
Дорогие жители города Кировска 
и поселка Молодцово!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с 91-й годовщиной 
со дня образования Ленин-
градской области!

91 год — это большой срок 
для человека, для истории 
же это совсем немного, но за 
эти годы мы, жители регио-
на, смогли достичь немалых 
успехов: построены новые 
города, налажены промыш-
ленное производство, сель-
ское хозяйство, социальная 
сфера и многое другое. Мы, 
кировчане, вносим ощути-
мый вклад в развитие наше-
го региона. Своим ежеднев-
ным трудом мы продолжаем 
великие дела наших праде-
дов и отцов. Время показа-
ло, что мы умеем не только 
сообща проводить крупные праздничные мероприятия, разде-
лять друг с другом радость, но и сплачиваться перед общей бе-
дой и невзгодами. 

Ленинградская область — поистине уникальная земля, обла-
дающая огромным экономическим и культурным потенциалом. 
Но самая главная ценность области — это, конечно же, ее жи-
тели. Мы рады, что нам выпала честь жить, трудиться и растить 
детей именно в 47-м регионе. 

От всей души желаем вам успехов в достижении поставленных 
целей, удачи во всех благих делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья и благополучия, новых побед и свершений!

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

В минувшую субботу, 21 июля, 
в городе Кировске состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвященные 91-й годовщине 
образования Ленинградской 
области. 

В Кировске этот праздник 
традиционно проводится на 
территории городского Парка 
культуры и отдыха, на боль-
шой открытой сцене. 

В 12:30 для юных киров-
чан было организовано увле-
кательное шоу гигантских 
мыльных пузырей. Оно увлек-
ло не только подрастающее 
поколение, но и взрослых. 

Во время дневной празд-
ничной программы шел про-
ливной дождь, но для тех, кто 
пришел в этот день за хоро-
шим настроением, повышен-
ная влажность не стала поме-
хой. Взрослым предложили 
научиться зажигательным 
латиноамериканским танцам 
— сальсе и бачате. Мастер-
класс был организован тан-
цевальной студией «Кантри» 
Дворца культуры города Ки-
ровска. Страсть и чувствен-
ность, которые пробуждают 
оба танца, раскрыть в себе не 
так-то просто, но кировчане, 
преодолев робость, все же 
присоединились к педагогам 

студии и отдались процессу с 
головой.

После завершения мастер-
класса и шоу мыльных пузы-
рей началась официальная 
часть праздника «Цвети, зем-
ля родная, Ленинградская». 

Приветственное слово со 
сцены произнес глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов. Он пожелал 
нашему региону процветания, 
развития производственных 
мощностей, появления новых 
рабочих мест. Владимир Ва-
лентинович отметил, что наш 
город с каждым годом преоб-
ражается, а вместе с ним рас-

цветает и вся Ленинградская 
область.

Заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» Елена 
Владимировна Сергеева по-
здравила всех присутствовав-
ших с Днем Ленинградской 
области и пожелала наше-
му региону и нашему городу 
больше инициативных жите-
лей, которые своим задором, 
трудом и верой в лучшее шаг 
за шагом меняют нашу жизнь 
к лучшему. 

Поздравление от губерна-
тора нашего региона озвучил 
первый заместитель председа-
теля Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинград-
ской области Вячеслав Бори-
сович Рябцев.

Вклад, который каждый жи-
тель вносит в развитие свое-
го города или поселка, — это 
великая ценность. Любовь к 
своему городу, двору и дому 
на деле доказали участники 
конкурса «Цветущий город», 
представившие свои палисад-
ники и цветущие балконы на 
суд компетентного жюри. 

Продолжение на стр. 4.

Уважаемые 
военные моряки 

и ветераны флота! 
Примите искренние поздравления с 

Днем Военно-Морского Флота Россий-
ской Федерации.

ВМФ всегда был и остается символом 
сильной России, одной из основ ее обо-
ронной мощи. Это один из важнейших ви-
дов Вооруженных Сил нашего государства, 
пронесший через три столетия истории и 
сохранивший в почти первозданном виде 
свои основные традиции. Военно-морские 
ритуалы и церемонии, корабельные флаги и 
вымпелы, да и сама морская форма с ее осо-
быми знаками отличия и различия всегда вы-
зывали восхищение. 

Военные моряки — это одна большая семья. 
От ошибки, допущенной одним, могут погиб-
нуть все, поэтому дисциплина на корабле всег-
да должна быть образцовой. Русские военные 
моряки не раз восхищали мир своей отвагой и 
мужеством, самоотверженностью и готовностью 
отдать свои жизни за страну. Их всегда отличала 
любовь к их сложной профессии и морю. 

Сегодня военные моряки сохраняют верность 
лучшим флотским традициям, гордятся подвигами 
ветеранов, с честью выполняют свой воинский долг. 
Достойный вклад в укрепление обороноспособности 
нашей Родины продолжают вносить военные моряки 
России, нынешнее поколение офицеров и матросов.

Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь 
морю и выстоял в самые трудные моменты нашей 

истории. Спасибо вам за смелость, товарищество и 
любовь к Родине. С праздником! 

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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Внимание, отключение  
горячего водоснабжения!

В связи с остановом ООО 
«Дубровская ТЭЦ» (для 
проведения регламентных 
работ) по утвержденному 
и согласованному с ад-
министрацией МО «Ки-

ровск» плану в период с 08-30 часов 01.08.2018 г. до 
17-00 часов 14.08.2018 г. будет остановлена цирку-
ляция и ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Уважаемые 
налогоплательщики! 

