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Уважаемые 
жители и гости 

города Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинград-
ской области» произво-
дит забор воды из реки 
Невы в границах города 
Кировска для проведе-
ния лабораторных иссле-
дований на предмет ее 
соответствия санитарно-
гигиеническим требова-
ниям по различным пока-
зателям.

Согласно результатам 
лабораторных исследова-
ний, вода по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим показателям НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ требо-
ваниям санитарных правил. 
Поэтому настоятельно ре-
комендуем вам не купаться в 
реке Неве. 

Проявляйте заботу о своем 
здоровье и здоровье своих 
родных и близких!

Администрация 
 МО «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ

В Ленобласти  
вырос спрос  

на жилье  
на 31,4%

Управлением Росреестра 
по Ленинградской области 
за пять месяцев 2018 года 
зарегистрировано 64 859 
прав на жилые помещения. 
За аналогичный период 
2017 года было оформлено 
43 322 права. Значит, спрос 
на жилые помещения вырос 
на 49,7%. А вот количество 
зарегистрированных до-
говоров участия в долевом 
строительстве в Ленинград-
ской области за пять меся-
цев 2018 года уменьшилось 
на 20,3% и составило 12 
220 (за аналогичный период 
2017-го было зарегистриро-
вано 15 324 ДДУ).

Таким образом, несмотря 
на снижение сделок по ДДУ, 
общее количество зарегистри-
рованных прав на жилые поме-
щения в 2018 году увеличилось 
на 19 тысяч или на 31,4% (77 
тыс.) в сравнении с 2017 годом 
(58 тыс.).

Пресс-служба  
Управления Росреестра  

по Ленинградской области

Ярким событием заседания 
стало вручение благодарствен-

ных писем представителям со-
вета от Комитета по молодеж-

ной политике Ленинградской 
области. Поблагодарить на-
граждаемых за личный вклад 
в развитие молодежной поли-
тики региона пришла замести-
тель главы администрации по 
социальным вопросам Татьяна 
Серафимовна Иванова. Она 

выразила признательность 
молодым людям за плодотвор-
ную работу в совете, актив-
ное участие в мероприятиях 
района и за его пределами. 
Благодарности были вручены 
Ольге Грушко, Алене Гром и 
председателю районного мо-
лодежного совета Александру 
Петухову-Ромашину.

В продолжение совещания 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту Людмила Сергеевна 
Царькова рассказала о всерос-
сийском конкурсе «Доброво-
лец России-2018», который в 
настоящий момент проходит 
в нашей стране, и призвала 
ребят принять в нем активное 
участие, зарегистрироваться и 
представить их проекты.

Также на заседании со-
вета обсуждались орга-
низационные вопросы, 
касающиеся подготовки к район-
ному фестивалю народных игр  
«ЭТНОФЕСТ», который 
пройдет в ближайшую субботу 
в поселке Павлово.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

18 марта во время общего 
рейтингового голосования на 
избирательных участках боль-
шинство жителей поддержали 
проект благоустройства зоны 
отдыха у воды. За него отдали 
свои голоса более 9700 чело-
век. 

11 июля горожане могли за-
метить особую активность по-
лиции и военнослужащих в 
районе городского парка у при-
брежной территории Невы. Это 
объясняется требованиями без-
опасности. В годы Великой От-
ечественной войны территория 
нашего города являлась ареной 
жесточайших боев, поэтому 
даже спустя десятки лет в земле 
могут находиться потенциально 
опасные боеприпасы и останки 
погибших бойцов. Обследо-
вание территории проводили 
специалисты 90-го отдельного 
специального поискового бата-
льона, который является един-
ственным подразделением в Во-
оруженных Силах РФ, ведущим 
поиск и идентификацию остан-
ков военнослужащих, павших 
при защите нашей Родины. Во-
инская часть уже одиннадцать 
лет занимается этой нелегкой, 
но благородной работой. 

Под руководством специали-
стов военнослужащие обследу-
ют местность на предмет нали-
чия взрывоопасных объектов, 
доставшихся нам «в наследство» 
со времен Великой Отечествен-
ной войны. В связи с поручени-
ем губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко о про-

ведении обследования террито-
рий перед их разработкой для 
дальнейшего благоустройства 
или строительства для каждой 
местности региона были опре-
делены аккредитованные поис-
ковые отряды (гражданские), 
которым доверено выполнять 
такую работу.

Группа военных поисковиков 
выехала на местность в 10 утра и 
примерно за два часа полностью 
обследовала зону отдыха у воды. 
Никаких опасных предметов 
обнаружено не было.

По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в 2018 году на территории у 
воды близ Парка культуры и от-
дыха будет произведено незна-
чительное изменение ландшаф-
та: здесь установят освещение, 
отсыплют песчаную прибреж-
ную полосу, построят пологую 

лестницу, соединяющую верх-
ний парк и зону отдыха у воды, 
восстановят проезд от Набереж-
ной улицы. Для удобства жите-
лей у воды будут оборудованы 
стационарные беседки с манга-
лами, скамейки, декоративные 
мостики через ручей, площадка 
для игры в пляжный волейбол. 
Прибрежная территория долж-

на стать комфортным местом 
для отдыха кировчан и гостей 
нашего города как в летний, так 
и в зимний период. С визуали-
зацией проекта благоустройства 
можно ознакомиться на сайте 
kirovsklenobl.ru.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Началось преображение 
зоны отдыха у воды

Уважаемые кировчане!
С 17 июля 2018 года подрядная организация нача-
ла работы по благоустройству прибрежной зоны. 
Территория в целях безопасности будет ограждена, 
планируется работа тяжелой спецтехники. Админи-
страция МО «Кировск» просит с пониманием отне-
стись к временным неудобствам.

