем, 
что даю детям я. Конечно, 
есть и нюансы, которых я не 
знала, но теперь буду внедрять 
в свою работу. Я очень рада, 
что получила эти знания. 

 � Почему родители вы-
бирают для своих де-
тей цирк?

— Конечно, они видят, как 
все это красиво на сцене. 
Блестки, кольца, ленты — все 
мелькает, летает, кружится. 

Цирку «Каскад» исполняется 40 лет
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И им хочется, чтобы их ре-
бенок производил такой же 
фурор. Но мало кто, приходя 
в цирк, понимает, какая это 
колоссальная работа. Притом 
работа монотонная, по сотне 
раз, изо дня в день, из года в 
год. Цирк — сложное искус-
ство. Из ста человек только 
трое, может быть, достигнут 
каких-то видимых результатов 
в этом деле. Я даже не говорю о 
профессионализме, речь идет 
только о том, чтобы ребенок 
хотя бы дорос до сцены, смог 
выступить с индивидуальным 
номером. Отсев идет колос-
сальный, но, я считаю, так и 
должно быть. Малышей я на-
брала в прошлом году около 
сорока человек. К маю у меня 
их осталось только шесть. 

 � Нужно иметь какие-то 
особые черты харак-
тера, чтобы задер-
жаться в цирке?

— На самом деле нет. Про-
сто нужно не сдаваться. Если 
хочешь чему-то научиться — 
нужно приложить усилия, и 
ты научишься. Есть «тугие» 
дети — те, которые долго-
долго идут среднячком, в них 
не видно никакого прогрес-
са, и вдруг — БАХ! — и сразу 
звезды. Я видела много таких 
детей и часто ошибалась на их 
счет. Так случилось, напри-
мер, с Яночкой Алексеевой — 
моей гордостью и самой моей 
большой оплошностью, по-
скольку я не разглядела в ней 
колоссального потенциала. 
Самое главное — чтобы дети 
хотели и любили заниматься 
цирком. Понятно, что в одно-
часье ничего не получится, 
и на сцену новички обычно 
выходят нескоро. Вот сейчас 
пройдет 40-летие цирка «Ка-
скад», и к нам приведут поток 
детей, желающих быть таки-
ми, «как те, на сцене». А за-
кулисье совсем иное!.. И, тем 
не менее, я в свое время бежа-
ла на каждую тренировку. Да, 
жизнь была другой, не было 
развлекательных телепере-
дач, компьютера, Интернета. 
Нам было интересно увидеть 
новое и что-то познать в цир-
ковом кружке. А если ребенок 
не заинтересован добиваться, 
то все пойдет по стандартной 
схеме: попробовал жонглиро-
вать тремя мячами — не вы-
шло, попробовал моноцикл 
(одноколесный велосипед) — 
упал носом вниз и решил, что 

это не то, что нужно. За пару 
недель можно попробовать 
себя везде и решить, что это не 
твое. Так покидают цирк, даже 
не начав его постигать.

 � Но ведь есть какое-то 
изначальное разделе-
ние, специализации? 
Или ваши циркачи 
умеют все?

— Цирковое искусство мно-
гогранно: жонгляж, акробати-
ка, эквилибр… Сейчас костяк 
нашего коллектива НСК цирк 
«Каскад» — это двенадцать 
человек, которые пришли ко 
мне шесть лет назад. Каждый 
из них в чем-то оказался луч-
ше других. Всего у меня за-
нимается около пятидесяти 
воспитанников. Все трени-
ровки начинаются с общей 
физической подготовки. Даже 
для того, чтобы жонглировать, 
нужно иметь сильные руки, в 
акробатике не обойтись без 
сильного пресса и спины, в 
эквилибре главное — баланс, 
способность управлять своим 
телом. Наша подготовка, ко-
нечно, отличается от той физ-
культуры, которую дают детям 
в школе, у нас своя, сцениче-
ская специфика. А в процессе 
обучения мы пробуем детей, 
даем им различные предме-
ты, предлагаем разные зада-
чи, смотрим, что получается 
лучше, что хуже, к чему есть 
интерес и стремление развить 
какой-то навык. Жонглиро-
вать мало кто любит. За все 
время существования цирка 
«Каскад» хороших жонглеров 
можно по пальцам пересчи-
тать: Леонид Толочинский, 
Давид Карлов, Елисей Поде-
ляко. Это — настоящие масте-
ра. У них задор — им хочется 
взять четыре или даже пять 
предметов. Я могу научить 
определенному уровню ма-
стерства, а остальное ребенок 
пробует сам, смотрит в Интер-
нете какие-то выступления, 
перенимает приемы, трюки. 
Жонгляж — очень эффект-
ный вид циркового искусства, 
но этим надо по-настоящему 
«заболеть». Конечно, мы не 
цирковое училище. Там дела-
ют профессионалов, а мы по-
могаем детям развиваться, со-
вершенствоваться, полюбить 
то, что они делают и получать 
от этого удовольствие. Кстати, 
мы сейчас готовимся к 40-ле-
тию, но нынешнему цирку 
«Каскад» только шесть лет. 