В связи с массовым направлением уведом-
лений о начислении налогов в 2018 году ин-
формируем о том, что на сайта ФНС России 
www.nalog.ru размещена промо-страница 
«Налоговое уведомление-2018», с помощью 

материалов которой возможно решить жизненные ситуации без 
личного посещения налоговой инспекции: snu.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области

Телефон: (81362) 29-013, 21-830 www.r47.nalog.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ФКУ Упрдор «Северо-
Запад», подведомственное 
Росавтодору, приступает к 
реконструкции федеральной 
автодороги Р-21 «Кола» в Ки-
ровском районе Ленинград-
ской области с 51-го по 68-й 
километр. В ходе работ уча-
сток от поселка Синявино до 
села Путилово будет расши-
рен с двух до четырех полос 
движения.

Реконструкция семнадцатики-
лометрового участка дороги Р-21 
разделена на три этапа. Первый 
этап работ — ликвидация опас-
ного поворота на 51-м киломе-
тре — был выполнен в 2016 году. 
В настоящее время дорожники 
приступают ко второму — пред-
стоит перенести имеющиеся 
инженерные коммуникации: ли-
нии связи, тепло- и электросети, 
водопровод. После этого раз-
вернутся основные строительно-
монтажные работы третьего 
этапа. Проект предусматривает 
реконструкцию мостов через 
реки Назию и Рябиновку, строи-
тельство еще одного моста че-
рез Назию и три транспортных 
развязки: к Синявинским садо-
водствам, населенным пунктам 
Нижняя Шальдиха и Путилово, 
Синявинской птицефабрике.

Для обеспечения безопас-
ности участников движения 
дорожники смонтируют но-
вые линии освещения на всем 
протяжении участка, построят 
пятнадцать пешеходных пере-
ходов на разных уровнях. Также 

проект включает строительство 
шести специальных переходов 
для пересечения оживленной 
автодороги животными. Вбли-
зи жилых домов будет смонти-
ровано более 11 тыс. кв. метров 
шумозащитных экранов протя-
женностью 2,8 километра.

Расширение дороги с двух до 
четырех полос движения за счет 
строительства обособленной 
проезжей части по направле-
нию к границе Ленинградской 
области позволит увеличить 
пропускную способность участ-
ка, что приведет к сокращению 
транспортных заторов, позво-
лит ликвидировать «бутылоч-

ное горлышко» и снизить коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий. 

Завершить реконструкцию 
участка федеральной трассы 
Р-21 «Кола» планируется в 2021 
году.

По информации ФДА Росавтодор

СПРАВКА
Дорога Р-21 «Кола» связывает 

четыре субъекта Российской Феде-
рации: Санкт-Петербург, Ленинград-
скую область, Республику Карелию 
и Мурманскую область — и входит 
в состав европейского маршрута 
Е-105. От Санкт-Петербурга до 51-
го километра транспорт движется 
по четырем полосам. На 51-м кило-
метре, где дорога становится двух-
полосной, образуется «бутылочное 
горлышко». Существующий участок 
является дорогой второй категории 
с расчетной интенсивностью 14 ты-
сяч автомобилей в сутки. Между 
тем пиковая интенсивность в летние 
месяцы здесь превышает 80 тысяч 
автомобилей в сутки.

Важная информация!
На территории города Кировска производится отключение 
холодной воды в связи с выполнением контракта по заме-
не пожарных гидрантов сотрудниками Кировского муници-
пального отделения Ленинградского областного отделения 
ВДПО. 

Работы успешно проведены  по адресам: БПС 2, 9, 10, 15; Но-
вая ул., 13, 19, 30; Ладожская ул., 11, 12; Краснофлотская ул., 10.

В ближайшее время предстоит отключение холодной воды в 
связи с заменой гидрантов по адресам: ул. Кирова, 1; Совет-
ская ул. 14, 19, 21. В связи с перекрытием задвижек при прове-
дении работ под отключение попадут и ближайшие дома. 

По вопросам отключения воды обращаться в диспетчерскую 
МУП «Водоканал Кировского района» по телефону 23-580.

Лось может стать туристическим 
символом Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился 

с организаторами проекта «Открывая Ленобласть». Блогеры, объехав по-
ловину региона, предложили разработать новый туристический бренд и 
маршруты.

Результатом проекта «Открывая Ленобласть» должна стать интерактив-
ная 3D-карта достопримечательностей нашего региона. На первом этапе 
организаторы собирали предложения от туристов и местных жителей об 
интересных и не всегда избалованных вниманием местах, затем составили 
маршруты и отправились посмотреть их сами, чтобы собрать материал и 
увлекательно рассказать и красиво показать эти точки на карте. Новости 
проекта публикуются в социальных сетях под тегом #openLO2018 и на сайте 
lo.metronews.ru.

Кроме того, организаторы разработали дизайн нового туристического 
бренда региона — лося Лосилия. Добродушный и любопытный лось вме-
сте с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и 
Лебяжье. Забавного зверя в виде «эмодзи» можно скачать в мессенджерах.

Александр Дрозденко одобрил предложение о разработке туристиче-
ского бренда: «Со стороны гостей региона есть запрос на символы, пред-
ставляющие и объединяющие Ленинградскую область. Узнаваемые продук-
ты, логотипы, символика всегда работают на имидж региона, повышая его 
привлекательность для туристов». Губернатор Ленинградской области дал 
поручение о проведении конкурса на новый символический туристический 
бренд региона.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

На сегодняшний день на террито-
рии Российской Федерации продолжает 
ухудшаться ситуация с африканской чу-
мой свиней: среди домашних животных 
вспышки заболевания зарегистриро-
ваны во Владимирской, Саратовской и 
Калининградской областях, среди диких 
кабанов — на территории Саратовской и 
Ленинградской областей. Геном вируса 
африканской чумы свиней был выделен 
13 июня 2018 года из трупов диких каба-
нов, обнаруженных на территории лесного 
массива Лужского района Ленинградской 
области. 