На заседании Молодежного 
совета вручили награды

В среду, 11 июля, состоялось очередное заседание Молодеж-
ного совета при главе администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области. Председательствовал 
Александр Сергеевич Петухов-Ромашин.
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ФЕСТИВАЛЬ

Открывала его группа «Вре-
мя До», которая образовалась в 
2003 году, поэтому можно смело 
утверждать, что в этом коллек-
тиве играют состоявшиеся и 
целеустремленные ребята, объ-
единенные одной общей идеей. 
За время существования группы 
менялось многое — от названия 
и стиля до состава и места жи-
тельства музыкантов. Но, на-
чиная с 2010 года, направление 
группы остается неизменным: 
«Время До» — это патриотиче-
ский рок. Для тех, кто следит за 
их творчеством, сообщаем, что 
следующее выступление кол-
лектива будет проходить уже со-
всем скоро — 29 июля в городе 
Пушкине на фестивале «День 
русской славы-2018».

Второй на сцену вышла ки-
ровская группа «Назар Рад», 
музыканты которой органич-
но совмещают разносторонний 
хип-хоп с солнечным фанком и 
соулом. Летом 2017-го Назар со-
брал коллектив и начал работу 
над дебютным мини-альбомом. 
Результат не заставил себя ждать 
— в сентябре того же года Рад с 
фанковым синглом «Никогда» 
стал победителем ТBRG OPEN 
Challenge, а первое выступле-
ние новоиспеченной группы со-
стоялось на арене Tesla Place в 
рамках фестиваля TBRG OPEN 
FEST перед внушительной ау-
диторией. После выступления 
на главной сцене нашего горо-
да ребята сказали, что играли от 
души и им самим очень понра-
вилось, как они выступили.

Далее на сцене появился 
ярчайший коллектив с жен-
ским вокалом Skipping Rope. 
Группа образовалась в Санкт-
Петербурге четыре года назад. 
Их отличие — чрезвычайно 
яркая и харизматичная подача 
материала: искусные музыкаль-
ные партии с забойной ритм-
секцией, приправленные жен-
ским вокалом. В новом составе 
команда выступает с февраля 
2018 года, но уже нашла фир-
менный звук, стиль, с емким 
названием hooligan rock, регу-
лярно дает концерты в клубах 
города и пишет дебютный аль-
бом. После Кировска ребята от-
правились выступать в поселок 
Кузьмолово на Revolution Open 
Air 2018.

Четвертой на сцену вышла 
группа «Пульс Неразрешения», 
которая была создана летом 
2012 года как проект двух про-
фессиональных гитаристов 
для исполнения собственных 
песен. Через некоторое время 
к дуэту подключился леген-
дарный барабанщик Михаил 
Нефедов, который играет на 
ударных уже двадцать лет и был 
одним из основателей группы 
«Алиса». Это стало ключом к 
началу активных репетиций и 
концертной деятельности. С 
2013 года группа официально 
является членом Ленинград-
ского рок-клуба. Лидер группы 
Дмитрий Рощин, являясь авто-
ром текстов и музыки коллек-
тива, не устает удивлять слу-
шателей новыми песнями. К 

взрывному звучанию гитары и 
ударных инструментов добави-
лась, гармонично вписавшись, 
скрипка Ирины Рудневой, ко-
торая подчеркивает самобыт-
ность стиля. 

Следующими зрителей по-
радовали ребята из Санкт-
Петербурга — группа «Дуло», 
недавно отметившая трехлетие. 
Основное направление коллек-
тива — garage rock или heavy rock. 
Музыканты любят старый под-
ход к записи, но совсем не бо-
ятся использовать современные 
технологии, не зацикливаются 
на одном музыкальном содержа-
нии, всегда находясь в поисках 
нового звучания. Две очарова-
тельные солистки Олеся и Женя 
рассказали, что группа сейчас в 
процессе записи альбома и при-
гласили 6 сентября в клуб «Цо-
коль» на его презентацию.

Коллектив «Ударная волна» 
сменил на сцене гаражный рок 
на симфометалл. В этом году 
группа была единственным 
представителем данного на-
правления на фестивале. Кол-
лектив образовался в городе 
Альметьевске Республики Та-
тарстан. Изначально группа 
состояла исключительно из 
девушек, но со временем со-
став поменялся. С 2016 года 
«Ударная волна» работает в Пе-
тербурге. В 2017-м увидел свет 
дебютный альбом группы под 

названием «Живая кукла». Сей-
час музыканты записывают но-
вый материал.

Следующими на сцену вышли 
TRAFF. Этот проект, названный 
по имени фронтмена группы, 
гитариста, вокалиста и автора 
песен, появился в 2005 году. В 
конце 2017-го в Германии вы-
шел новый альбом Stop Accusing 
The World, записанный летом 
того же года на студии Neva 
Records. Музыкальный стиль 
TRAFF определить достаточно 
сложно. В качестве экспертных 
оценок можно привести мне-
ние других музыкантов. Кто-
то говорит, что это glam rock, 
кто-то определяет его как hard 
rock, punk rock или даже shock 
rock. Группа является постоян-
ным участником KirovskFest’а и 
уже успела обзавестись в нашем 
городе поклонниками своего 
творчества.