 � Почему только шесть?
— Я считаю, что в 2011 году 

с закрытием Дома культуры 
мы умерли как коллектив. 
Период мытарств был очень 
затяжным. Сначала нам выде-
лили класс в КСОШ №2, даже 
не спортзал, а класс. Вы пред-
ставляете, как там мало места, 
какие там большие окна, в 
которые легко может попасть 
мяч для жонглирования, бу-
лава и прочий реквизит? Я 
сидела там одна и понимала, 
что после сцены перейти в 
такие условия — это большой 
удар по коллективу. Те, кто за-
нимался раньше, просто не 
смогли с этим смириться, и я 
их понимаю… В тех условиях я 
уже не набирала новых детей. 
Мне даже предлагали не хо-
дить на занятия, сидеть дома 
и получать свою минималь-
ную ставку. Но я не могу без 
дела, поэтому пыталась всеми 
возможными способами под-
держивать жизнь циркового 
искусства у нас в Кировске. 

 � Как же «Каскад» воз-
родился?

— Нас приютила спортшко-
ла. Я безмерно благодарна 
Наталье Ивановне Яковлевой 
за отзывчивость! Зал у них и 
так загружен, тем не менее мы 
получили возможность там 

заниматься. Уже понимая, что 
в моем распоряжении есть та-
кая площадка, я кинула клич 
по школам о новом наборе 
детей. Ребята, которых вы 
увидите на нашем юбилейном 
концерте, — это как раз те, кто 
начинал заниматься со мной в 
зале спортивной школы. Мы 
тогда все начали с нуля. Про-
изводя набор, я понимала, 
что в идеале в коллективе все 
равно должен быть костяк — 
старшие дети, чтобы осталь-
ные могли на них равняться, 
смотреть с открытым ртом и 
думать: «Я тоже так хочу!» В 
тот период никаких нагляд-
ных примеров для новичков 
у меня не было. Перед ними 
представала только я — во всех 
образах, во всех жанрах. Мы с 
детьми начинали осваивать 
цирковое искусство. Затем 
были камерные выступления 
в столовой администрации, 
в зале бывшего кафе «Вален-
тина», чуть позже — выезды 
на конкурсы и фестивали. На 
самом деле у нас очень хо-
роший коллектив, который 
редко возвращается с кон-
курсов без наград. На первый 
наш международный конкурс 
«Звезда удачи» мы выехали в 
Таллин в 2014 году. И с тех пор 
нам светит звезда удачи! Мы 
много поездили по конкур-
сам, Ленинградскую область 
изъездили всю, выезжали и за 
ее пределы. После этого воз-
рождения мы стали работать 
еще активнее. Номера, кото-
рые вы увидите, ставятся мои-
ми артистами только три года 
— это катастрофически мало. 
Я думаю, мне для того, чтобы 
я была горда своей работой, 
нужно лет семь.

 � А где воспитанники 
цирка «Каскад» мо-
гут видеть достойные 
примеры живого цир-
кового искусства?