Африканская чума свиней (АЧС) — 
высококонтагиозная вирусная болезнь, 
характеризующаяся большой смертно-
стью. Болеют все домашние, в том числе 
декоративные, свиньи и дикие кабаны 
независимо от возраста и породы. Кли-
нические признаки АЧС проявляются 
лихорадкой, покраснениями кожи (уши, 
хвост, грудная клетка, задние конечности, 
живот), отказом от корма, нарушениями 
координации движений, рвотой, диареей, 
абортами у супоросных свиноматок.

На сегодняшний день лечение забо-
левания не разработано, специфические 
средства профилактики (вакцины) отсут-
ствуют.

Передача возбудителя африканской 
чумы свиней осуществляется путем непо-
средственного контакта с больными или 
павшими животными, пищевыми продук-
тами и сырьем, полученными от них, при 
контакте с контаминированными возбуди-
телем африканской чумы свиней корма-
ми, одеждой, объектами окружающей 
среды, включая почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных 
и технических средств.

В случае возникновения африканской 
чумы свиней на территории района про-

водятся ограничительные мероприятия 
(накладывается карантин), что в свою 
очередь приводит к огромным финансо-
вым затратам каждого владельца свиней 
и всего района в целом.

Для сохранения здоровья свиней и 
во избежание экономических потерь вла-
дельцам свиней необходимо соблюдать 
следующие правила:

1. Содержать свиней в скотных дво-
рах и сараях (обеспечить безвыгульное 
содержание свиней);

2. Еженедельно обрабатывать свиней 
и помещения от кровососущих насекомых 
(клещей, вшей, блох);

3. Постоянно проводить борьбу с гры-
зунами на территории своего хозяйства;

4. В кормлении свиней использовать 
концентрированные корма с комбикормо-
вых заводов Ленинградской области;

5. Не использовать в корм свиньям 
пищевые и боенские отходы;

6. Не приобретать и не продавать сви-
ней без согласования с Государственной 
ветеринарной службой Кировского района;

7. При любых признаках ухудшения 
здоровья свиней, в случае падежа живот-
ных незамедлительно обращаться к спе-
циалистам Государственной ветеринарной 
службы Кировского района;

8. При работе в помещениях, где со-
держатся свиньи, использовать сменную 
одежду и обувь;

9. При входе в свинарник оборудовать 
дезинфекционный коврик, ежедневно 
заполнять его дезинфицирующими сред-
ствами, которые можно получить бес-
платно у специалистов Государственной 
ветеринарной службы Кировского района;

10. Приобретенных, новорожденных 
животных необходимо ставить на учет в 
Государственных ветеринарных учреж-
дениях Кировского района по месту 

жительства, ежедекадно предоставлять 
животных для осмотра специалистам Го-
сударственной ветеринарной службы Ки-
ровского района.

Продукция свиноводства, реализуемая 
в местах несанкционированной торговли 
(вдоль дорог, на улицах населенных пун-
ктов, с автомобилей и в иных местах), не 
подвергнута ветеринарно-санитарной экс-
пертизе, опасна для вашей жизни и жизни 
ваших родных и близких и несет угрозу 
благополучию Кировского района. Помни-
те: любую болезнь легче и дешевле преду-
предить, чем в дальнейшем с ней бороться!

Ветеринарные учреждения Государ-
ственной ветеринарной службы Киров-
ского района:

• Кировская ветеринарная лечебница, 
г. Кировск, ул. Победы, 42, тел.: (81362) 
23-363, 27-030;

• Мгинский ветеринарный участок, п. 
Мга, Северная ул., 43, тел.: (81362) 70-
239;

• Отрадненский ветеринарный уча-
сток, г. Отрадное, пр. Ленсовета, 49, тел.: 
(81362) 40-981;

• Шлиссельбургский ветеринарный 
участок, г. Шлиссельбург, Староладож-
ский канал, 66, тел.: (81362) 74-390;

• Приладожский ветеринарный уча-
сток, п. Приладожский, тел.: (81362) 66-
417;

• Назиевский ветеринарный участок, 
п. Назия, ул. Матросова, 3, тел.: (81362) 
61-125;

• Шумская участковая ветеринарная 
лечебница, с. Шум, Центральная ул., 75, 
тел.: (81362) 54-130.

И. С. Иванова,  
ведущий ветеринарный врач  

ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и 
Тосненского районов»

В Кировском районе начинается 
реконструкция участка Мурманского шоссе

Африканская чума свиней пришла  
в дикую фауну Ленинградской области
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ОБЩЕСТВО

Летний период в нашем реги-
оне очень скоротечен, но от-
того не менее любим. Солнце 
поднимается высоко и оста-
ется над горизонтом очень и 
очень долго. Любой горожа-
нин, будь то работающий че-
ловек, пенсионер или мама в 
декрете, стремится выкроить 
часок, чтобы провести время 
на природе. Самое близкое и 
удобное место — зона отдыха 
на берегу реки Невы.

Вот уже неделю ведутся ра-
боты по благоустройству зоны 

отдыха у воды по приоритет-
ной федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Уже вид-
неются очертания пологой 
лестницы, которая соединит 
прибрежную часть с Парком 
культуры и отдыха. Целая бри-
гада рабочих реализует проект, 
после реализации которого 
горожане получат благоустро-
енную городскую территорию 
с прекрасным видом на реку. 
Здесь будут установлены но-
вые скамейки, урны, раздевал-
ки, оборудована площадка для 
пляжного волейбола. Через 
ручей наведут несколько мо-
стиков. 

Также проектом предусмо-
трено сохранение традицион-
ного места катания на ватруш-
ках в зимний период. 

