
К акции «Зеленый город» 
в этом году присоединилось 
четыре двора, прошедших 
благоустройство и вовремя 
подавших заявки, в которых 
необходимо было указать 
количество и вид предпола-
гаемых к посадке деревьев, а 
также представить план их вы-
садки, согласованный с управ-
ляющей компанией. 

Жителям были предостав-
лены саженцы елей, сосен и 
рябин. В каждом дворе их вы-
садили по собственному усмо-
трению. Например, во дворе 
дома №15 по Маяковской 
улице соснами дополнили 
уже имеющийся ряд хвойных 

деревьев, посаженных ранее. 
На Молодежной ул., 5 елоч-
ки теперь растут вдоль авто-
мобильной парковки. На ул. 
Горького, 23 саженцами ряби-
ны заполнили пустые газоны 
между пешеходными дорож-
ками. У дома №38 по Новой 
улице сосны и ели высадили 
у спортивной площадки, а 
самый большой саженец ели 
разместили в центре клумбы 
перед домом, чтобы в декабре 
молодую зеленую красавицу 
можно было украшать к Но-
вому году.

Выйти в свой двор и заняться 
его облагораживанием гото-
вы далеко не все, и год от года 

озеленением придомовых тер-
риторий занимаются в основ-
ном одни и те же люди — совет 
дома и инициативные группы. 
Хочется выразить благодар-
ность всем, кто нашел время и 
силы, чтобы сделать полезное 
дело! Жители дома №38 по 
Новой улице скромно отвеча-
ют: «Так ведь делаем для себя». 
Инициативу двора поддержал 
и депутат по округу №13 Ан-
дрей Игоревич Смолин, кото-
рый вышел на посадку вместе 
со своими детьми. Приобще-
ние подрастающего поколе-
ния к акциям, подобным «Зе-
леному городу», — это способ 
показать, что в наших силах 
сделать наш город приятнее 
для жизни. Тем более что по-
года в этот майский день была 
вполне комфортной для рабо-
ты на свежем воздухе. 

Помимо посадки выделенных 
муниципалитетом саженцев 
участники акции занимались 
облагораживанием уже суще-
ствующих зеленых насаждений. 

Надеемся, что в следующй 
раз к акции присоединится 
еще больше дворов. Нужно, 
чтобы жители как новых, так 
и старых домов одинаково тре-
петно относились к каждому 
посаженному дереву или кусту, 
и неважно, чьими усилиями 
оно появилось во дворе. Глав-
ное — чтобы его жизнь поддер-
живали и берегли. 

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

Зеленый город

ул. Новая, д. 38 ул. Молодежная, д. 5

Депутат А.И. Смолин
 с детьми

13 мая в Кировске прошла традиционная ежегодная акция «Зе-
леный город». Ее цель — объединить усилия жителей, управляю-
щих компаний и администрации МО «Кировск» для озеленения 
дворовых территорий. В этот день участники акции занимались 
посадкой молодых деревьев в своих дворах. 

ВНИМАНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ!
Уважаемые автомобилисты, в связи с проведением торже-
ственных мероприятий посвященных 40-летию Кировского 
района 20 мая 2017 года будет ограничено движение ав-
тотранспорта по улице Советской на участке от Театраль-
ной площади до улицы Театральной и на Театральной пло-
щади с 12:00 до 16:00 часов. Просим быть внимательными и 
заранее продумать свой маршрут.

Пресс- служба администрации МО «Кировск»

Ул. Горького, д. 23
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ИНФОРМАЦИЯ

Гидравлические испытания 
тепловых сетей в Кировске

В связи с погодными условиями гидравлические 
испытания перенесены на новые даты. С 10:00 
23 мая до 00:00 25 мая 2017 года будут про-
водиться гидравлические испытания тепловых 
сетей на прочность и плотность в условиях повы-
шенного давления в соответствии с «Правилами 
подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области».

В связи с испытаниями с 10:00 22 мая и ориентировочно 
до 00:00 25 мая в городе будет отключена горячая вода.

Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность в условиях повышенного давления 
— одно из обязательных мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону. Этот метод диагностики помогает 
энергетикам определять наиболее изношенные участки 
и оптимально организовывать работы по ремонту трубо-
проводов в межотопительный период. Давление в трубо-
проводе в период испытаний будет на 25% превышать 
рабочее.

I-II микрорайон 23 мая 2017 года
(трубопроводы центрального отопления)
Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», Набе-

режная ул., Безымянная ул., Железнодорожная ул., Тор-
фосклад, ул. Пушкина.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попадаю-
щих в зону испытаний:

Советская ул. — от Театральной площади до ул. Гри-
боедова;

ул. Кирова — от Театральной площади до Торфоскладa;
ул. Победы — от Набережной ул. до Торфоскладa;
Краснофлотская ул. — от ул. Кирова до Новой ул.;
ул. Горького — от ул. Кирова до ул. Пушкина;
ул. Маяковского — от ул. Победы до Новой ул.;
пер. Петуниной — от ул. Кирова до Советской ул.;
пер. десантника Исаева — от ул. Кирова до Советской 

ул.
т/м Промзона 23 мая 2017 года 
(трубопроводы центрального отопления)
Периметр испытаний: Набережная ул., Железнодорож-

ная ул., Песочная ул. 
I-II микрорайон 24 мая 2017 года
(трубопроводы горячего водоснабжения)
Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», Набе-

режная ул., Безымянная ул., Железнодорожная ул., Тор-
фосклад, ул. Пушкина.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попадаю-
щих в зону испытаний:

Советская ул. — от Театральной площади до ул. Гри-
боедова;

ул. Кирова — от Театральной площади до Торфоскладa;
ул. Победы — от Набережной ул. до Торфоскладa;
Краснофлотская ул. — от ул. Кирова до Новой ул.;
ул. Горького — от ул. Кирова до ул. Пушкина;
ул. Маяковского — от ул. Победы до Новой ул.;
пер. Петуниной — от ул. Кирова до Советской ул.;
пер. десантника Исаева — от ул. Кирова до Советской ул.
III-IV микрорайон 24 мая 2017 года
(трубопроводы центрального отопления)
Периметр испытаний: ООО «Дубровская ТЭЦ», Набе-

режная ул., Магистральная ул., Северная ул., Ладожская 
ул., Новая ул.

Перечень улиц с дворовыми территориями, попадаю-
щих в зону испытаний:

б-р Партизанской Славы — от Набережной ул. до Ла-
дожской ул.;

Пионерская ул. — от Новой ул. до Советской ул.;
ул. Энергетиков — от Новой ул. до б-ра Партизанской 

Славы;
Молодежная ул. — от б-ра Партизанской Славы до Ла-

дожской ул. 
Будьте предельно осторожны и внимательны в дни 

проведения испытаний! Соблюдайте простые прави-
ла личной безопасности:

1. не приближайтесь к месту вытекания воды; 
2. не ходите по территории, залитой водой и вымытым 

грунтом;
2. не пытайтесь пройти или проехать по затопленным 

улицам и тротуарам;
3. не приближайтесь к затопленным участкам проезжей 

части на автомобиле.
О местах вытекания воды на поверхность сообщай-

те по телефонам:
в рабочее время — 26-430 (диспетчер ЦТС ООО «Ду-

бровская ТЭЦ»);
в нерабочее время — 21-461, 79-990, 688-51-88 (началь-

ник смены станции ООО «Дубровская ТЭЦ»);
05, 28-738 (Единая диспетчерская служба).