— В первую очередь ребя-
та смотрят на своих коллег, 
молодых артистов, на много-
численных фестивалях, в ко-
торых мы участвуем. На них 
иногда собирается полстраны 
энтузиастов и мастеров свое-
го дела. Там такой уровень, 
что попробуй за ним угнаться! 
А международники? Украина, 
Финляндия, Германия... — им 

всем есть что показать. Есть 
уникальные номера, где вид-
на хорошая цирковая работа. 
Как я люблю моменты, когда 
с фестивалей мы приезжаем 
без наград! «Умылись», как я 
говорю. Это бывает крайне 
редко, но все же случается. 
И провал настраивает кол-
лектив на такую активную 
работу! Ребятки после этого 
буквально шелковые, усид-
чивые, упорно тренируются… 
Конечно, такой позитивный 
эффект длится недолго, но 
ведь это опыт. И все-таки я 
могу сказать, что у нашего 
коллектива очень хороший 
уровень — сейчас мы занима-
ем третье-четвертое место по 
области и постепенно подтя-
гиваемся еще выше.

 � Как вы готовитесь к 
сороковому юбилею 
«Каскада»?

— Мы готовим наши луч-
шие номера, стараемся успеть 
как можно больше, создаем 
декорации. На 35-летие мы не 
делали гала-концерт, потому 
что показывать было особо 
нечего. Вы помните, сколько 
времени мы были без сцены 
ДК!.. Сейчас мы восстано-
вили 11 номеров из 27, кото-
рые у нас были поставлены с 
детьми до ремонта здания. Из 
исконных номеров програм-
мы — ранее утраченный этюд 
«Змея», с которым чета Кисе-
левых пришла в Дом культу-
ры. Мы этот номер утратили, 
потому что не было «ниж-
него» — сильных мальчиков 
найти довольно сложно. Сей-
час в этом номере выступает 
Саша Жигунов. На юбилей 
мы пригласили своих выпуск-
ников, коллег и гостей. Будет 
и потрясающий жонглер Лео-
нид Толочинский. Ему уже за 
пятьдесят, но он до сих пор с 
горящими глазами жонглиру-
ет на лестнице. Он занимался 
еще у Виктора Кондратьевича 
Киселева, так что тоже, мож-
но сказать, стоял у истоков 
НСК цирка «Каскад». Даша 
Швец — наша воспитанница, 
молодая мама, снова вышла 
на сцену. Так что шоу обещает 
быть красочным. Приходите, 
не пожалеете!

Лёля Таратынова
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ИНФОРМАЦИЯ

Меньше месяца назад в на-
шем городе произошло важ-
ное событие — состоялось 
учредительное собрание 
членов общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
общество изобретателей и 
рационализаторов» нашего 
региона.

Всесоюзная общественная 
организация изобретателей 
и рационализаторов (ВОИР) 
СССР в конце 1980-х годов 
своей творческой деятельно-
стью обеспечивала государ-
ству годовой экономический 
эффект в размере 8 млрд ру-
блей. Достигнуто это было за 
счет внедрения в производ-
ство свыше 9 млн рациона-
лизаторских предложений и 
152 тысячи изобретений. Изо-
бретатели и рационализаторы 
Ленинградской области в этот 
период ежегодно выдвигали 
около 115 тыс. рационализа-
торских предложений, пред-
лагали 1250 изобретений с 
экономической эффективно-
стью в 150 млн рублей.

Заслуживают пристального 
внимания достижения ученых 
и изобретателей зарубежных 
стран: Финляндии, Германии, 
Греции и др. Выдающихся до-
стижений в инновационной 
деятельности достигли США 
после образовавшегося в 1970-
е в научно-исследовательских 
институтах и лабораториях 
застоя, для устранения кото-
рого в декабре 1980 года были 
приняты революционные за-
коны: Бэя — Доула о патент-
ных правах на проведение 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, выполняемых за счет 
госбюджета, и Стивенсона — 
Уайдлера об инновационной 
деятельности. После двух-
трех лет действия упомяну-
тых законов в США посту-
пления в бюджет государства 
от научно-исследовательских 
университетов и лаборато-
рий, взаимодействующих с 
бизнесом, начали составлять 
по 40-50 млрд долларов еже-
годно. Финляндия является 
первой страной, принявшей 
концепцию национальной 
инновационной системы в 
сфере науки и технологий, и 
занимает в расчете на одно-
го жителя четвертое место в 
мире после Японии, Герма-
нии и США. Это замечатель-
ный пример для подражания 
в нашей деятельности. Но где 
наши законы, стимулирую-
щие организацию и развитие 
инновационной деятельности 
изобретателей и ученых Рос-
сии?