Третий день фестиваль был 
богат на красивых и талантли-
вых девушек. Вокал, скрипка и 
магическая виолончель очаро-

вательных участниц из группы 
Red God мало кого оставили 
равнодушным. 

Прекрасным завершением 
дня стало выступление по-
бедителей прошлого года — 
группы «Пустяки» из Санкт-
Петербурга. Эта относительно 
молодая команда появилась в 
2016 году. Все участники груп-
пы имеют за плечами серьезный 
опыт концертной и студийной 
работы. У них очень легкая и 
мелодичная музыка. Как гово-
рят сами ребята: «Музыка — это 
наше основное увлечение. Все 
остальное — пустяки!»

Быстро пролетели фестиваль-
ные дни. Итоги подведены и 
совсем скоро награды найдут 
своих героев. 21 июля в ПКиО 
города Кировска состоится 
гала-концерт фестиваля с уча-
стием лучших музыкантов. Хед-
лайнером станет группа «Чер-
ный кофе». 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Впереди гала-концерт!
Третий отборочный день фестиваля «На Кировской 
волне» пришелся на 14 июля.
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Дошкольный возраст — важ-
ный этап в развитии ребенка. 
В этот период закладывается 
фундамент личности челове-
ка: развиваются психика, па-
мять, мышление. Детский сад 
№37 «Ягодка» в городе Ки-
ровске развивает творческие 
и умственные способности 
своих воспитанников, опира-
ясь на федеральные образо-
вательные стандарты. Одна 
из педагогических практик, 
используемых дошкольным 
учреждением, — технология 
LEGO-конструирования.

Ее реализация началась в 
2013 году и была связана с 
одним из приоритетных на-
правлений работы детско-
го сада — патриотическим и 
социально-нравственным вос-
питанием дошкольников. Пе-
дагогический коллектив, пони-
мая особую важность изучения 
истории родной земли, выбрал 
для этого новый подход. Им 
стало применение конструкто-
ров LEGO для создания моде-
лей памятников, установлен-
ных на местах боевых действий 
времен Великой Отечественной 
войны в города Кировске и Ки-
ровском районе.

L E G O - к о н с т р у и р о в а н и е 
обогатило предметно-
развивающую среду детского 
сада. Был создан и оборудован 
кабинет-студия конструирова-
ния «LEGOшка», который на 
сегодняшний день является еще 
и своеобразным мини-музеем 
достижений воспитанников в 
области конструирования. По-

сещение студии является для 
дошколят дополнительным за-
нятием. Всего в студии в неболь-
ших подгруппах занимается 
около сорока ребят из старших 
групп детского сада. Возглавили 
это интересное образовательное 
направление Виктория Влади-
мировна и Игорь Васильевич 
Днепровы.

К основным задачам студии 
«LEGOшка» относятся обуче-
ние навыкам начального кон-
струирования, развитие творче-
ского мышления, координации 
и мелкой моторики у детей, от-
работка умения работать в груп-
пе. И все это осуществляется 
посредством увлекательной и 
познавательной игры.

О реализации проектов и 
достижениях воспитанников 
рассказала руководитель до-
школьного учреждения Татьяна 
Павловна Гаврикова: «Идея ис-
пользовать конструктор LEGO в 
образовательном процессе у нас 
возникла давно, однако толч-
ком к ее реализации послужил 
Областной творческий LEGO-
конкурс для детей дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та, который впервые проводил-
ся в Ленинградской области в 
2013 году. Нам предложили в 
нем поучаствовать. Мы провели 
опрос среди родителей и детей, 
выявили те семьи, где увлекают-
ся LEGO-конструированием. 
Как оказалось, папа Ильи Дне-
прова, Игорь Васильевич, на-
стоящий фанат конструкторов 
LEGO. Он вызвался принять 
участие в конкурсе, стал ав-
тором макета, а впоследствии 
и руководителем студии кон-
струирования «LEGOшка». На 
конкурс коллективом педаго-
гов, воспитанников и родителей 
был представлен проект «Край, 
в котором мы живем», а имен-
но — макет музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». 

Мы основательно готовились 
к мероприятию. Для создания 
прототипа несколько раз ез-
дили к музею, изучали детали 
конструкции здания и приле-
гающей к музею территории. 
В основе композиции лежат 
здание музея-диорамы, танко-
вая экспозиция и Ладожский 
мост. Мы стали победителями 
творческого конкурса и в каче-
стве приза получили областной 
грант в 50 000 рублей, на ко-
торые приобрели конструкто-
ры LEGO. Можно сказать, что 

именно с этого конкурса все и 
началось.

После 2013 года LEGO-
конкурс в Ленинградской об-
ласти проходил трижды, и в 
каждом из них мы принимали 
участие. Два последних раза 
наша работа была удостоена 
звания лауреата. По правде го-
воря, макетов такого уровня, 
как у нашего учреждения, на 
конкурсе нет, как нет и работ с 
идеей, аналогичной нашей.