В настоящее время у жителей 
есть возможность спуститься 
к воде — незадействованной 
в благоустройстве остается 
прибрежная полоса шириной 
около двадцати метров, кото-
рые сейчас практически под 
завязку забиты полотенцами 
и покрывалами отдыхающих. 
Наша северная местность ста-
новится похожа на крымский 
пляж в разгар сезона. Жители 
Кировска в социальных сетях 
хоть и «перемывают косточ-
ки» строителям, выбравшим 
для работ самые жаркие дни 

лета, но все же с пониманием 
относятся к благоустройству, 
которое невозможно делать в 
межсезонье. 

Администрация МО «Ки-
ровск», понимая необходимость 
альтернативы прибрежной 
зоне, приняла решение под-
готовить для отдыха кировчан 
территорию на высоком берегу, 
за развлекательным комплек-
сом «Маяк». 23 июня сотруд-
ники МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» (МБУ «БОСТ)» 
совместно с членами трудо-
вого лагеря «Доброволец» при 
Кировской средней школе №1 
провели большую работу по на-
ведению порядка на высоком 
берегу Невы. Эта зона не охва-
чена ежедневной уборкой, но 
является излюбленным местом 
отдыха горожан. К сожалению, 
отдельные граждане оставляют 
после себя целые горы мусора. 
В этом подростки смогли убе-
диться на практике — за полто-
ра часа работы удалось собрать 
порядка пятнадцать мешков му-
сора!

Все школьники официально 
трудоустроены в МБУ «БОСТ», 

получили первые трудовые 
книжки и работают только че-
тыре часа в день с четко нор-
мированными перерывами. В 
вопросе уборки берега ребята 
проявили инициативу. После 
того как был наведен порядок, 
подростки оставили послания 
для отдыхающих в виде назида-
тельных табличек с изображе-
нием свиного пятачка. 

Администрация МО «Ки-
ровск» просит жителей с по-
ниманием отнестись к времен-

ным неудобствам, связанным с 
производством работ на берегу 
Невы, ведь в результате мы по-
лучим благоустроенную зону 
отдыха на долгие годы! Также 
спешим развеять слухи о плат-
ности входа на берег после 
окончания работ. Зона отдыха 
у Невы является общественной 
городской территорией, вход на 
которую был и останется бес-
платным. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Для школ города Кировска 
настало золотое время пере-
мен! Первый пришкольный 
стадион нового типа появил-
ся у Кировской гимназии. 
Спустя год была проведена 
реконструкция стадиона у 
Кировской средней школы 
№1. И вот теперь, спустя еще 
год, начались работы по соз-
данию нового современного 
стадиона на территории Ки-
ровской средней школы №2. 
«МБОУ «Кировская СОШ 
№2» имени матроса, погиб-
шего на АПЛ «Курск», С.А. 
Витченко — одна из крупней-
ших школ района. Ее ученики 

неоднократно становились 
победителями и призерами 
областных и всероссийских 
соревнований по различным 
видам спорта. Открытие по-
сле капитального ремонта 
спортивной площадки по-
зволит усилить работу по фи-
зической культуре и спорту 
в данном образовательном 
учреждении и в Кировске», 
— комментирует начальник 
отдела общего образования 
Комитета образования адми-
нистрации Кировского му-
ниципального района Елена 
Валентиновна Иванова.

Капитальный ремонт спор-

тивной площадки на террито-
рии МБОУ «Кировская СОШ 
№2» проводится в рамках 
государственной программы 
«Современное образование 
Ленинградской области» и 
муниципальной программы 
«Развитие образования Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти». Основная часть средств 
была выделена из бюджета 

региона с софинансировани-
ем из бюджета Кировского 
муниципального района.

По проекту стадион будет 
такого же размера, как и его 
«братья». Однако его особен-
ностью станет организация 
полноразмерной площадки 
для баскетбола и волейбола с 
открытым доступом за преде-
лами бегового круга. В ходе 
работ будут созданы беговые 

дорожки с искусственным 
покрытием, мини-трибуны 
и ворота для мини-футбола; 
установлено ограждение, со-
ответствующее требованиям 
безопасности.

С появлением четверто-
го в нашем городе (третьего 
пришкольного) стадиона с 
искусственным покрытием 
жители всех микрорайонов 
Кировска получат возмож-
ность посещать спортивные 
объекты высокого качества. 
С момента реконструкции 
стадиона КСОШ №1 в разы 
увеличилась активность мо-
лодежи в спортивном на-
правлении. Играть в футбол, 
баскетбол и волейбол на при-
школьную спортивную пло-
щадку ежедневно приходят 
десятки человек! Строитель-
ство еще одного стадиона в 
северной части города долж-
но повлиять на популяриза-
цию спорта среди всех слоев 
населения. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Есть ли альтернатива зоне отдыха у воды?

Развитию спорта быть!
Несколько недель назад многие жители отметили, что на стадио-
не Кировской средней школы №2 были демонтированы старые 
футбольные ворота и баскетбольные кольца, а также появилась 
тяжелая строительная техника. В социальных сетях пользователи 
обменивались вопросами о том, что же происходит на территории 
важного социального объекта. Результатом произведенных работ, 
которые в настоящее время идут полным ходом, станет новый при-
школьный стадион, отвечающий всем современным требованиям, 
предъявляемым к спортивным сооружениям подобного класса.
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дворнику, памятник «Матери — 
детям», а также кованая стела с 
гербами всех поселений Киров-
ского района, увенчанная ме-
таллическим контуром границ 
Ленинградской области. Авто-
ры лучших, по мнению органи-
заторов и публики, фотографий 
получили ценные призы.