В 1991 году после распада 
СССР и образования новой 
экономической системы ис-
чезли ранее существовав-
шие обкомы профсоюзов и 
ВЦСПС, а вместе с ними пре-
кратили свою деятельность 
региональные ВОИРы, пер-
вичные организации ВОИР 
на предприятиях и в учебных 
заведениях, началось хаоти-
ческое существование вновь 
создаваемых ВОИР всех 
уровней. Это произошло и 
в Ленинградской области. В 
результате мы имеем 27-лет-

ний период отсутствия ВОИР 
на предприятиях и в учебных 
заведениях региона. Для соз-
дания вновь организуемой 
ВОИР Ленинградской обла-
сти теперь необходимо при-
нимать неординарные меры 
на всех уровнях управления 
региона и муниципальных 
образований, на предприяти-
ях, в организациях и учебных 
учреждениях. 

После выделения в мае 2017 
года ВОИР Ленинградской 
области в отдельную самосто-
ятельную организацию Сове-
том ВОИР ЛО при поддержке 
Комитета по экономическому 
развитию и инвестиционной 
деятельности Правительства 
ЛО и Торгово-промышленной 
палаты ЛО принимаются 
меры по формированию пер-
вичных организаций ВОИР 
в районных муниципаль-
ных образованиях, на пред-
приятиях, в организациях и 
учебных учреждениях. В 2016 
году была образована первич-
ная организация ВОИР МО 
«Кировский район», в 2017-
м — первичные организации 
ВОИР в Гатчинском (предсе-
датель В. П. Казаков) и Вы-
боргском (председатель А. В. 
Стариков) районах, которые 
начинают свою деятельность 
в условиях недостаточного 
общественного внимания к 
ВОИР. 

На учредительном собрании 
изобретателей и рационализа-
торов Ленинградской области 
в Кировском политехниче-
ском техникуме города Ки-
ровска 18 октября 2017 года 
были избраны Совет ВОИР 
Ленинградской области и ру-
ководители по направлениям 
деятельности, принято ре-
шение об оформлении юри-
дического лица ВОИР ЛО, 
вручены именные удостове-
рения изобретателям Ленин-
градской области и грамота в 
честь столетия ВОИР Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области директору авиацион-
ного ЦТТ «Авиакомпьютер» 
Гатчинского района, заслу-
женному изобретателю А. П. 
Рыбкину. 

В сложившейся ситуации 
первоочередной задачей Со-
вета ВОИР Ленинградской 
области является организа-
ция системы ВОИР в муни-
ципальных районах и круп-
ных городах, где необходимо 
создать первичные муници-
пальные организации ВОИР 
и первичные организации 
ВОИР на промышленных 
предприятиях, в университе-
тах, техникумах, колледжах, 
центрах информационных 
технологий. При этом первич-
ные муниципальные ВОИРы 
должны стать связующим 
звеном между первичными 
организациями предприятий, 
Советом ВОИР ЛО и адми-
нистрациями муниципальных 
образований; осуществлять 
методическое руководство в 
вопросах изобретательской 
деятельности для имеющихся 
и вновь организуемых пер-
вичных организаций ВОИР; 
помогать активным и потен-
циальным изобретателям в 
оформлении документации 
для получения патентов на 
изобретения, полезные мо-

дели и инновационные тех-
нологии; оказывать шефскую 
помощь центрам дополни-
тельного образования по во-
просам деятельности кружков 
технического творчества (что 
мы сейчас стараемся делать в 
Кировском районе). 

Создание первичных орга-
низаций ВОИР следует про-
изводить на основе имеюще-
гося единого для всех уровней 
ВОИР утвержденного Устава 
ВОИР, который размещен в 
Интернете под одноименным 
названием. Регистрация пер-
вичных организаций ВОИР в 
региональном Совете ВОИР 
Ленинградской области про-
изводится на основе докумен-
тов единого образца: 

1. Заявления поступающего 
в общество ВОИР изобретате-
ля или рационализатора;

2. Протокола регистрации 
поступающих изобретателей 
и рационализаторов;

3. Протокола собрания 
членов ВОИР — учредите-
лей первичной организа-
ции с повесткой собрания 
«Создание первичной ор-
ганизации ВОИР и выбо-
ры председателя первичной 
организации«ВОИР»;

4. Плана работ первичной 
организации ВОИР. После ре-
гистрации первичной органи-
зации в региональном Совете 
ВОИР первичные организа-
ции ВОИР получают извеще-
ния Совета ВОИР ЛО о реги-
страции, а принятым членам 
ВОИР выдаются именные 
удостоверения с фотографией 
и печатью Совета ВОИР Ле-
нинградской области.