Наш последний проект — ма-
кет Дубровской ТЭЦ к ее 85-

му юбилею. Когда макет был 
в разработке, наших ребят с 
очередной победой пришли по-
здравить глава администрации 
Кировского района Андрей Пе-
трович Витько и его замести-
тель по социальным вопросам 
Татьяна Серафимовна Иванова, 
им очень понравились наши 
работы. Особенно впечатлило 
здание администрации и пло-
щади перед ней, которую в сту-
дии собрали к 40-летию Киров-
ского района. Мы рассказали 
о наших планах на будущее и 
об идее создания нового маке-
та. Андрею Петровичу эта идея 
пришлась по душе, и учреж-
дению была оказана помощь в 
приобретении конструкторов 
LEGO для будущей постройки.

Над реализацией проектов 
трудился весь коллектив дет-
ского сада. Наш педагогиче-
ский опыт мы обобщили в кни-
ги, брошюры, буклеты, которые 
были изданы по инициативе 
творческой группы педагогов 
учреждения Е.Л. Фоминой, 
Я.П. Александровой, Е.В. Лет-
никовой, Т.Н. Низкой, Г.А. 
Киячко, Т.В. Олейниковой и 
других. В числе прочего в книги 
вошли фотографии оригиналов 
памятников и их копии, сделан-
ные из конструктора LEGO.

В текущем учебном году 
учреждение начало внедрение 
курса робототехники для до-
школьников. Был реализован 
проект «Детская инженерная 
школа», цель которого — раз-
витие у дошкольников интереса 
к моделированию и техниче-
скому конструированию, сти-
мулирование детского научно-
технического творчества. 
Основы робототехники дети 
изучают в процессе работы с 
различными видами конструк-
торов, в том числе и LEGO. Это 
перспективное направление 

Собрать машинку, вездеход, 
дворец, ракету, пароход

LEGO — это серия игру-
шек, представляющих 
собой конструкторы на 
основе цветных кирпичи-
ков, колесиков, фигурок 
людей и других частей, из 
которых можно собирать 
разнообразные модели и 
игрушки: машинки, само-
леты, корабли, дома и зам-
ки с мебелью, зоопарки, 
всевозможные скульптуры 
и инопланетные корабли... 
Игра с мелкими деталями 
развивает не только двига-
тельные функции, но и речь 
ребёнка, что особенно 
важно для детей с задерж-
кой развития. Работа с 
конструктором стимулиру-
ет детское творчество, мо-
тивирует на создание раз-
ных интересных моделей 
из стандартных наборов. 
Используя детали не одно-
го, а двух и более наборов 
конструктора можно соби-
рать практически неогра-
ниченное количество вари-
антов моделей.

«Дубровская ТЭЦ», 2018 год
LEGO-макет одного из значимых для Кировского района объектов был сделан к его 85-летию. Кон-

структоры воссоздали фасадную часть здания управления Дубровской ТЭЦ с проходной, въездными 
воротами и служебными помещениями, основной корпус с аппаратным залом и пятью дымоходными 
трубами, железнодорожные пути для подвижного состава, доставляющего уголь и торф, и движущий-
ся локомотив с вагонами.

«Река времени», 2015 год. LEGO-макет «Поляна детства»
Основой этого проекта стали мемориал «Невский пятачок» и парк аттракционов «Поляна дет-

ства». В проекте юные конструкторы и их руководители показали, что будущее и прошлое не-
разрывны, что дети — творцы нашего будущего. У макета три основные части: доминанта экс-
позиции мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок» Рубежный камень, 
танк Т-34-85 и пушка Зис-3; Нева и мост через реку, который связывает прошлое и будущее; 
парк аттракционов «Поляна детства».
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Традиция обсыпаться сухими краси-
телями пришла к нам из Индии, сла-
вящейся, помимо прочего, этим ярким 
развлечением с глубоким смыслом. Холи 

— старейший праздник, который сим-
волизирует наступление теплого време-
ни года, возрождение жизни и изгна-
ние зла. Во всем мире с удовольствием  

перенимают индийскую традицию в 
качестве развлечения для большого 
количества людей. Краски состоят из 
натуральных злаковых культур и нату-
ральных пищевых красителей, а значит, 
безопасны. К тому же они легко смыва-
ются с кожи и отстирываются с одежды.

Организаторы мероприятия привезли 
в Кировск целую палатку красок всевоз-
можных цветов. Все желающие могли 
приобрести яркие «боеприпасы» и окра-
сить друг друга во все цвета радуги. Здесь 
были и совсем маленькие кировчане с 
родителями, и подростки. В парке в этот 
день играла молодежная музыка, под 
которую так и хотелось танцевать. Мас-
совые танцы — еще одна особенность 
«цветных людей», в которых преврати-
лись участники праздника ColorDays. 
А главное — все насладились жарким 
днем, получили заряд эмоций и самые 
яркие фотографии этого лета.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

развития дошкольников. Оно 
одновременно является и обу-
чением, и техническим творче-
ством. Робототехника вовсе не 
означает, что мы будем созда-
вать только роботов. Ребята бу-
дут иметь дело с движущимися 
деталями конструктора LEGO, 
работающими от батареек, дви-
гателей, пультов: каруселями, 
колесом обозрения, железной 

дорогой, экскаваторами, жи-
вотными и многим другим. Де-
тям нравится, для них это инте-
ресно и увлекательно.