ООО «Дубровская ТЭЦ»

В наш регион наконец-то пришла 
более-менее теплая погода. Это 
замечательный повод выбраться 
на природу или просто больше 
времени проводить в городских 
парках, на спортивных и игровых 
площадках. Но приход весны вле-
чет за собой и некоторые непри-
ятные последствия: просыпаются 
насекомые, в том числе враг всех 
грибников — клещ.

Этих кровососущих можно встре-
тить не только в лесу. Наш климат 
способствует распространению ик-
содовых клещей в высокой траве и 
кустарниках на территории городов 
и поселков. Как правило, клещи име-
ют обыкновение жить в сухостое. То 
есть сухая трава, высушенные ветви 
кустарников и деревьев — их излю-
бленная среда обитания. Однако ни-
чуть не хуже клещи чувствуют себя и 
на сочной, пышущей здоровьем рас-
тительности. К примеру, в смешан-
ном лесу велика вероятность встре-
тить этого паразита на лиственных 
деревьях. Клещи — основные пере-
носчики вирусов весенне-осеннего 
клещевого энцефалита, при котором 
поражается центральная нервная си-
стема. В северном полушарии боль-
ше всего распространены иксодовые 
клещи («собачий клещ»), которые 
могут переносить возбудителей бор-
релиоза, анаплазмоза и эрлихиоза.

На сайте Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ленинградской 
области можно найти еженедельную 
эпидемиологическую сводку по си-
туации с клещами в нашей области. 
Так, по данным на 11 мая 2017 года, 
за медицинской помощью по поводу 
присасываний клещей обратилось 
369 человек, в том числе 85 детей, 
что в 4,2 раза ниже, чем за аналогич-
ный период 2016 года. Больных кле-
щевым энцефалитом и клещевым 
боррелиозом не зарегистрировано.

Присасывания клещей зареги-
стрированы во всех семнадцати рай-
онах области, более 60% обращений 
от общего количества пострадавших 
от укусов клещей — в Лужском, Ки-
ришском, Гатчинском и Тосненском 
районах. Больше всего укусов жите-
ли области получили при посещении 
лесных массивов и садоводств.

Игнорировать таких опасных су-
ществ, как клещи, нельзя. Стоит 
обезопасить себя. Как утверждают 
специалисты, клещи не поднимают-
ся по стволам деревьев и растений 
выше, чем на 1,5 метра, так что нуж-
но аккуратно выбирать обувь для пе-
ших походов. Дело в том, что клещ, 
напав на человека, присасывается 
не сразу. Он некоторое время пол-
зает по одежде, в поисках открытого 
участка кожи и удобного для при-
сасывания места. Чаще всего это 
тонкая кожа на груди, в подмышках, 
на половых органах, на животе или 
за ушами. Момент укуса клеща без-
болезненный, потому что вместе 
со слюной насекомое вводит обе-
зболивающее вещество. Поэтому 
после продолжительных прогулок 

обязательно осмотрите свое тело, 
чтобы вовремя обнаружить клеща. 
При укусе срочно обратитесь к вра-
чу, не пытайтесь вынуть насекомое 
самостоятельно. А лучше заранее 
продумывайте, во что вы одене-
тесь, выходя в лес — ареал обита-
ния клещей. Не стоит забывать и об 
индивидуальных средствах защиты 
— репеллентах, которые наносятся 
на одежду. Их можно найти практи-
чески в любом магазине или аптеке. 
Существует подобная защита и для 
домашних животных. 

Клещевой энцефалит и клещевой 
боррелиоз для собак и кошек не 
страшен, этими заболеваниями они 
не болеют. Но они могут подхватить 
пироплазмоз — тяжелое инфекцион-
ное заболевание. К счастью, сегод-
ня есть большой выбор различных 
средств в виде спреев, таблеток, 
ошейников и капель на холку. Глав-
ное — внимательно осматривать 
шерсть любимца после каждой про-
гулки, ведь клещи и другие насеко-
мые могут прикрепляться к шерсти 
животного, даже если на нее нанесе-
но защитное средство. Спреи и кап-
ли для животных даже при ежеднев-
ном использовании не защищают от 
нападения клещей на 100%, поэтому 
дополнительный осмотр животного 
после прогулки не помешает.

Соблюдайте меры безопасности и 
наслаждайтесь живой природой как 
в черте города, так и за его предела-
ми. И пусть ваше лето не омрачится 
назойливыми насекомыми! 

Леля Таратынова 

14 мая на стадионе им. Ю.А. 
Морозова уже в пятый раз со-
стоялось открытое первенство 
Кировска по легкой атлетике в 
беговых дисциплинах. Программа 
соревнований включает забеги 
на 30, 60, 100, 300, 400 и 1000 
м, участниками могут стать все 
желающие,  в возрасте от 6 до 70  
лет и старше. Традиционно на эти 
соревнования к нам приезжают 
команды и отдельные участники 
из разных поселений района. 

В этот раз впервые прибыла ко-
манда школьников из п. Сухое, во 
главе с  О.В.Костиковой (и ребята 
оказались не из робкого десятка, за-
воевав 6 медалей!). В.Кузьмичева 
привезла группу школьников из 
п. Павлово. Шлиссельбург, как 
обычно, был представлен много-
численной делегацией, основу ко-
торой составили школьники под 
руководством Г.Н.Смирновой. Не-
обходимо отметить, что город у 
истока Невы, усилиями Галины Ни-
колаевны, превращается  в кузни-
цу легкоатлетических талантов. А 
вот Кировск, обладая прекрасным 
стадионом, утрачивает свои веду-
щие позиции в этом виде спорта. 
Подтверждением тому является 
отсутствие в очередной раз коман-
ды КСОШ № 1, некогда известной 
сильными легкоатлетами. Гимна-
зия в этот раз тоже не выставила 
команду, хотя в отдельных видах 
может реально бороться за пер-
вые места. Представляли хозяев 
в этих соревнованиях КСОШ № 2 
(О.В.Якушина), политехнический 
техникум (Н.М.Лавонин), лыжники 
ДЮСШ (В.Г.Касьянков), а также ин-
дивидуально заявившиеся школь-
ники, взрослые.