Основной задачей создавае-
мых первичных организаций 
ВОИР является совместное с 
руководителями предприятий 
и организаций выявление и 
вовлечение в активную твор-
ческую деятельность состо-
явшихся и потенциальных 
изобретателей и рационали-
заторов, использование их 
инновационных разработок 
для продвижения на рынок. В 
создавшейся ситуации, когда 
промышленные предприятия 
функционируют в режиме 
слабого спроса и активности, 
основным потребителем изо-
бретений и инновационных 
технологий можно считать 
социальную сферу и населе-
ние, в том числе инвалидов, 
которым необходимо уделять 
первоочередное внимание. 

Одним из способов акти-
визации творческой деятель-
ности изобретателей и рацио-

нализаторов на предприятиях 
и в учебных заведениях му-
ниципальных образований и 
региона может стать органи-
зация постоянно действую-
щих ежегодных конкурсов 
изобретателей и рационали-
заторов с подведением итогов 
сначала на уровне муници-
пальных образований, затем 
на уровне региона. Цель та-
ких конкурсов — развитие 
технического творчества, по-
вышение технического про-
гресса и активности изобре-
тателей, рационализаторов 
и инженерно-технических 
работников, формирование 
в обществе благоприятной 
творческой атмосферы, вос-
питание интереса к инженер-
ному делу и изобретательству 
у детей и юношества. Следу-
ет отметить, что среди юных 
участников технического 
творчества и изобретателей 
в сфере дополнительного 
образования Федеральный 
центр технического творче-
ства учащихся Министерства 
образования и науки РФ про-
водит ежегодные конкурсы 
творчества с 2013 года. Этот 
опыт заслуживает внимания 
и его следует учитывать при 
разработке документации 
для взрослых ВОИРовцев. 
Естественно, эти конкурсы 
должны иметь определенную 
моральную и материальную 
поддержку изобретателей и 
рационализаторов руководи-
телями предприятий, муни-
ципальных и региональных 
структур. 

Основными показателя-
ми деятельности первичных 
организаций должны быть 
численность изобретателей и 
рационализаторов; наличие 
зарегистрированных заявок 
на рационализаторские пред-
ложения и изобретения, по-
лезные модели; количество 
внедренных рационализа-
торских предложений, запа-
тентованных изобретений и 
полезных моделей; наличие 
технопарков или производ-
ственных лабораторий для 
изготовления моделей, образ-
цов и опытных партий изо-
бретений, полезных моделей 
и инновационных техноло-
гий и, конечно, экономиче-
ская эффективность — доход, 
полученный от реализации 
рационализаторских предло-
жений, изобретений и полез-
ных моделей. Определяющим 
фактором успешного разви-
тия ВОИР является создание 
на предприятиях и в учебных 

заведениях региона системы 
моральной и материальной 
заинтересованности изобре-
тателей, рационализаторов. 

В настоящее время поня-
тия «изобретатель» и «рацио-
нализатор» в нашей стране с 
юридической точки зрения 
отсутствуют. Нет закона об 
изобретателях, об инноваци-
онной, венчурной деятельно-
сти, отсутствует какая-либо 
финансовая поддержка изо-
бретателей и рационализа-
торов. В стране существует 
система поддержки предпри-
нимателей и малого бизнеса, 
но нет таковой для изобрета-
телей с патентами на полез-
ные модели, каждая из кото-
рых соответствует мировому 
уровню и является инноваци-
онным продуктом деятельно-
сти. В данном случае мы име-
ем откровенное ущемление 
прав изобретателей, что нуж-
но устранить законодательно. 
Необходимо оказывать под-
держку изобретателям так же, 
как и предпринимателям — 
через те же Центры поддерж-
ки предпринимателей и мало-
го бизнеса.