В торжественной обстановке 
глава МО «Кировск» Владимир 
Валентинович Петухов вручил 
Михаилу Бадемовичу Атакиши-

еву удостоверение о присвое-
нии ему звания мастера спорта.

Праздничное настроение 
на дневной части программы 
обеспечивали гости из Санкт-
Петербурга — кавер-группа 
Party show band и шоу-группа 
«Огни города».

Вечерняя программа была 
посвящена исключительно жи-
вой музыке — уже седьмой год 
подряд гала-концерт открытого 
фестиваля «На Кировской вол-
не» (KirovskFest) устраивается в 
День Ленинградской области. 
В этом году в гала-концерте 
принимали участие группы из 
Санкт-Петербурга, Твери, Ве-
ликого Новгорода и Кировска. 
Они отыграли свои сеты и толь-
ко после этого узнали, кто же 
стал лауреатом фестиваля. Ме-
ста распределились следующим 
образом: группа Skipping Rope 
стала лауреатом 3-й, «МАLАЯ» 
— 2-й, а «Назар Рад» (Кировск) 
— 1-й степени. Гран-при фести-
валя достался группе «Мертвые 
осы». 

Спонсор фестиваля — медиа-
группа «Сорока джаз» — вручил 
две гитары и барабан лучшим, 
на его взгляд, музыкантам. 
Лучшим гитаристом фести-
валя был признан участник 
группы «Оттенки окружающей 
действительности», лучшим 
бас-гитаристом — участник 
группы TRAFF, лучшим удар-
ником — участник группы 
LOENGREEN. Организаци-
онный комитет отметил, что 
такого количества подарков на 
KirovskFest еще не было.

Подведение итогов никогда 
не проходит без бурных эмо-
ций. Особенно ярко свои впе-
чатления от фестиваля вырази-
ли участники группы Skipping 
Rope: «Лауреаты третьей степе-
ни, обладатели памятной стату-
этки, сертификата на 10 тысяч 

 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Оценка производилась по 
целому ряду критериев, сре-
ди которых были творческий 
замысел, разнообразие расте-
ний и содержание ограждений 
цветников. В каждой из но-
минаций присуждалось по два 
призовых места, а все участни-
ки получили благодарности и 
поощрительные призы за труд 
по озеленению Кировска. 

Еще одним творческим со-
ревнованием для кировчан 
стал конкурс-смотр на луч-
шее праздничное украшение 
детской коляски «Яркий мир 
детства». Молодым родите-
лям предлагалось превратить 
коляску с их малышом в кар-
навальный арт-объект. В этом 
году благодаря фантазии мам 
и пап зрители смогли уви-
деть коляску-Мойдодыра и 
коляску-экскаватор от семьи 
Смирновых; коляску в виде 
крейсера «Аврора», коляску в 
стиле «Волшебный лес», а так-
же коляску, стилизованную под 
железный трон из популярного 
сериала «Игра престолов». За 
старания и креативный подход 

к выполнению конкурсного за-
дания все семьи получили на-
боры игрушек для их малень-
ких непосед.

Интересный фотоконкурс 
предложили жителям Киров-
ска сотрудники Молодежно-
подросткового центра «Лидер» 
— нужно было сфотографиро-
вать самого себя (то есть сделать 
селфи) на фоне достоприме-
чательностей Кировска. Таким 
способом организаторы попы-
тались привлечь внимание жи-
телей к красотам родного края 
и обратиться к истории нашего 
города и его окрестностей. Сре-
ди объектов, с которыми сфо-
тографировались конкурсанты, 
были памятник В.И. Ленину, 
Рубежный камень, памятник 

Цвети, земля Ленинградская!Цвети, земля Ленинградская!Цвети, земля Ленинградская!

рублей и скидки на статью в 
музыкальной энциклопедии — 
этой информации достаточно 
для тех, кому интересно, что 
мы выиграли. А тем, кому ин-
тересно, как это было, расска-
зываем. «На Кировской волне» 
— отлично организованный, 
технически оборудованный, 
информационно обеспеченный 
фестиваль. Очень комфортно 
играть на сцене, где слышат 
каждое твое слово и исполня-
ют каждую твою просьбу. При-
ятно отдавать энергию, пони-
мая, что она дойдет не только 
до стоящих перед сценой зри-
телей, но и до тех, кто не смог 
прийти на фестиваль лично. 
За это мы благодарим съемоч-
ную группу REFIR, организо-
вавшую прямую трансляцию 
концертов. Спасибо ведущей 
Алене Васильевой! Она первая 
сообщала нам хорошие новости 
и не скупилась на добрые слова. 
Благодарим весь технический 
персонал фестиваля. Вы масте-
ра своего дела, с вами хочется 
работать еще! Мы благодарим 
жюри за высокую оценку на-
шего творчества и спонсоров 
фестиваля за предоставленные 
призы. Спасибо нашим фа-
натам и новым слушателям за 
поддержку во время выступле-
ния! Спасибо организаторам 
за человеческое отношение к 
музыкантам — вы трудитесь не 
зря!»

В завершение вечера на сце-
ну вышла культовая рок-группа 
«Черный кофе», которая со-
брала в парке поклонников и 
ценителей проверенной време-
нем рок-музыки. Выступление 
завершилось праздничным са-
лютом в честь Дня Ленинград-
ской области.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»
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 ГОРОД И ГОРОЖАНЕ 

Ленинградская область 
футбольная

«Ленинградец» должен играть, как сборная России!» — на-
путствовал новый профессиональный футбольный клуб об-
ласти глава региона Александр Дрозденко. Администрация 
области вошла в состав акционеров новой команды и го-
товит к открытию сеть детско-юношеских футбольных школ.