В следующем году нас ждет 
еще одно новшество — образо-
вательная программа «От Фре-
беля до робота: растим будущих 
инженеров». Детский сад ста-
нет федеральной сетевой экс-
периментальной площадкой по 

апробации и внедрению данной 
программы в Кировском райо-
не. Программа направлена на 
формирование у детей предпо-
сылок к изучению технических 
наук средствами конструкторов 
и создание предметной игровой 
техносреды».

Оксана Черникова,  
газета «Ладога»

«Край, в котором мы живем», 2013 год. LEGO-макет «Прорыв блокады Ленинграда»
Был создан к 70-летию прорыва блокадного кольца. Неудивительно, что именно к музею, посвящен-

ному этому событию, был обращен взор руководства детского сада и студии конструирования. Доми-
нантой макета является здание музея-диорамы, также создана танковая экспозиция, расположенная 
на преддиорамной площади, и Ладожский мост.

«Кировский район — сердце Ленинградской области», 2017 
год. LEGO-макет «Центральная площадь города Кировска»

Макет представляет здание администрации района и приле-
гающие к нему территории. Из достопримечательностей зритель 
увидит символ района — лосенка Кирюшу и Дерево желаний. Все 
детали подобраны с удивительной точностью, сохранена цвето-
вая гамма, также площадь украшает надпись «Кировск».

Фестиваль 
красок

14 июля Кировский парк культуры и отдыха снова засверкал всеми цветами 
радуги при помощи красок Холи. Фестиваль красок, или ColorDays, проходил 
в нашем городе второй раз. В ярком, зрелищном перфомансе с обсыпанием 
цветными красителями поучаствовала кировская молодежь. 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Совсем недавно свое 90-ле-
тие отметила жительница Ки-
ровска Людмила Петров-
на Смирнова. Ее жизнь 
неразрывно связана с Не-
вдубстроем, а позднее — Ки-
ровском. Несмотря на тяготы 
войны и концлагеря, которые 
ей довелось пережить еще 
совсем юной девушкой, с го-
дами она не растеряла опти-
мизм и веру в добро. Но обо 
всем по порядку.

С Людмилой Петровной мы 
встретились в ее доме на бере-
гу реки Невы. Это место знако-
вое и как нельзя лучше подходит 
для того, чтобы описать вкратце 
историю жизни простой женщи-
ны с нелегкой судьбой. 

Родилась Людмила Петровна 
Майорова (девичья фамилия) на 
правом берегу Невы, в Невской 
Дубровке. Семья дружно жила в 
большом двухэтажном доме, где 
всегда было много гостей. Мать 
прилежно воспитывала пятерых 
детей. Никогда не было руга-
ни или проявления неуважения. 
Отец работал на ГРЭС-8, поэтому 
переправа через реку была обыч-
ным делом для всей семьи, в том 
числе для маленькой и быстрой 
Людмилы. Но беззаботное дет-
ство было перечеркнуто войной 
— 21 июня 1941 года Людмиле ис-
полнилось 13 лет, а 22-го началась 
война…

Когда немцы были уже на 
подступах к Ленинграду, люди 
старались воспользоваться воз-
можностью попасть в тыл. Семья 
Людмилы Петровны должна была 
вместе с оборудованием станции 
отправиться в безопасное место. 
Но вышло совсем иначе. В два 
часа ночи немцы зашли в дом, где 
приютили семью, и потребовали 
сдаться. Ночь была страшной: го-
рели дома, плакали дети, людей 
угоняли... 

От Невдубстроя до Псковской 
области люди шли пешком, шли 
долго и тяжело. Людмиле на тот 
момент было 14 лет, ее сестре 
Алле — всего 4, с ними был еще 
племянник того же возраста. 
Трое детей и несколько взрослых, 
которые не могли им ничем по-
мочь… 

В пути мама заболела, слегла с 
высокой температурой. Жилось 
тяжело и голодно. Сестра и пле-
мянница Людмилы ходили про-
сить подаяния, а Люда не могла 
— стыдно было побираться. Даже 
если пробовала просить что-то у 
людей — ее прогоняли. 

Однажды зимой увидела Люд-
мила, что на огороде лежит мно-
го картофельной шелухи. Глаза у 
девушки загорелись, ведь из нее 
можно было сварить суп и накор-
мить несколько человек. Несмо-
тря на сильный мороз, девушка 
стала отскребать шелуху, но тут 
из дома вышел грозный хозяин, 
велел это прекратить и высыпать 
из торбы все, что успела собрать. 
Кричал, что это его удобрения. 
Пришлось Люде распрощаться с 
очистками... Идет она с пустыми 
руками и горько плачет. Но тут 
(как в сказке) выходит на крыль-
цо соседнего дома старушка и 
спрашивает: «Что же ты так горь-
ко плачешь?» Люда рассказала ей 
свою историю, старушка пожа-
лела девушку и дала ей несколь-
ко картофелин. Как же Людмила 
была счастлива, что можно будет 
обрадовать маму! В тот же день 
семья сварила суп из первой кар-
тофелины… 

Будни концлагеря

3 декабря 1942 года Люда с се-
строй Аллой попала в концлагерь 
в Германии. В пять утра труби-
ли подъем, а к шести узников 
уже гнали на работу — под при-
смотром охраны они разбирали 
разрушенные после бомбежек 
здания. За весь рабочий день — 
с шести утра до шести вечера — 
был только один перерыв на пят-
надцать минут, когда люди могли 
сходить в туалет, попить воды или 
просто лечь отдохнуть.