Свою деятельность Совет 
ВОИР Ленинградской об-
ласти планирует проводить 
прежде всего во взаимодей-
ствии с администрациями 
муниципальных районов, ко-
торые, мы надеемся, заинте-
ресованы вместе с советами 
директоров и отдельными ру-
ководителями предприятий и 
организаций в создании пер-
вичных организаций ВОИР и 
их постоянном функциони-
ровании, как это было до 1991 
года, с той лишь разницей, 
что настоящее время требует 
современных инновацион-
ных методов организации и 
коммерциализации научно-
технических результатов 
деятельности изобретателей 
и рационализаторов, опера-
тивный вывод их на рынок 
до потребителя. Это согласу-
ется и с декларируемой про-
граммой импортозамещения. 
Важным мероприятием для 
решения планируемых задач 
ВОИР может быть создание 
технопарков и производ-
ственных лабораторий для из-
готовления моделей, опытных 
образцов и партий изобре-
тений, полезных моделей и 
инновационных технологий. 
Такие возможности имеют-
ся, например, в технических 
техникумах и колледжах, на 
промышленных предприяти-
ях, которые при реализации 
инновационных проектов 
могут получать существенные 
доходы, создать в своих кол-
лективах обстановку заинте-
ресованности и творческую 
атмосферу среди рационали-
заторов, изобретателей и тру-
довых коллективов. 

Если вы заинтересованы в 
сотрудничестве с ВОИР Ле-
нинградской области, обра-
щайтесь в Совет ВОИР ЛО. 
Он располагается в Киров-
ском политехническом техни-
куме г. Кировска. Телефон: +7 
(911) 723-70-33, email: balt35@
mail.ru.

П. Ковтун, 
 председатель Совета ВОИР 

Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИЯ

Газету «Неделя нашего города» вы можете найти по четвергам  
в следующих точках нашего муниципального образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Кирова
2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации  

(ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д.5)
5) Здание Больницы и Поликлиники (ул.

Советская, д.3)
6) Здание МИ ФНС №2 по Кировскому 

району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО Концерн «Океан-
прибор»

9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенсионного фонда 

в Кировском районе  
(ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр (ул.Пионерская,  
д. 2 «Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол (ул.Новая, д.16) 
13) Гимназия им. С. Баймагамбетова
14) Кировская средняя школа №1

15) Здание УМП «Плавательный бассейн 
г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг»  
(«Пятерочка» по адресам:  
ул. Победы, д. 10а; ул.Новая,  
д. 12; ул. Северная (Ангар);  
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения главы  
Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 

Ленинградской области (межрайон-
ное) сообщает, что, если при смене 
каких-либо паспортных данных не 
был произведен обмен СНИЛСа, а 
была оформлена другая анкета на 
открытие нового лицевого счета, 
или застрахованное лицо не предъ-
явило страховое свидетельство при 
устройстве на работу, вследствие 
чего работодатель самостоятельно 
представил анкетные данные ра-
ботника в ПФР для открытия нового 
лицевого счета, у гражданина может 
оказаться два страховых свиде-
тельства с разными номерами.

Если у вас оказалось два или бо-
лее страховых свидетельств обяза-
тельного пенсионного страхования 
с разными номерами индивидуаль-
ных лицевых счетов, необходимо 
обратиться в клиентскую службу 
Управления ПФР, имея при себе до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и все страховые свидетельства. 
Специалист Управления ПФР сверит 

анкетные данные в страховых свиде-
тельствах с паспортными данными 
обратившегося гражданина и базой 
данных индивидуального персони-
фицированного учета. На основании 
проведенного анализа представ-
ленных документов будет принято 
решение о принадлежности инди-
видуального лицевого счета именно 
вам. Далее вам предложат запол-
нить заявление об объединении ин-
дивидуальных лицевых счетов. При 
заполнении заявления необходимо 
указать номера всех страховых сви-
детельств, а также главный (основ-
ной) индивидуальный лицевой счет 
с номером, на котором будет объе-
динена информация с других счетов. 
Кроме того, вам будет необходимо 
сообщить главный (основной) номер 
индивидуального лицевого счета 
работодателям — как на основном 
месте работы, так и на работе по со-
вместительству.