Футбольный клуб не будет финансироваться из бюджета, доля 
администрации в уставном капитале будет представлена мате-
риальной базой — в перспективе главной базой для тренировок и 
матчей команды должна стать «Рощино-Арена». По итогам Чемпио-
ната мира по футболу-2018 тренировочная база в Рощино признана 
одной из лучших.

Мощной поддержкой для профессионального футбола должна 
стать одноименная детско-юношеская футбольная школа с филиа-
лами в городах со сложившимися футбольными традициями: Гатчи-
не, Тихвине, Кингисеппе, Тосно. Первый набор в школу состоится в 
2019 году.

Руководство нового футбольного клуба «Ленинградец» также 
заявило о намерении полностью формировать команду воспитанни-
ками областных и петербургских футбольных школ. Клуб уже под-
писал соответствующее соглашение с футбольной школой «Зенит».

«Наша задача — искать новых Черышевых в Ленинградской об-
ласти», — резюмировал Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и Правительства Ленинградской области

С таким посылом инициато-
ры сообщества Kitown об-
ратились к горожанам через 
социальные сети: «Город 
смотрит на тебя! Мой друг, 
давай убирать за собой! 
Кто готов помогать облаго-
раживать Кировск, пишите! 
Кировск = наш Дом!»

Инициатором «зеленого» 
проекта стала Карина Хайбу-
лина, танцор, педагог, при-
верженец хип-хоп культуры, 
а теперь еще и общественник. 
Карина и до этого участвова-
ла в организации проектов по 
обучению (танец, живопись и 
пр.) на основе добровольных 
пожертвований. Теперь же де-
вушка обратилась к болевым 
точкам города, в котором жи-
вет. Своей инициативой она 
дает понять, что слово «куль-
тура» — не пустой звук. «Парк 
— это место, где ВЫ отдыхаете 
душой и телом и уж точно не 
место для свалки мусора! — 
пишет Карина в своем отчете 
об очередном «зеленом» рей-
де. — Сегодня мы с ребятами, 
вооружившись перчатками и 
мусорными пакетами, пришли 
навести порядок в сквере у ДК 
напротив спортшколы». Что-
бы присоединиться к ребятам 
и сделать свой город лучше, 
нужно только время, желание 
и пара перчаток и пакетов для 
мусора. 

Мы пообщались с Кариной 
Хайбулиной, с нуля организо-
вавшей полезный городской 
проект.

  Скажи, Карина, с чего 
все началось? Как вы 
решились помогать де-
лать наш город чище?

— Мы увидели очень много 
мусора за гаражами, мой муж 
это все сфотографировал, а я 
разместила пост в нашей группе 
в социальной сети «ВКонтакте», 
прикрепив его снимки, чтобы 
тем самым поднять вопрос об 
уборке Кировска, точнее тех 
мест, куда порой не доходят 
дворники.

  Расскажи, что такое 
KITOWN?

— KITOWN — это все люди 
Кировска. KI — это Кировск, 
town — город! KI + TOWN = 
KITOWN = город Кировск. А 
еще так называется наша груп-

па, где мы общаемся, публику-
ем информацию о новых встре-
чах, в том числе «зеленых». 
Постепенно люди со стороны 
тоже подтягиваются к нашим 
проектам и становятся нашими 
хорошими друзьями.

  Почему тема свалок в 
живописных местах го-
рода так тебя зацепила?

— Кировск — наш дом. И нам 
всем очень бы хотелось, чтобы 
в нем было чисто. Не так слож-
но донести мусор до урны, но, 
к сожалению, судя по тому, что 
мы иногда наблюдаем на ули-
цах города, кому-то эта задача 
бывает не под силу. В резуль-

тате окурки, бутылки и многое 
другое валяется прямо на ули-
цах нашего города, в скверах и 
дворах.

  Выйти на уборку гото-
вы только твои близкие 
друзья -единомышлен-
ники?

— Поначалу так и было. Мы с 
друзьями создали беседу, и на 
первый субботник (который ча-
сто бывает и не в субботу) приш-
ли только я и моя подруга Настя. 
Во второй раз нас было трое, а 
вчера — уже шестеро! Мы про-
сто договариваемся с ребятами, 
кому когда удобно, и встречаем-
ся.

  Как вы выбираете места 
для уборки? 

— Пока культура многих лю-
дей находится на довольно низ-
ком уровне, поэтому, несмотря 
на уборку, которую производят 
дворники, у нас на улицах можно 
обнаружить все «прелести жиз-
недеятельности человека». По-
рой это целые пакеты с мусором, 
не донесенные до специального 
контейнера. В первый раз мы 
вышли во двор за ТК «Долька». 
Пошли на разведку, завернули 
туда и решили там прибраться. 
Потом моя знакомая написала, 
что у нее во дворе тоже не поме-
шала бы генеральная уборка, и 
мы пришли ей на помощь. И вот 
вчера, когда нас было шесть че-
ловек, договорились пойти в ста-
рый парк. Там, на склоне, вдоль 
береговой линии уборка дей-
ствительно была необходима. 

  Теперь ты публикуешь в 
сети фотографии того, 
как много можно сде-
лать малыми силами. 
Что будет дальше?

— Да, даже небольшой кол-
лектив единомышленников мо-
жет сделать многое. Мы это 
доказываем на собственном 
примере. Фотофиксация до и по-
сле очень наглядно показывает 
ту работу, которую нам удается 
проделать. Весь мусор, запечат-
ленный нами на снимках, будет 
убран, а из фотографий неко-
торых «живописных» свалок я 
планирую устроить выставку. 
Следите за нашими новостями в 
группе vk.com/kitownproduct.