Пусть Людмила Майорова и 
была тогда мала, но никогда не 
унывала и умела приспособиться 
к самым сложным ситуациям. В 
концлагере она с умом разделяла 
ту скудную похлебку, которая им 
доставалась. К девушке тянулись 
люди, просили помощи и забо-
ты. Так, одна узница из Старой 
Руссы, лет на девять старше Люд-

милы, слезно просила взять ее в 
семью. А семья Людмилы на тот 
момент состояла только из нее 
и сестры Аллы. И, тем не менее, 
девушка стала помогать, а через 
много лет встретила названную 
сестру в санатории в Старой Рус-
се... Это была очень трогательная 
встреча.

Возвращение домой

3 мая 1945 года территорию, 
где была заключена Людмила, 
освободили английские войска, 
однако выпустить людей смогли 
несколько позднее. 

Стриженую худенькую девочку 
в полосатой робе вместе с сестрой 
привезли на Родину и высадили 
в нескольких километрах от Не-
вдубстроя. На вопрос, почему же 
не на правый берег привезли, а 
на левый, отвечали, что все силы 
нужны на восстановление города. 

Невдубстрой действительно 
был разрушен войной почти до 
основания, люди жили в палатках 
и фанерных «юртах». Людмила 
попросилась переночевать в одну 
из таких «юрт», там с маленьким 
ребенком должно быть теплее. 

Вскоре девушка отправилась в 
Московскую Дубровку и отыска-
ла знакомых — семью Петровых, 
к которым обратилась за помо-
щью. Люди здесь, на крутом скло-
не, ютились в землянках, кое-где 
были и засыпанные землей жи-
лища. Петровы жили впятером 
в маленькой землянке, и места 
для девочек у них не было. Эта 
семья в войну была в Прибалти-
ке и даже сумела пригнать оттуда 
корову. Вместе с ней девушки и 
переночевали в импровизирован-
ном коровнике. На следующий 
день хозяйка выдала Людмиле 
простреленное вражескими пу-
лями ведро и саперную лопатку и 
указала на полуразрушенную зем-
лянку неподалеку. С этого и нача-
лось строительство собственного 
жилища Людмилы Петровны. 
Позднее на этом же самом месте 
был выстроен временный дом, за-
тем другой. И до сих пор Людми-
ла с дочерьми живет на том самом 
склоне, где была выкопана их 
первая землянка.

Не покладая рук

В послевоенное время людям 
приходилось тяжело. А тем, кто 
только вернулся на родину из 
концлагерей, было вдвойне труд-
нее. У Людмилы не было практи-
чески ничего — полосатая роба, 
бумага о выходе из концлагеря и 
еще довоенное, ставшее малым, 
платье.

Соседка подсказала девушке, 
как заработать первые деньги. 
Людмила ходила собирать яго-
ды и продавала их на рынке. Это 
была сезонная работа, но она по-
зволила заработать хоть какие-то 
деньги. 

В стандартный рацион малень-
кой семьи обычно входила жид-
кая кашица из отрубей и овсяной 
муки. Людмила сама по кирпичи-
кам сложила печь, которую мож-
но было использовать для при-
готовления пищи и отапливания 
землянки.

Когда Людмила вернулась на 
родную Ленинградскую землю, 
ей было 17 лет. Правда, столько 
ей не давали — худенькая, ма-
ленькая, с детским лицом, Люд-
мила походила на 13-летнего 
подростка. При восстановлении 
документов это сыграло с ней 
злую шутку. Чиновники отка-
зывались верить ей на слово и 
только отправляли в другие ин-
станции или требовали бумаги. 
У Людмилы было только свиде-
тельство из концлагеря и больше 
ничего. Остаться без работы было 
нельзя — на руках семилетняя се-
стра. А без паспорта на работу не 
брали! Девушка пробовала обра-
титься в исполком деревни Шум, 
затем в Тосно. После отказов ее 
направили в Ленинград. Там тоже 
сначала не поверили словам, но 
один умный человек догадался 
спросить Людмилу, когда нача-
лась война. Эти даты врезались в 
память Людмилы — она рассказа-
ла, когда вторглись немцы, когда 
захватили Невдубстрой, Марьино 
и Слюшин. Так девушка смогла 
доказать свой возраст и получить 
удостоверение.

Всю жизнь Людмила работала 
на стройке. Целых семнадцать 
лет отдала восстановлению Не-
вдубстроя и окрестностей — го-
род отстраивали практически с 
нуля. Многим строителям нового 
города было лет по 17-19. Энтузи-
азма и живого задора у них хвата-
ло, чтобы справляться с тяжелым 
трудом.

Город строится

Начали строить жилые дома на 
Советской улице. Все двухэтаж-
ные здания, кроме одного, были 
построены исключительно рука-
ми, весь стройматериал упорные 
работники тащили на носилках. 
Никакой кран не помогал моло-
дым строителям. 

С баржи на склад бутовый ка-
мень тоже носили вручную. И 
однажды Людмила озвучила 
свою давнюю мысль о постройке 
«журавля», по типу колодезных. 

Осталось сделать несколько по-
правок и можно приспособить 
для работы. Так работа пошла го-
раздо легче, а с появлением крана 
еще и значительно быстрее.