Ю. Ю. Дегтярева, заместитель 
начальника управления ПФР

В субботу, 28 октября, читаль-
ный зал Кировской централь-
ной библиотеки был полон: 
читатели, а также члены лите-
ратурных сообществ собра-
лись на встречу, посвященную 
авторской песне.

Что значит — зеленая музы-
ка? Речь идет об экологии, о 
природе, о человеческих вза-
имоотношениях. «Экология 
природы — экология души» 
— под таким девизом откры-
лась эта встреча. Сотрудники 
библиотеки хорошо подгото-
вили мероприятие. Короткое 
вступление, посвященное 
особой, бардовской песне, ее 
истории и гитаре как инстру-
менту «интимному», смени-
лось кадрами кинохроники на 
экране и записями выступле-
ний. Всеми любимые и с дет-
ства знакомые лица и имена: 
Булат Окуджава, Владимир 
Высоцкий, Юрий Визбор, 
Юрий Кукин, Александр Го-
родницкий…

Затем наступила очередь мест-
ных поэтов и бардов. Со своими 
стихами и песнями выступили 
Елена Кашина, Анастасия Везо, 
Лана Лис, Нина Соколова, Алек-
сей Минаев, Ирина Сидорова, 
Вера Ландышева, Игорь Ка-
банов, Ирина Демидова, Мар-
гарита Сватковская и многие 
другие. Известная и любимая в 
Кировске певица Галина Топо-
рова блистательно исполнила 
романс на стихи Алексея Ми-
наева (ЛитО «Невские берега»), 
автором музыки к нему является 
Нина Распи (тоже из «Невских 
берегов»). 

Настоящей сенсацией и 
звездой вечера стала Людмила 
Кицюк (член ЛитО «Невские 
берега») со своими новыми 
песнями. У этого мастера ав-
торской песни замечательно 
все: слова, музыка, пение и 
безупречное владение гита-

рой. Участники встречи рас-
ходились очарованные, в 
душе еще долго не смолкали 
гитарные аккорды и слова пе-
сен.

Ирина Демидова,  
фото автора

8 ноября 2017 года проводили в последний путь полковника 
в отставке, достойного, прекрасного человека, уважаемого 

руководителя АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛИНА (1951 г.р.).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения  

границ земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь 

Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3; e-mail: slv_
sv@mail.ru; тел.: +7 (921) 448-83-54; квалификационный 
аттестат 78-11-0403; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14557; СНИЛС 063-246-478 58, выполняет када-
стровые работы, заказчиком которых является Тарасенко 
Елена Ивановна, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Кировск, Советская ул., д. 17/13, кв. 6; тел.: +7 (921) 401-
05-43, по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318003 
с кадастровым номером 47:16:0318001:208, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Кировчанин», Железнодорожная ул., 
уч. 69. 

Местоположение границы уточняемого земельно-
го участка необходимо согласовать с правообладателем 
(-ями) смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0318003:70, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Кировчанин», Железнодорожная ул., 71. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и (или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлени-
ем на местности возможно с 9 ноября по 11 декабря 2017 
года по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Пио-
нерская ул., д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
11 декабря 2017 года в 10.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Пионерская ул., д. 2, офис 3. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(представителю правообладателя еще и доверенность), а 
также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

К новому учебному году Пен-
сионный фонд России за-

пустил обучающий интернет-ресурс 
«Школьникам о пенсии» school.pfrf.
ru. Сайт в наглядной и увлекатель-
ной форме рассказывает учащимся, 
как устроена российская пенсионная 
система.

Новый интернет-проект ПФР 
поможет школьникам и студентам 
разобраться в вопросах формиро-
вания будущей пенсии и подскажет 
конкретные шаги, которые необхо-
димо предпринять для этого. На-
пример, как получить СНИЛС или 
выбрать подходящий вариант пен-
сионных отчислений. Помимо этого, 
школьники смогут найти полезную 
информацию об использовании 
электронного кабинета ПФР, чтобы 
с первых дней иметь возможность 

контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых 

зависит формирование пенсии, 
представлены на сайте в виде си-
мулятора жизненных ситуаций, про-
ходя который, очень просто запом-
нить, как поступить в том или ином 
случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком 
размере. А специальный тест помо-
жет проверить и закрепить получен-
ные знания.