Крайне нестабильная в последнее 
время погода преподнесла подарок 
участникам: день выдался теплым, 
солнечным, маловетреным. Откры-
лись соревнования забегом наших 
ветеранов, представляющих Клуб 
любителей бега «Оптимист», воз-
главляемый Н.Ф.Борисовым. Забег 
прошел под приветственные возгла-
сы и аплодисменты. А далее закипе-
ли страсти на беговых дорожках ста-
диона. Особенно выделялись юные 
бегуны, которые отчаянно, порой 
со слезами, при горячей поддержке 
родителей, учителей и товарищей, 
выясняли, кто быстрей.  Опытные су-
дьи — В.М.Кузнецов, Г.Н.Смирнова, 
И.Гольнев — держали ситуацию под 
контролем, обеспечивали четкий 
ритм соревнованиям. А в это вре-
мя в секретариате И.Журавлева и 
С.Фурсов выполняли незаметную, но 
важную работу  по обработке резуль-
татов.

Завершающими стали забеги 
на 1000м. Здесь не было равных 
Любови Семеновой из Санкт-
Петербурга и кировчанину Михаи-

лу Бородину, мастерам спорта по 
легкой атлетике. Абсолютно луч-
шие результаты на других дистан-
циях показали: 100 м — Юлия Пе-
ченкина (С-Пб) и Георгий Алпатов 
(Шлиссельбург), 400 м — Ангелина 
Долинина (Шлиссельбург) и снова 
Георгий Алпатов. 

Победители и призеры во всех 
возрастных группах и на всех дис-
танциях награждены грамотами 
и медалями. В командном зачете, 
определяемом среди старших юно-
шей и старших девушек, лучшей в 
обеих номинациях стала команда 
Шлиссельбургской СОШ № 1, вто-
рое место — у команды Кировского 
Политехникума. Шлиссельбуржцам 
вручены оба кубка.

Поздравляем призеров и всех 
участников с высокими результата-
ми. Желаем успехов и новых побед 
над собой. Благодарю О.Д.Грушко, 
Н.И.Яковлеву, Л.А.Расковалову за 
помощь и поддержку.

Вячеслав Журавлев,  
гл. судья соревнований

«Королева спорта» экзаменует

Внимание, клещи
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ОБЩЕСТВО

Ежегодная апрельская 
научно-практическая конфе-
ренция с таким названием  
прошла на Кировской земле. 
В этот раз гостей (не только 
района, а всей области — 
впервые!) принимала Киров-
ская гимназия. 

Участников конференции у 
входа приветливо встречали 
юные экскурсоводы Злата Боч-
ковская и Анастасия Щедренок 
(8 «о» класс МБОУ «Кировская 
гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова»). Они знакомили 
с жизнью учебного заведения 
и раздавали программки с яр-
ким значком толерантности в 
виде солнышка-семицветика и 
строчками из поэмы «Бабий яр» 
Евгения Евтушенко: «И сам я, 
как сплошной беззвучный крик 
над тысячами тысяч погребен-
ных. Я — каждый здесь расстре-
лянный старик. Я — каждый 
здесь расстрелянный ребенок!»

В Лекционном зале на сте-
нах были вывешены плакаты 
по истории Холокоста, на под-
ставках выложены книги и ра-
боты детей по теме, на скатерти 
небольшого столика как сим-
вол победы жизни над смертью 
внимание притягивал малень-
кий брусок блокадного хлеба, 
выпеченный по рецепту осени 
1941 года. Дети и учителя из 
разных школ приветствовали 
друг друга, радовались новой 
встрече, настраивались на не-
простой и тяжелый разговор. 
Давайте все присоединимся к 
этой важной и такой необходи-
мой акции.

Вот все уже готово к откры-
тию конференции. Гаснет свет. 
На экране раскачиваются коло-
кола. Их звон все пронзитель-
ней, все тревожней. Призыв 
Муслима Магомаева с вски-
нутыми вверх руками «Люди 
мира! На минуту встаньте! 
Слушайте!...» действует на зал 
гипнотически. Более ста участ-
ников региональной научно-
практической конференции 
«Мы не можем молчать!», по-
священной Международно-
му дню узников фашистских 
концлагерей и гетто, замерли в 
едином строю. Музыка разры-
вала душу, огромные каменные 
статуи бывшего концлагеря 

«Бухенвальд» на видеоэкране, 
как «жертвы, ожившие из пеп-
ла», двигались, нависали над 
присутствующими, звали к от-
мщению… Ведущие Валентина 
Евгеньева и Даниил Акулов (9 
«о» класс МБОУ «Кировская 
гимназия имени Героя Совет-
ского Союза Султана Байма-
гамбетова») прочитали стихи 
и передали слово заместителю 
директора гимназии по безо-
пасности С. А. Белову. Во вре-
мя своего приветствия Сергей 
Александрович представил 
прибывшие делегации от школ 
Ленинградской области. Все 
тепло аплодировали лучшим 
представителям региона. 

Первой из докладчиков вы-
ступила  Екатерина Витальев-
на Мосина (заведующая БИЦ 
МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Сою-
за Султана Баймагамбетова»).   
«Об этом нельзя молчать!» про-
шло красной нитью через все ее 
выступление. За почти 18-лет-
ний период участия гимназии 
в российско-шведском проекте 
«Живая история» (воспитание 
гимназистов в духе националь-
ной толерантности на примере 
истории Холокоста) Екатерина 
Витальевна помогла многим 
учащимся в их успешных иссле-
дованиях по теме. Она приняла 
самое активное участие в про-
ведении семинаров, круглых 
столов, конференций. Ее дочь 
Маргарита Мосина (участница 
Международной конференции 
по истории Холокоста в Бресте) 
продолжила изучение Ката-
строфы в ВУЗе.  Сергей Коно-
нов и Никита Захаров (11 класс 
МБОУ «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова») сде-
лали свою творческую работу 
под впечатлением посещения 
бывшего фашистского кон-
цлагеря «Аушвиц-Биркенау» 
в Польше. Их правдивый рас-
сказ, сопровождаемый страш-
ными фотографиями, леденил 
душу, на глазах у присутствую-
щих появлялись слезы. В за-
вершение выступления юноши 
показали фильм об Освенциме, 
сделанный их одноклассни-
цей Мирьей Пладо.  Тем, кто 
так близко не сталкивался еще 
с этой темой, не верилось, что 
такое могло быть в цивилизо-
ванном мире. Рассказ о нару-
шении прав человека в период 