Беседовала Лёля Таратынова

20 июля состоялась защита 
проектов активной молоде-
жи Ленинградской области 
в рамках конкурса «Ярмар-
ка молодежных инициатив». 
Комитет по молодежной 
политике Ленинградской 
области проводит ярмарку 
уже в пятый раз. Всего было 
заявлено 40 проектов, но 
к защите допустили лишь 
34. По итогам заседания 
комиссии составлен рей-
тинг проектов-победителей. 
Кировчанка Елизавета 
Елфимова заняла в этом 
рейтинге девятое место и 
получила грант на реализа-
цию своего проекта.

Лиза является руководителем 
волонтерского клуба «ЖИВИ 
СМЕЛЕЕ!», активно участвует 
во всех значимых событиях Ле-
нинградской области в качестве 
добровольца, ведет тренинги, 
помогает реализовывать област-
ные проекты и успешно претво-
ряет в жизнь собственные.

  Лиза, что за проект ты 
презентовала на ярмар-
ке?

— Он называется «Включай-
ся!» Это новый сетевой (межму-
ниципальный) проект, который 
будет реализован на территории 
семи районов и одного город-
ского округа Ленинградской об-
ласти. Его участниками станут 
Кировский, Киришский, Приозер-
ский, Волосовский, Всеволож-
ский, Тосненский, Лужский райо-
ны и Сосновоборский городской 
округ. Цель проекта — создание 
единой системы развития добро-
вольчества в наиболее крупных 
сельских поселениях районов-
участников.

  Расскажи про свою ко-
манду. Кто помогал на 
этапе написания проек-
та, кто на защите?

— Проект был создан коман-
дой опытных руководителей до-
бровольческих объединений Ле-
нинградской области, которые 
называют себя «Кефировским 
районом». Именно эти люди 
станут главными наставниками 

проекта и обучат команду из пя-
тидесяти опытных добровольцев 
вести тренинги, взаимодейство-
вать с различными структурами 
и мотивировать молодежь на за-
нятие добровольчеством. Затем 
обученная команда отправится в 
сельские поселения своих райо-
нов, чтобы создать там новые 
добровольческие клубы.

  На какой период рас-
считан проект?

— Он стартует в августе этого 
года, а закончится в июле сле-
дующего. 

  Каким планируется итог 
его реализации? 

— Совместными усилиями мы 
устраиваем около ста сетевых ме-
роприятий в течение года. Наде-
юсь, что результатом этого проекта 
станет создание новых молодеж-
ных объединений, направленных 
на добровольчество. По окончании 
проекта будет проведена церемо-
ния награждения его наиболее ак-
тивных участников. 

Мы поздравляем Елизавету и 
всю команду «Кефировска» с по-
бедой! Желаем, чтобы ваш проект 
«Включайся!» был реализован и 
нашел поддержку во всех районах!

Более подробная информация 
о реализации молодежного про-
екта будет опубликована в сле-
дующих номерах газеты «Неделя 
нашего города».

Беседовала Ольга Грушко

С таким посылом инициато- па, где мы общаемся, публику- тате окурки, бутылки и многое 

KITOWN — убрали за ВАМИKITOWN — убрали за ВАМИ

Ярмарка молодежных 
инициатив
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ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Ленинградская эпопея 
— одно из самых ярких 
свидетельств беспри-

мерного мужества, массового 
героизма и самопожертвова-
ния советского народа в вой-
не с фашистской Германией. 
Подвиг этот будет жить в ве-
ках. Однако не все знают, что 
Ленинграду трудно было бы 
выстоять, если бы советские 
войска не удержали неболь-
шую часть западного и восточ-
ного побережья Ладожского 
озера (хотя и разобщенную с 
юга вражескими позициями в 
районе Шлиссельбурга), если 
бы моряки Ладожской воен-
ной флотилии не обеспечили 
защиты этого единственного 
водного пути, связывавшего 
Ленинград со страной, и пере-
возок всего необходимого для 
жизни и борьбы ленинградцев.

29 августа 1941 года фашист-
ские войска захватили Мгу, 
перерезав последние желез-
ную, шоссейную и грунтовые 
дороги под Ленинградом. На 
следующий день враг вышел 
у Ивановских порогов к бере-
гу Невы, нарушив также во-
дную коммуникацию города. 
Еще через неделю выходом к 
Ладожскому озеру и захватом 
Шлиссельбурга, в районе кото-
рого берут начало Нева и при-
ладожские каналы, гитлеровцы 
завершили окружение Ленин-
града. Так началась блокада. 
Население города, войска Ле-
нинградского фронта и части 
Балтийского флота оказались 
в критическом положении. По 
данным специального учета, 
произведенного решением Во-
енного совета Ленинградско-
го фронта, на 6 сентября 1941 
года муки в городе оставалось 
всего на 14 дней; горючего для 
нужд фронта в начале сентября 
было: авиабензина — на 10 и 
автобензина — на 7 дней!

Казалось, судьба Ленинграда 
висит на волоске, тем более что 
фашистские войска вскоре по-
вели наступление в направле-
нии Тихвина и Волхова, чтобы 
соединиться с финскими вой-
сками и создать второе кольцо 
окружения. Германские гене-
ралы всё рассчитали и учли со 
свойственной им методично-
стью. Всё… кроме величайшей 
стойкости советских людей, их 
способности к самопожертво-
ванию, умения использовать 
самые ничтожные возможно-
сти для сопротивления и по-
беды.

Трудная военная си-
туация сложилась в 
конце августа 1941-го. 