После всю команду перевели на 
ГРЭС-8, где бригады занимались 
бетонированием по две, по три 
смены. Тогда с продуктами было 
туго — действовала карточная си-
стема. Людмила Петровна вспо-
минает, что строителям давали по 
600 граммов хлеба, как и контор-
ским служащим, не делая разни-
цы на физический и умственный 
труд. Многие работники подняли 
шум, но в итоге ничего не изме-
нилось.

Шли годы, жизнь начала посте-
пенно налаживаться. Людмила 
вышла замуж и взяла фамилию 
Смирнова. Родила двух дочерей, 
чуть позже — сына.

После семнадцати лет ра-
боты в Невдубстрое, а затем в 
Кировске Людмила перешла в 
Строительно-монтажной управ-
ление в Ленинград. Отпускать 
ценную работницу не хотели, 
прельщали даже присвоением 
звания Героя Социалистического 
Труда. Но Людмила Петровна по-
нимала, что наградами сыт не бу-
дешь — в семье трое детей, кото-
рых надо кормить, а в управлении 
зарплата выше. Работа все равно 
была тяжелой — прокладывали 
трубопроводы, строили доро-
ги, клали бордюрные камни. Но 
Людмила Петровна труда не боя-
лась — всю жизнь проработала с 
землей, строила, создавала.

Спустя много лет

Сегодня у Людмилы Петров-
ны трое детей, шестеро внуков и 
десять правнуков! Несмотря на 
трудности и лишения, она не по-
теряла веру в добро, не утратила 
юношеский задор и оптимизм и 
в свои 90 продолжает крутить пе-
дали, правда, уже велотренажера, 
выращивает овощи и особенно 
любит общаться с внуками. «У 
меня глаза загораются, когда они 
рядом со мной», — говорит Люд-
мила Петровна. 

Она с энтузиазмом рассказыва-
ет о своей жизни, припоминая все 
яркие эпизоды. Свой 90-й день 
рождения Людмила Петровна от-
метила в кругу семьи в том доме, 
на месте которого когда-то была 
ее первая собственноручно выры-
тая землянка. 

Мы надеемся, что Людмилу 
Петровну ждет еще много чудес-
ных лет, наполненных заботой 
родных. 

Лёля Таратынова

Страницы жизни

15 июля, в воскресенье, 
Молодежно-подростковый 
центр «Лидер» организовал 
акцию «Зарядись энергией». 

В 9:30 в Парке культуры и от-
дыха для всех желающих началась 
утренняя зарядка. Под руковод-
ством опытного инструктора были 
выполнены упражнения, способ-
ствующие наполнению организ-
ма бодростью и энергией. Польза 
утренней гимнастики раскрыва-
ется при регулярном выполнении 
комплекса. Постепенно привы-

кая к физическим нагрузкам, че-
ловек становится активным, не 
испытывает сонливости и чрез-
мерной усталости днем. Неслож-
ные упражнения, систематически 
выполняемые по 20-30 минут в 
день, помогут победить бессонни-
цу, увеличить работоспособность, 
наладить и поддерживать в тонусе 
работу головного мозга, органов 
дыхания и кровообращения. 

Участники акции от всей души 
благодарят профессионального 
фитнес-инструктора Юлию Ар-
шинскую за подаренное удоволь-
ствие!

Кировчанам повезло во многих 
моментах общественной жизни: 
энтузиасты, альтруисты, люди 
с активной жизненной позици-
ей — это же настоящее богатство 
для любого города. У нас множе-
ство направлений деятельности. 
Живи, развивайся, наслаждайся 
каждым днем, неси в себе добро и 
пользу окружающему миру, улы-
байся, будь здоров и счастлив — 
всё только в твоих руках. Человек, 
ты в хорошее время живешь. Да-
вай будем это ценить!

Информация МБУ МПЦ «Лидер»

Зарядись солнцем
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РАЗНОЕ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Необычная выставка встречает 
посетителей в фойе Кировской 
центральной библиотеки (Ки-
ровск, Набережная ул., д. 1, корп. 
5). Здесь развернута передвиж-
ная печатно-фотографическая 
экспозиция, посвященная русской 
сатирической печати от XVIII века 
до наших дней. Выставка, органи-
зованная в рамках партнерского 
проекта ЦМБ, издательства «Ав-
торское содружество» и редак-
ции журнала «Ёрш», продлится 
весь июль.

Жанр сатиры является неот-
ъемлемой и необходимой частью 
культуры русского народа, несу-
щей из века в век национальные 
традиции и нравственные поня-
тия. Многие классики русской 
литературы и изобразительного 
искусства неоднократно касались 
сатирического жанра в массовой 
печати независимо от политиче-
ского строя страны. Материалы, 
представленные в экспозиции, 
свидетельствуют о том, что и се-
годня человеческие пороки, под-

верженные бичеванию сатирой, 
увы, не исчезли…

Выставка, куратором которой 
является Алла Альшина, сопрово-
ждается текстами, состоящими из 

цитат, кратких биографических и 
исторической справки.

Информация и фотографии 
предоставлены Кировской центральной 

библиотекой

Уважаемые кировчане! Доводим до вашего све-
дения, что в июне 2018 года на территории муни-
ципального образования «Кировск» произошло 
четыре пожара: 

7 июня в 22:38 в 
Кировске, на Се-
верной улице, 1 в 
одноэтажном ме-
таллокаркасном, 
крытом тентом 
ангаре размером 
18х68 метров вы-
горела кровля на 
площади 20 кв.м. 
Причина пожара 
— поджог.