Холокоста продолжила Любовь 
Алексеевна Земскова (депутат 
МО «Новоладожское городское 
поселение», Почетный учитель 
Ленинградской области, учи-
тель истории и обществозна-
ния МОБУ «Новоладожская  
средняя общеобразовательная 
школа №1»). Приведенная ею 
страшная статистика ужасала, 
примеры бесчеловечного об-
ращения с евреями никого из 
участников конференции не 
оставили равнодушными. О 
том, нужна ли нам толерант-
ность, рассуждали в своем ис-
следовании Юлия Кочурова, 
Алексей Быстров, Виктория 
Костенко (10 класс, руководи-
тель работы Елена Леонидовна 
Артемьева, учитель истории 
и обществознания МБОУ 
«Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа 
№1»). Учащиеся не только тща-
тельно изучили историогра-
фию  вопроса, но и предста-
вили глубокое философское и 
нравственное осмысление про-
блемы. Елена Леонидовна вме-
сте с коллегами уже много лет 
ведет это направление работы 
в своей школе. Много раз на их 
базе проводились семинары и 
конференции по истории Хо-
локоста, сама она прошла ста-
жировку в Центре «Яд Вашем» 
(Память вам и имя) в Иерусали-
ме. Неоднократно поднимали 
школьники района историю се-
мьи Лиценштейн из Шлиссель-
бурга. Ученики 9 класса МКОУ 
«Синявинская средняя обще-
образовательная школа» Ксения 
Нефёдова и Валерия Гурова со 
своим руководителем, заме-
стителем директора по воспи-
тательной работе Софьей Лео-
нидовной Шушпановой провели 
свое дополнительное рассле-
дование по материалам крае-
ведческого музея и воспомина-
ниям очевидцев. Их рассказ о 
жестоком  убийстве детей семьи 
Лиценштейн, уничтоженных по 
национальному признаку, по-
тряс присутствующих. Учащие-
ся этой школы уже выступали 
недавно с докладом в Москве 
на подобной конференции.  
Неожиданным для всех ста-
ло трогательное выступление 
Светланы Александровны Да-
нильченко (Почётного работни-
ка образования,  учителя исто-
рии и обществознания МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Всеволожска»). За 
короткий промежуток времени 
присутствующие погрузились 
в ужасы существования Ви-
тебского концлагеря, где люди 
умирали самым страшным об-
разом. Светлана Александров-
на уделила большое внимание и 
мемориализации данной терри-
тории: теперь в Беларуси витеб-
ские колокола бьют  свой на-
бат подобно  бухенвальдским.   
Светлана Александровна за-
читала воспоминания бывших 
узников и призвала всех чтить 
их память. С докладом «Тема 
Холокоста на уроках музыки в 
общеобразовательной школе» 
выступила  Наталья Владими-
ровна Аникеенко (учитель музы-
ки МБОУ «Шлиссельбургская 
средняя общеобразовательная 
школа №1»). Она рассказала о 
собственных уроках, где пыта-
ется приобщить детей к исто-
рии Холокоста через лекции и 
музыку. Наталья Владимировна  
говорила об огромном влиянии 
данной темы на формирова-
ние личности школьника, рас-
сказала о подвигах музыкантов 
периода Холокоста и показа-
ла, как музыка, посвященная 
узникам концлагерей, воздей-
ствует на сознание современ-
ного ребенка. Эту тему про-
должил воспитанник Натальи 
Владимировны Павел Алексе-
ев (ученик 8 «б» класса МБОУ 
«Шлиссельбургская средняя 
общеобразовательная школа 
№1»), чей доклад «Музыка, бу-
дящая память» стал настоящим 
сокровищем конференции. Па-
вел  не только раскрыл роль му-
зыки в истории Холокоста, по-
казав  яркие  примеры героизма  
музыкантов и композиторов, 
но и  удивил всех  сочиненным 
им самим танго, которое он 
посвятил жертвам Холокоста.  
Каждое выступление перево-
рачивало душу, эмоции зашка-
ливали, волнение нарастало 
и даже у самой докладчицы 
Людмилы Яковлевой (ученицы 
10 класса  МБОУ «Кировская 
средняя общеобразовательная 
школа №1») перехватило ды-
хание, когда она рассказывала 
о педагогической деятельности 
и последних мгновениях жизни 
Януша Корчака, жизнь и смерть 
которого явились настоящим 
подвигом. Это исследование 
Люде помогла подготовить 
ее руководитель, заведующая 

школьным музеем » Боевой и 
трудовой Славы» Ирина Алек-
сандровна Солдатова, актив-
ный участник всех семинаров 
и конференций по данной 
теме, неутомимый организатор, 
очень отзывчивый и пережива-
ющий за все человек.  Завершал 
конференцию Григорий Кон-
драченков (8 «о» класс МБОУ 
«Кировская гимназия имени 
Героя Советского Союза Сул-
тана Баймагамбетова», руко-
водитель Галина Владимировна 
Афанасьева, учитель истории). 
Еще в 2015 году он выступил в 
Санкт-Петербурге во время Не-
дели Толерантности со своим 
докладом «Роль Праведников 
народов мира во второй миро-
вой войне» и был отмечен ор-
ганизаторами. Гриша расши-
рил свое исследование, глубже 
изучил тему. После короткого 
доклада «Зачем и как изучать 
историю Холокоста» Гали-
на Владимировна Афанасьева 
(региональный представитель 
НПЦ «Холокост») закрыла пер-
вую часть конференции.  Она 
подвела итог встречи, еще раз 
заострив внимание присутству-
ющих на некоторых приемах и 
методах изучения истории Хо-
локоста, на деликатном подхо-
де к теме и важности ее изуче-
ния. После коллективного фото 
на память гости продолжили 
неофициальное обсуждение до-
кладов и знакомство с гимна-
зией. У педагогов прошел свой 
Круглый стол, где также была 
намечена программа дальней-
шего взаимодействия в проек-
те. Впечатление от увиденного 
и услышанного на конферен-
ции оказалось  настолько силь-
ным, что обсуждение докладов 
ее участниками и слушателями 
продолжилось и в последую-
щие дни, уже по переписке. 
«Зажжем Свечу Памяти» было 
написано на одной из фотогра-
фий, помещенных в Програм-
ме конференции. Мы для себя 
ее давно зажгли. Давайте же не 
дадим ей погаснуть! «У памяти 
нет начала,

У памяти нет конца. Пепел 
Бабьего Яра в наши стучит 
сердца!»

Львова Валерия,  
ученица 9 «о» класса МБОУ 

«Кировская гимназия имени 
Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова»

В ночь с 12 на 13 мая в скве-
ре за Дворцом культуры 
г.Кировска неизвестными ли-
цами была произведена по-
пытка кражи новых элементов 
благоустройства. Преступ-
ники хотели демонтировать и 
украсть свежеустановленные 
скамейки, урны для мусора и 
другое оборудование. Адми-
нистрация МО «Кировск» об-
ратилась по данному факту в 
Отдел Министерства внутрен-
них дел по Кировского райо-
ну  Ленинградской области. 
Ведется поиск правонаруши-
телей. Сутками позже неиз-
вестные вредители разлома-

ли стол на детской площадке 
«Русская сказка» в Парке 
культуры и отдыха.

В последнее время на терри-
тории МО «Кировск» участились 
акты вандализма, так  в апреле  
была повреждена главная сцена 
нашего города в Парке культуры и 
отдыха, поврежден электрический 
щит и оторваны несколько метал-
лических листов обшивки сцены. 
Регулярно умышленно портится 
детское игровое оборудование и 
малые архитектурные формы.