Сайт будет также полезен роди-
телям учащихся, для которых под-
готовлено несколько разделов с 
информацией по оформлению пен-
сии или, например, использованию 
материнского капитала.

Н. В. Кузина,  
начальник управления ПФР 

«Зеленая» музыка 
спасет мир

Поет 
Людмила 
Кицюк

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ПФР открыл сайт пенсионной грамотности  
для школьников и студентов

Два СНИЛСа — что делать?

Александр Васильевич прошел слав-
ный путь офицера. Окончив с отличием 
Ульяновское гвардейское высшее танковое 
училище, он служил в Польской народной 
республике, затем в Вологде. В военкомат 
Кировского района Ленинградской области 
прибыл в 1982 году. С 1985 по 1996 год был 
военным комиссаром Кировского района. 
За годы службы на этой должности проя-
вил себя как строгий, но справедливый ру-
ководитель. Имел безупречный авторитет 
среди личного состава военкомата. Пользо-
вался огромным уважением среди руково-
дителей исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Кировского района 
Ленинградской области и среди руководи-
телей предприятий и организаций района.

Уволившись в запас в 1996 году, 
проявил свои организаторские способ-
ности как помощник главы администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Профессиональ-
ные знания пригодились ему на работе в 
должности начальника отдела по делам 
ГО и ЧС администрации района в 2001-
2003 годах.

После 2003 года, выйдя на заслужен-
ный отдых, Александр Васильевич посвятил 
себя общественной работе и семье.

Родные, близкие, коллеги и друзья глу-
боко скорбят из-за его преждевременного 
ухода из жизни. Светлая память об Алек-
сандре Васильевиче навсегда останется в 
наших сердцах…
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13 - 19 ноября
14 ноября  Вторник 24-ой седмицы по Пятидесятнице. Акафист 
Св. Спиридону Тримифунтскому – 10ч.
16 ноября Четверг 24-ой седмицы по Пятидесятнице. Мчч. 
Акепсима. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
18 ноября Суббота 24-ой седмицы по Пятидесятнице. Мчч. Га-
лактиона и Епистимии. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 
10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
19 ноября Неделя 24-я по Пятидесятнице. Свт. Павла, патриар-
ха Константинопольского. Исповедь - 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

ОМВД России по Кировскому району ЛО 
объявляет о приеме на службу в ОВД  

на должности:

• ПОЛИЦЕЙСКИЙ ППСП 
• ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ ППСП 
(образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья).

Также объявляется набор выпускников 11 классов  
на обучение в Санкт-Петербургский университет МВД России.

По вопросам обращаться:   
ЛО, г. Кировск, ул. Советская, д.19.

Тел.: 8 (965) 082-19-93 Романов Алексей Вячеславович 

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-

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

13 ноября  –  
депутат МО «Кировск»  

Вадим 
Валентинович 

НЕКРАСОВ 
(округ №11)  

с 16 до 18 часов.

14 ноября  –  
глава МО «Кировск» 

Владимир 
Валентинович 

ПЕТУХОВ
с 15 до 18 часов  

(каб. 244).

17 ноября  –  
депутат МО «Кировск»  

Алексей 
Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16)  

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

Поздравляем юбиляра недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского района поздравляет  

с 85-летием 
Нину Анатольевну КОРОТЧЕНКОВУ

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Спасибо 
неравнодушным людям!
В октябре у меня случилась 

беда – полностью выгорела моя 
квартира со всем имуществом. 
Не оказались в стороне люди, 
которые поддержали меня как 
морально, так и материально. 
Выражаю свою искреннюю бла-
годарность этим замечательным 
людям из города Кировска: Шты-
ковой Е.А., Давыдовой Е.С., Па-
ничевой Е.М., Мизеровской Л.В, 
Кузнецовой Л.А., Давыдовой З.А., 
Федотовой Л.Т, Жадан Г.А., Васи-
льевой В.А.

Т.В. Кузнецова

Друзья и близкие поздравляют  
с юбилеем Андрея Александровича  

Яковлева!
Будь здоров и всегда достигай 

поставленных целей!