15 июня в 11:11 в Кировске в доме №10 по буль-
вару Партизанской Славы из-за аварийного режима 
работы электрооборудования выгорел кабинет на 
площади 4 кв.м. 

24 июня в 3:37 на Дубровской улице города Киров-
ска по той же причине полностью сгорела одноэтаж-
ная, цельнометаллическая, обшитая досками хозяй-
ственная постройка размером 2х6 метров.

27 июня в 14:07 в результате неосторожного об-
ращения с огнем на Песочной улице в Кировске 
полностью сгорели три одноэтажные, каркаснощи-
товые, крытые шифером строительные бытовки раз-
мером 3х5 метров. 

Таким образом, по сравнению с маем, количество 
пожаров сократилось более чем в два раза. К сча-
стью, и на этот раз обошлось без пострадавших.

Рекомендуем вам неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности:

• не перегружайте электрические сети одновре-
менным подключением нескольких мощных потре-
бителей электроэнергии;

• уходя из дома или покидая рабочий кабинет, от-
ключайте питание всех электроприборов;

• не допускайте игр детей со спичками и легковос-
пламеняющимися жидкостями;

• не курите дома, а тем более в постели;
• учитывая высокую степень пожарной опасности 

на территории Ленинградской области, ограничьте 
посещение лесов;

• тщательно тушите окурки перед тем, как выбро-
сить их в урну.

Помните, что причиной пожаров могут быть как 
технические причины, так и злой умысел. Чтобы 
обезопасить себя, своих близких и соседей, прояв-
ляйте бдительность. При необходимости сообщайте 
обо всех подозрительных фактах в полицию по теле-
фонам: 21-202, 23-478, +7 (964) 327-23-98 или 112. 
Телефоны пожарной части Кировска: 01, 20-311 или 
112.

Берегите себя и своих близких! 

И. В. Днепров, начальник отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Кировск» 

Статьей 84 федерального за-
кона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» предусмотрено, что граж-
дане имеют право на получе-
ние платных медицинских услуг, 
предоставляемых по их жела-
нию при оказании медицинской 
помощи.

Следует учитывать, что учреж-
дениями здравоохранения на 
платной основе должны предо-
ставляться медицинские услуги 
надлежащего качества, а их стои-
мость соответствовать произве-
денным затратам. Медицинская 
организация обязана обеспечить 

доступ к информации о возмож-
ности получения платных меди-
цинских услуг, условиях их пре-
доставления, стоимости, лицах, 
оказывающих такие услуги, и со-
ответствии их квалификацион-
ным требованиям.

Порядок и условия предостав-
ления медицинскими органи-
зациями платных медицинских 
услуг пациентам устанавливают-
ся Правительством Российской 
Федерации. Так, постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 
№1006 утверждены Правила 
предоставления медицинскими 
организациями платных меди-
цинских услуг. Обязательным 
условием предоставления таких 
услуг является заключение до-
говора. Договор, заключенный 

между потребителем и испол-
нителем, составляется в двух эк-
земплярах. После осуществления 
оплаты потребителю, то есть фи-
зическому лицу, медорганизаци-
ей (либо банковским учреждени-
ем) выдается соответствующий 
документ (контрольно-кассовый 
чек, квитанция или иной доку-
мент установленного образца). 
Кроме того, медицинской орга-
низацией после исполнения до-
говора выдаются потребителю 
(либо его законному представи-
телю) медицинские документы, 
отражающие состояние его здо-
ровья после получения платных 
медицинских услуг.

Т. М. Салахетдинова, помощник 
прокурора, юрист 1-го класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Порядок предоставления платных 
медицинских услуг

Осторожно, 
пожары!

О русской сатирической печати
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Кировского района сердечно поздравляет:

С 90-летием – Марию Ивановну ГУЛЯЕВУ 

С 85-летием – Валентину Ивановну ДАНИЛОВУ

Надежду Ильиничну КОНДРАШОВУ

С 65-летием – Татьяну Ивановну ЛЬВОВУ

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

Требуется ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в отдел капитального строительства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» г. Кировска Ленинградской области

Требования: умение работать в программе AutoCAD, высшее образование в области строительства.
Необходимые знания: знание технологий строительных и ремонтных работ (в т.ч. работ по благоустройству), СНи-

Пов, ГОСТов; умение работать с действующим законодательством РФ, с проектной, исполнительной и технической 
документацией.

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 28-124 – Бирюкова Валентина Анатольевна

С юбилеем!
12 июля свой 90-й день рождения отметил житель города  
Кировска, труженик тыла Петр Григорьевич Осипов. 

В праздничный день именинника приехала поздравить заместитель 
главы администрации МО «Кировск» Елена Владимировна Сергеева. 
Она поблагодарила Петра Григорьевича за его длинный жизненный 
путь, стойкость, а также отметила - нынешней молодежи есть, с кого 
брать пример.

В теплой атмосфере юбиляру были вручены официальные письма от 
Президента РФ, Губернатора Ленинградской области, глав Кировского 
района и МО «Кировск», а также цветы и подарки.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Петру Григорьевичу 
Осипову здоровья, душевного равновесия и только хороших новостей.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»