Трудно сказать наверняка, най-
дет ли наш город противоядие 
от вандализма. Будем надеять-
ся, что желание наслаждаться 
красотой и комфортом окажется 
сильнее привычки  воровать и  
гадить там, где живешь.

Напомним, что в настоящее 
время, в сквере за ДК полным 
ходом ведутся работы по ком-
плексному благоустройству тер-
ритории, приуроченные к празд-
нованию 40-летней годовщины 
образования Кировского района.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

«Мы не можем молчать!»

Еще раз о городских вредителях

Сквер за ДК

ПКиО
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В канун Дня Победы Ки-
ровскую землю посетила 
делегация из Республики 
Коми. Гости приехали по-
чтить память всех павших 
при защите Ленинграда 
воинов, в частности уро-
женцев своей республики.

Всего прибыло около пяти-
десяти человек, среди них чле-
ны РОО «Санкт-Петербургское 
коми землячество «Неватас», 
студенты и выпускники ВУЗов 
Санкт-Петербурга, уроженцы 
Республики Коми, ветераны, 
сотрудники Правительства Ре-
спублики Коми, в частности 
и.о. представителя Республики 
Коми в Северо-Западном ре-
гионе РФ Олег Вячеславович 
Беляков.

Делегацию на мемориале 
«Невский пятачок» встречала 
и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова. Она обратила внима-
ние гостей из Республики Коми 
на то, что Невский пятачок — 
небольшой плацдарм длиной 
не более двух и шириной около 

одного километра, но мужество 
и героизм защитников этого 
участка земли не знали границ. 
Вместе, плечом к плечу, солдаты 
из разных городов и республик 
Советского Союза отстаива-
ли право великого города на 
жизнь. Тысячи солдат полегли 
на поле боя. При обороне Ле-
нинграда на Невском пятачке 
и Синявинских высотах погиб-
ло 5810 человек, призванных из 
Коми АССР.

Официальный представитель 
Республики Коми Олег Вячес-
лавович Беляков отметил, что 
не только призванные на во-
енную службу жители Коми 
вносили вклад в защиту Ле-
нинграда, неоценимую помощь 
фронту оказали горняки Ворку-
ты, которые снабжали Ленин-
град углем, также поставлялись 
лес, оборудование и другие 
строительные материалы.

Перед присутствовавшими 

выступили блокадники, кото-
рые поделились воспомина-
ниями о том тяжелом времени, 
когда Ленинград задыхался от 
вражеской блокады, но не был 
сломлен. 

Бессмертный подвиг героев 
Великой Отечественной войны 
увековечен в монументах и ме-
мориальных досках. На Интер-
национальной аллее Славы на 
Невском пятачке установлены 
гранитные плиты в память о 

подвиге солдат, оборонявших 
Ленинград ценой своих жизней 
и бесстрашно боровшихся за 
свободу Отечества. Участники 
митинга возложили цветы к па-
мятной плите, установленной 
Республикой Коми в мае 2014 
года. После этого делегация 
проследовала на мемориал «Си-
нявинские высоты».

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

12 мая на стадионе им. 
Ю. А. Морозова в городе 
Кировске прошла еже-
годная районная игра 
«Зарница» — «Школа 
безопасности-2017». В 
соревнованиях приняли 
участие учащиеся школ 
из городских и сельских 
поселений Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области. 

На открытии ребят привет-
ствовали глава администрации 
Кировского муниципально-

го района Андрей Петрович 
Витько, заместитель главы ад-
министрации по безопасности 
Сергей Леонидович Гавронов, 
военный комиссар города Ки-
ровска и Кировского района 
Алексей Анатольевич Смирнов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Станислав Макси-
мович Хавкин.

Организаторы соревнований 
— Комитет образования Киров-
ского района и отдел по делам 
молодежи, физкультуре и спор-
ту. 

В этом году районные игры 
впервые обрели свой флаг. На-
чиная с 2017 года, его будут вы-
носить победители предыдуще-
го года.

Ребята соревновались не 
только в силе, меткости и вы-

носливости, но и в теоретиче-
ских знаниях истории и правил 
дорожного движения. Участ-
ники традиционно прошли 11 
этапов: операция «Защита», 

медико-санитарная подготов-
ка, туристическая полоса пре-
пятствий, операция «Следо-
пыт», «Городок ГАИ», строевая 
подготовка, пожарная эстафе-

та; «Сильные, ловкие»; кросс, 
«Страницы истории Отече-
ства». В течение дня судьи оце-
нивали выступления команд на 
каждом этапе.

По итогам соревнований на-
граждены победители в каж-
дом виде состязаний. В обще-
командном зачете 3-е место 
заняла команда Кировской 
СОШ №1. 2-е место у команды 
Кировской гимназии имени Ге-
роя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова. А победителя-
ми районной «Зарницы-2017» 
стали ребята из команды МБОУ 
«Мгинская СОШ».

Пресс-служба администрации 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

В память о защитниках Ленинграда

В Кировском районе прошла «Зарница-2017»

О.Н. Кротова с делегацией из Коми Делегация из Коми

Приветственное слово руководителей

Участники Зарницы-2017
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Конкурс проводился с 20 января по 2 мая 2017 года и 
был приурочен к празднованию 40-летия Кировского 
района Ленинградской области. 

Работы принимались в следующих номинациях:
• памятники истории и культуры Кировского района;
• архитектурно-природные ландшафты Кировского района;
• лица района Кировского района; 
• жизнь района Кировского района.
Всего на конкурс было представлено 214 работ практически из 

всех поселений нашего района.
С 14 апреля по 2 мая в социальной сети «ВКонтакте» жители Ки-

ровского района открытым голосованием выбирали лучшие, на их 
взгляд, фотографии. Суммарно альбомы набрали рекордное коли-
чество зрителей — более 8000 человек!

По итогам голосования места распределились следующим обра-
зом.

Номинация «Архитектурно-природные ландшафты Кировского 
района»:

1-е место — Андрей Вадимович Амелин «Январское утро»;
2-е место — Александра Александровна Основина «Зимний сон 

Петровского моста»;
3-е место — Владислав Витальевич Соколов «Ладожский закат».

Номинация «Памятники истории и культуры Кировского района»:
1-е место — Андрей Вадимович Амелин «Ансамбль Красной пло-

щади»;
2-е место — Александра Александровна Основина «В войну бой-

цов лечили, сейчас врачуют души»;
3-е место — Дарья Денисовна Гаврилова «Защитник».

Номинация «Лица района Кировского района»:
1-е место — Наталья Александровна Дождёва (заведующая 

МБДОУ «Золотой ключик») «Сказочный дворец детства — Золо-
той ключик»;

2-е место — Анна Михайловна Рачинская «Мы у мельницы своей 
с нетерпеньем ждем друзей. В место хлебное беги — есть у Юли 
пироги»;

3-е место — Андрей Вадимович Амелин «Три товарища».

Номинация «Жизнь Кировского района»:
1-е место — Ольга Адольфовна Матвеева (заместитель заведую-

щей по учебно-воспитательной работе МБДОУ «Золотой ключик») 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»;

2-е место — коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик» «С юбилеем, сердце Ленинградской обла-
сти!»;

3-е место — Василий Борисович Шаров «Спортивная пирамида».

Поздравляем победителей фотоконкурса!
Представляем вашему вниманию работы, занявшие первые, вто-

рые и третьи места в своих номинациях.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Подведены итоги фотоконкурса  
«Кировский район глазами жителей» 

Владислав Соколов «Ладожский закат»

Андрей Амелин «Январское утро»

Андрей Амелин «Три товарища»

Василий Шаров «Спортивная пирамида»

Дарья Денисовна Гаврилова «Защитник»

Наталья Александровна Дождева,  
заведующая МБДОУ «Золотой ключик»   

«Сказочный дворец детства — Золотой ключик»

Анна Михайловна Рачинская 
«Мы у мельницы своей  

с нетерпением ждем друзей, в место 
хлебное беги, есть у Юли пироги!»

Коллектив МБДОУ «Золотой ключик» 
г.Шлиссельбург «С юбилеем, сердце 

Ленинградской области»

Александра Основина «Зимний сон Петровского моста»

Александра Основина  
«В войну бойцов лечи, сейчас врачуют души»

Андрей Амелин «Ансамбль Красной площади»

Ольга Адольфовна Матвеева, МБДОУ «Золотой ключик» г.Шлиссельбург  
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»
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Впервые я увидела Вячес-
лава Васильевича Панфило-
ва в школе на торжественной 
встрече, посвященной празд-
нованию Дня Победы. Ко-
ренастый мужчина в темно-
синем костюме, несмотря на 
преклонный возраст, говорил 
громко и четко, рассказы-
вая о своем боевом пути так 
живо и эмоционально, что 
все затихли и слушали очень 
внимательно. Это были вос-
поминания человека, как мне 
показалось, убежденного в 
том, что он обязан расска-
зывать, а люди должны узна-
вать о войне, о его товарищах, 
которые сложили головы в 
жестокой, кровопролитной 
борьбе с фашизмом за наше 
счастье, нашу свободу.

Ветеранов, к сожалению, с 
каждым годом становится все 
меньше. Дают о себе знать 
годы, старые раны и пере-
живания, которые выпадают 
на долю стариков. Потому и 
становятся вдвойне ценными 
подобные минуты общения с 
ними. 

Мое личное знакомство 
с Вячеславом Васильеви-
чем тоже состоялось в нашей 
школьной библиотеке и про-
извело неизгладимое впе-
чатление. Он оказался очень 
интересным собеседником и 
открытым, жизнерадостным 
человеком. Возможно, имен-
но эта открытость и простота 
побудили меня начать бесе-
ду. И, признаюсь, мне трудно 
было представить, как, будучи 

семнадцатилетним, он смог 
пережить ужас страшных дней 
войны: снова и снова идти в 
атаку, вжиматься под обстре-
лом в землю, терять друзей…

— Война застала меня в Че-
реповце, где я учился в меха-
ническом техникуме, — начал 
свой рассказ Вячеслав Васи-
льевич. — Когда Ленинград 
оказался в блокаде, оттуда по 
Дороге жизни стали вывозить 
детей, но от голода и холода 
они умирали в пути. Эшелоны 
шли через Череповец, и нам 
приходилось их разгружать. 
Заходили в вагон и в ужасе 
застывали: там лежали и си-
дели мертвые дети. При виде 
несчастных, истощенных от 
голода малышей крепла не-
нависть к врагам, которые 
пришли на нашу землю. 

В ноябре 1942 года Вячеслав 
Панфилов был направлен в 
Лепельское пехотное училище, 
в минометную роту, а в июле 
1943-го под Курском уже всту-
пил в свой первый бой, кото-
рый потребовал от юного бой-
ца напряжения всех душевных 
и физических сил. Впервые в 
жизни он пережил безумный, 
животный страх смерти.

— В этот страшный первый 
день моей войны я против-
ника не видел, хотя и стрелял 
в его сторону из карабина. Я 
просто ошалел, чуть зарылся в 
землю, закрыл голову руками 
и дрожал от страха. К концу 
дня понял, что немцы меня 
не убили и даже не ранили. 
Чуть приободрился, но про-
должал кланяться каждому 
свисту пули, каждому разрыву 
снаряда и мины. Больше всего 
меня пугали бомбежки, от это-
го страха я не мог избавиться 
длительное время, — продол-
жал Вячеслав Васильевич. — 
Ох, как трудно под обстрелом 
выйти из окопа и двигаться в 
наступление!.. Все время ка-
жется, что пуля или осколок 
попадет тебе в голову и лишит 
жизни. Страх и в последующих 
боях полностью не проходит, 
но с приобретением боевого 
опыта от него постепенно из-
бавляешься. Но первый месяц 

боев стоил нам, оставшимся в 
живых, нескольких лет жизни. 

Мне трудно представить, 
как человек, находясь посто-
янно под огнем противника, 
мог не только выживать, но и 
с честью выполнять свой во-
инский долг… Но о подвигах 
Вячеслав Васильевич особо 
не говорил. Наверное, их и не 
было в романтическом пони-
мании этого слова, были воен-
ные будни рядового солдата-
минометчика, его тяжелый 
повседневный труд.

— Скажу откровенно, было 
очень тяжело, — продолжает 
свой рассказ ветеран. — При 
форсировании Днепра ночью 
мы оборудуем огневые пози-
ции, роем окопы. Командир 
взвода дает команду помочь 
танкистам вырыть капонир 
для танка. Мы дружно работа-
ем большими саперными ло-
патками. Только сделали ка-
понир, как поступает команда 
сменить огневую позицию. 
Снова роем и оборудуем око-
пы для стрельбы из пулемета 
и другого стрелкового оружия. 
Перелопатив такое количе-
ство земли, к утру все валимся 
с ног… Многое мы перенесли 
в ходе сражений и боев, но 
марш Берлин — Прага запом-
нился на всю жизнь: шли днем 
и ночью, по пятьдесят и более 
километров, половина марш-
рута лежала по горам Татр, ло-

шадей гнали до изнеможения. 
Кони падали от усталости, но 
мы, обессиленные, это испы-
тание выдержали.

Слушая Вячеслава Василье-
вича, я вдруг отчетливо поня-
ла: от воли и усилий именно 
таких обыкновенных людей и 
зависел исход войны! Не ду-
мая о славе и наградах, не счи-
тая себя героями, они муже-
ственно защищали Родину и в 
конце концов победили.

Не один раз находился Вя-
чеслав Васильевич на грани 
жизни и смерти.

— Первое ранение. Второе, 
более тяжелое. В ходе ночного 
наступления осколками гра-
наты повреждена левая нога, 
пробита кость. Идти не могу. 
Падаю на землю. Кричать и 
стонать нельзя — поблизости 
слышна немецкая речь. С тру-
дом ползу прочь от немецкой 
траншеи, а взвод и вся моя вто-
рая рота ушли в тыл врага. Нуж-
но в одиночестве справиться со 
своей раной. С большим тру-
дом туго перевязываю ее прямо 
по брюкам. Осматриваюсь и 
вижу очертания нашего танка. 
Заползаю под башню, накры-
ваюсь плащ-палаткой. Раненая 
нога болит невероятно. Мороз 
пронимает до самых костей. 
Время тянется мучительно дол-
го. Надежды на спасение нет. Та 
новогодняя ночь 1944 года была 
самой длинной в моей жизни!.. 
На рассвете меня заметили и 
отправили в госпиталь.

Речь Вячеслава Васильеви-
ча становится взволнованной, 
отрывистой; лицо покрывает-
ся румянцем… 

— Что же помогло выстоять 
и победить в этой нечеловече-
ски трудной войне, Вячеслав 
Васильевич?

— Фронтовое братство, — 
не задумываясь, ответил он. 
— Солдаты, сержанты и офи-
церы на фронте жили единой, 
дружной семьей; были готовы 
прийти друг другу на помощь; 
искренне, со слезами скорби-
ли о погибших; так же искрен-
не радовались боевым успехам. 
Поэтому фронтовой дружбой 
мы дорожили. Встречи на 
войне скоротечны — в любой 
момент приказ или пуля могут 
разлучить товарищей навсег-
да. Мне пришлось пережить 
горечь утраты. Это случилось 
на территории Германии. Опа-
саясь, что в нашем тылу могут 

Помнить — чтобы жить
Портретный очерк о ветеране Великой Отечественной войны  

Вячеславе Васильевиче Панфилове

В нашей школе — замечательная библиотека! Здесь 
с высоты стеллажей смотрят на нас мудрые и необы-
чайно увлекательные книги. Недавно я пришла сюда, 
чтобы подготовить сообщение по истории, и обратила 
внимание на книгу в суперобложке «Опаленные вой-
ной. Воспоминания ветерана Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке». Автор — В. В. Панфи-
лов. Открыла первую страницу и поразилась: «В 17 лет 
7 месяцев и 13 дней я пошел в свой первый бой. Начал 
войну на Курской дуге пулеметчиком, был ранен под 
Житомиром, а закончил военную кампанию в 19 лет 
командиром роты в Праге». Я вдруг отчетливо поня-
ла, какая ценная реликвия хранится в нашей школьной 
библиотеке. Эта книга — живая память о войне. Ее ав-
тор ушел на фронт прямо со школьной скамьи, видел 
войну из солдатского окопа на передовой. Он — ее 
правдивый и живой свидетель.
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7 мая 2017 г. в СЗК горо-
да Кировска прошёл 10-ый 
Традиционный турнир по 
таэквондо среди юношей и 
девушек «Кубок воинской 
Славы», посвящённый  
9 Мая. 

В турнире приняли более 200 
юных спортсменов из Санкт-
Петербурга, Пскова, Тихвина, 
Гатчины и Великого Новгорода. 
Показательные выступления по 
армейскому рукопашному бою 
провели курсанты Михайлов-
ской военной артиллерийской 
Академии. Организаторы ме-
роприятия: Союз десантников 
Ленинградской области и Фонд 
помощи ветеранам спорта и си-
ловых структур «Возрождение

По инф. Союза десантников ЛО

Поздравляем с юбилеем!

остаться бойцы противника, 
мы с другом Василием Кали-
ниченко проверяли один из 
домов в городе, уже занятом 
Красной Армией. Я пошел 
прямо по коридору, а Вася от-
крыл дверь, которая находи-
лась напротив подвала. Вдруг 
оттуда донеслись выстрелы, и 
товарищ, скошенный пулей, 
упал. Рана у Васи оказалась 
сквозной, смертельной. Пуля, 
просвистевшая в нескольких 
сантиметрах от меня, убила 
моего друга. После двух вы-
стрелов из гранатомета я спу-
стился в подвал и вижу — на 
полу у входа лежит немецкий 
солдат, а в дальнем углу — 
женщина с детьми, которым 
не было и пяти лет. Ярость 
переполняла меня, но в серд-
це при виде плачущих детей 
появились жалость и состра-
дание. Не воевать же с жен-
щинами и детьми!

«Какой бы жестокой и кро-
вавой ни была война, она не 
ожесточила сердце Вячеслава 
Васильевича», — подумала я 
и с еще большим уважением 
посмотрела на этого человека.

— Вот такая доля выпала 
мне в юности, — завершая 
свой рассказ, сказал Вячеслав 
Васильевич. — За войну я за-
платил лучшими годами жиз-
ни, но нисколько не жалею. 
Я горжусь тем, что оказал по-
сильную помощь любимой 

Родине в годы тяжелых ис-
пытаний. В Советской Ар-
мии прослужил 31 год, ушел 
в отставку с должности за-
местителя начальника штаба 
дивизии в звании полковни-
ка. Имею награды: два ордена 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», 
множество юбилейных меда-
лей. В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не был награжден юбилейной 
наградой в Большом Георги-
евском зале Кремля. Я абсо-
лютно счастливый человек. У 
меня была прекрасная жена, с 
которой мы поженились сра-
зу после войны и прожили в 
любви и согласии пятьдесят 
семь лет. У меня два сына, три 
внука и внучка, восемь прав-
нуков. Все взрослые дети са-
мостоятельные и успешные 
люди, которыми я горжусь.

Нелегкой ценой было заво-
евано счастье мирной жизни 
в нашей стране. Помните об 
этом! Берегите Россию. Бере-
гите мир на Земле! И с благо-
дарностью в сердце хочется 
сказать ветерану: «Мы будем 
помнить. Помнить — чтобы 
жить!»

Юлия Михаенкина,  
МБОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова»

8 мая свой 90-летний юбилей 
отметила Тамара Алек-
сандровна Иванова. 

Поздравить жительницу Ки-
ровска с этой круглой датой 
пришел депутат по округу №12 
Владимир Валентинович Пе-
тухов. Он вручил имениннице 
цветы и подарок, а также пере-
дал официальное письмо от 
Президента РФ, поздравления 
от губернатора Ленинградской 
области и глав города и района. 

Администрация и совет де-
путатов МО «Кировск» сердеч-
но поздравляют Тамару Алек-
сандровну с 90-летием. Пусть 
здоровье не подводит, жизне-
любие и оптимизм никогда не 
иссякают, а близкие люди раду-
ют заботой и вниманием!

Пресс-служба МО «Кировск»

Кубок воинской Славы

22 по 28 мая
22 мая Понедельник 6-ой сед-
мицы по Пасхе. Перенесение 
мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Исповедь — 9ч.   Часы — 
9:40.   Литургия — 10ч.

23 мая Вторник 6-ой седмицы по 
Пасхе.  Молебен с акафистом свя-
тителю Спиридону — 10ч.

24 мая Среда 6-ой седмицы по 
Пасхе. Всенощное, Исповедь — 
17ч.

25 мая Четверг 6-ой седмицы по 

Пасхе. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОД-
НЕ. Исповедь — 9 ч.   Часы — 
9:40.   Литургия — 10ч.

27 мая Суббота 6-ой седмицы по 
Пасхе. Исповедь — 9ч.   Часы — 
9:40.   Литургия — 10ч.   Всенощ-
ное, Исповедь — 17ч.

28 мая Неделя 7-я по Пасхе, свя-
тых отцев Первого Вселенского 
Собора. Исповедь — 9ч.   Часы — 
9:40.   Литургия — 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч.

Дорогие братья и сестры!  

Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  

Тел: 8 (813-62) 28-198,  

или 8-953-141-63-38

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

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 Кировско-

му району (Налоговая) 
7) ПАО Завод «Ладога»

8) Кировский филиал АО Концерн 
«Океанприбор»

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 бас-
сейн 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
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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:

25 мая — депутат МО «Кировск»  
Петухов Владимир Валентинович 
(округ №12) с 10 до 12 часов.  
Прием будет проходить  
в  здании УМП «Плавательный бассейн».

26 мая — депутат МО «Кировск»  
Бауэр Николай Иосифович  

(округ №10) с 10 до 12 часов.

26 мая — депутат МО «Кировск»  
Михайлов Сергей Борисович  
(округ №14) с 15 до 17 часов.
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КАЛЕЙДОСКОП

С юбилеем!С юбиле- С юбилеем!

РЕКЛАМА

18 мая 2017

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 орга-
низации, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон ответственного сотрудника, 
точное количество планируемой техники и транспортных средств и краткую инфор-
мацию об организации.

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

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

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

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя, сайгака 

в любом состоянии
8-931-351-03-01

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

Часто можно видеть, как 
водитель того или иного 
транспортного средства 
— легкового автомобиля, 
маршрутки, междугородне-
го автобуса — разговари-
вает по мобильному теле-
фону. Однажды видела, как 
водитель многотонной фуры 
набирал смс-ку на телефоне 
двумя руками, придерживая 
руль… коленкой. 

С 2017 года в Статью 12.36.1 
КоАП РФ внесены измене-
ния.  Теперь за пользование 
водителем во время движения 
транспортного средства теле-
фоном, не оборудованным 
техническим устройством, 
позволяющим вести перего-
воры без использования рук, 
предусмотрен штраф — 1500 
рублей. Ситуацию комменти-
рует Дмитрий Овчинников, 
инструктор автокурсов в Ки-
ровском политехническом 
техникуме:

«Для управления транс-
портным средством водителю 
нужны обе руки. Особенно, 
учитывая качество наших 
российских дорог. Колесо по-
падет в ямку, руль автоматиче-
ски сыграет в какую-нибудь 
сторону. Обычно при разго-
воре по мобильному телефо-
ну человек держит телефон 
правой рукой. То есть главная, 
действующая рука, при по-
мощи которой он управляет 
автомобилем, переключает 
скорости — занята не тем, чем 
надо. У левой руки не такая 
хорошая координация движе-
ний! Случись что, неожидан-
ное препятствие, закрытый 
участок дороги, ремонтные 
работы — водитель просто не 
успеет правильно среагиро-
вать. При скорости 60 км/час 
одна секунда драгоценного 
времени увеличивает тормоз-
ной путь на 18 м».

Как показывают исследо-
вания, разговор по телефо-

ну отвлекает водителя даже 
больше, чем разговор с пасса-
жиром. Болтовня «не по делу» 
мешает ему сконцентриро-
ваться на динамике дорожно-
го движения, принять быстрое 
и правильное решение. Время 
простой психомоторной реак-
ции  («жму на тормоз») увели-
чивается в два раза и состав-
ляет уже 2 секунды (что уж 
говорить о сложной реакции, 
например, в ситуации выбо-
ра). Это правило относится, 
как к мужчинам-водителям, 
так и водителям-женщинам.

У представителей сильной 
половины человечества мозг 
устроен так, что в конкретный 
момент времени он может хо-
рошо выполнять только одно 
дело. Пример из жизни. Муж 
смотрит футбол, — жена пы-
тается ему что-то объяснить. 
В результате, и гол пропустил, 
и жену не понял. Разговор по 
мобильному телефону чем-
то напоминает эту ситуацию. 
Водитель случайно может не 
заметить ребенка, предупре-
ждающий знак, пешехода, со-
бирающегося перейти дорогу.

Так распорядилась мать-
природа. Мужчины были 
охотниками, воинами, для 
них главное — цель, ее дости-
жение. У женщин была другая 
задача — собирать коренья, 
поддерживать огонь, нянчить 
детей, визгом предупреждать 
об опасности.  Поэтому жен-
щины, в отличие от мужчин, 
могут делать несколько дел 

одновременно: варить борщ, 
болтать с подружкой по теле-
фону, пеленать ребенка и 
одним глазом смотреть  лю-
бимый сериал. Но им тоже 
лучше не болтать по телефону 
во время движения! 

Во-первых, женщина, как 
правило, визуализирует услы-
шанное, то есть представляет 
разговор во всех деталях. И 
тогда уже непонятно, что она 
в такой ситуации видит перед 
собой — трассу или созданную 
в ее воображении реальность. 
Во-вторых, не дай Бог, она 
во время вождения услышит 
какую-нибудь неприятную 
новость. Расстроится, начнет 
переживать, нервничать. Вре-
мя реакции опять увеличится. 

Что же делать? Для начала 
нужно отключить звук. Рез-
кий звонок невольно заставит 
водителя взглянуть на дисплей 
телефона. Кадры, где девушка 
сняла собственную смерть на 
мобильный телефон, думает-
ся, видели многие. А ведь она 
всего на секунду отвлеклась от 
дороги... Если есть необходи-
мость в срочном телефонном 
разговоре — можно включить 
громкую связь. Жизнь под-
сказывает, что тот, кому надо, 
позвонит и еще не раз, а тот, 
кто нужен вам, подождет, ког-
да вы спокойно поговорите 
с ним во время ближайшей 
остановки.  Удачи на дорогах!

Татьяна Болотова 
психолог

Плата за болтливость Вспоминая День Победы
Благодарим администрацию МО "Кировск" в лице и.о. 
главы администрации Ольги Николаевны Кротовой 
за организованные 9 мая праздничные мероприятия. 
Ветераны отметили профессионально организованное 
шествие "Бессмертного полка" в городе Кировске и, ко-
нечно, радушную встречу делегации на Синявинских вы-
сотах. Встреча в палатке, организованной для ветера-
нов, прошла в доброй и душевной атмосфере-звучали 
песни военных лет, которые находили отклики в сердцах 
людей. Спасибо за вашу чуткость и внимание к людям 
пожилого возраста!

Ветераны Дубровского производственного комбината