Немецко-фашистские войска, 
располагая большим переве-
сом сил, захватили станцию 
Мга. Передовые бронетанко-
вые части противника 30 ав-
густа вышли на левый берег 
Невы в районе села Иванов-
ское. Командование Ленин-
градского фронта отдало при-
каз: срочно занять оборону на 
правом берегу Невы. Эта зада-
ча была возложена на Военно-
морское пограничное училище 
НКВД и на истребительные от-
ряды, сформированные из чис-
ла студентов и рабочих фабрик 
и заводов. На оборонительные 
рубежи были направлены так-

же воинские подразделения 
и корабли Краснознаменного 
Балтийского флота.

Во что бы то ни стало не до-
пустить форсирования Невы 
гитлеровцами — так ставился 
вопрос. Флотилия получила 
приказ: поддерживать огнем 
своих орудий части дивизии 
полковника С.И. Донскова, 
которые вели ожесточенные 
бои против численно превос-
ходивших их сил противни-
ка, стремившегося захватить 
Шлиссельбург. Огонь кораблей 
флотилии был настолько ин-
тенсивным, что время от вре-
мени приходилось прекращать 
стрельбу из-за сильного пере-
грева стволов орудий.

3 сентября 1941 года Военный 
совет Ленинградского фронта, 
выполняя решение Государ-
ственного комитета обороны, 
возложил на Ладожскую воен-
ную флотилию и подчиненное 
ей Северо-Западное речное па-
роходство обеспечение пере-
возок всех видов снабжения из 
Новой Ладоги и Волховстроя в 
Ленинград с основным перева-
лочным пунктом в Осиновце. 

В ночь с 6 на 7 сентября 1941 
года враг усилил удары своей 
авиации по кораблям и базе 
флотилии — Шлиссельбургу. 
Отражая эти налеты, вопреки 
противодействию противника 
корабли флотилии перебросили 
воинские части с левого берега 
Невы на правый, где прочно за-
няли оборону на участке посе-
лок Морозовский — Дубровка. 
Все же через сутки нашим кора-
блям пришлось покинуть Неву. 
Они направились к Осиновец-
кому маяку и в Новую Ладогу. 
Подразделение флотилии — ба-
тарея №409, располагавшаяся 
в крепости Орешек, — остава-
лось на месте.

Заняв Шлиссельбург, 
немцы попытались 
овладеть крепостью, 

построенной на Ореховом 
острове еще при Петре I. Оре-
шек отделяла от противника 
полоса воды шириной всего в 
180 метров, однако гитлеров-
цы так и не смогли преодо-
леть это препятствие. Защит-
ники Орешка не отступили ни 
на шаг. Фашисты выпустили 
по крепости около ста тысяч 
снарядов и мин. Все сооруже-
ния были разрушены, но гар-
низон, насчитывавший три 
сотни пехотинцев и полсотни 
моряков-артиллеристов, вы-
стоял. Бывали дни, когда в 
строю оставалась только одна 
45-миллиметровая пушка, да 
и та со сбитым прицелом. Но 
артиллеристы быстро восста-
навливали орудия и снова вели 
огонь по врагу. Шесть раз ма-
трос К.Л. Шкляр под непре-
кращавшимся обстрелом под-
нимал над крепостью сбитый 
снарядами советский флаг. 

12 сентября 1941 года начала 
действовать Дорога жизни — с 
восточного берега Ладожского 
озера прибыли первые суда с 
продовольствием. Под обстре-
лом, под бомбежкой они день 
за днем перевозили пассажи-
ров: эвакуируемых ленинград-
цев, детей, женщин, ценные 
грузы и всё, что было нужно 
для обороны великого города. 

По волновавшейся голубой 
дороге ладожских вод в город 
устремились потоки продо-
вольствия и боеприпасов. 

Ленинград знал хорошо, 
кому он обязан каждым меш-
ком муки, каждым кулем са-
хара, каждым ящиком крупы. 
Ленинград знал, что есть пре-
данные и храбрые дети Родины, 
которые не выдадут, которые 
не подведут, которые найдутся 
в самых трудных обстоятель-
ствах, которых ничем не запу-
гаешь. Это — моряки Ладож-
ской флотилии. Ленинградцы 
знали, что работа на Ладоге 
требует особых качеств. Бурное 
озеро, враги на берегу, враги в 
небе, враги, грозящие с севера 
на воде, — все это презирали 
и преодолевали ладожские мо-
ряки. Простые, суровые люди 
крепко держали штурвалы в 
своих привычных руках.

До конца навигации по Ла-
дожскому водному пути в Ле-
нинград было доставлено 60 
тысяч тонн грузов, преиму-
щественно продовольствия, и 
перевезено 38 446 человек. 

Один из лучших кора-
блей флотилии, хо-
рошо вооруженный 

и быстроходный сторожевой 
корабль «Конструктор» был 
ветераном нашего Военно-
Морского Флота. Под названи-
ем «Сибирский стрелок» он как 
минный крейсер, построен-
ный на верфях Гельсингфорса 
(Хельсинки), вступил в строй 
кораблей Балтийского флота в 
1906 году. Уже в период Первой 
мировой войны «Сибирский 
стрелок» прославился многими 
выдающимися боевыми под-
вигами. В 1925-м он стал экс-
периментальным кораблем по 
испытанию новых образцов 
минно-торпедного оружия. С 
него сняли пушки и переиме-
новали в «Конструктора».

Когда началась Великая От-
ечественная война, на «Кон-
структор» вновь установили 
артиллерийское вооружение, 
и в августе 1941-го он превра-

тился в сторожевой корабль 
Ладожской военной флоти-
лии. Две его паровые машины 
общей мощностью в 8300 ло-
шадиных сил позволяли разви-
вать скорость до 23 узлов, а три 
100-миллиметровых орудия, 
зенитные пушки и пулеметы — 
выполнять любые задачи, ста-
вившиеся перед этим классом 
боевых кораблей.

Единственным недостатком 
«Конструктора» было угольное 
отопление котлов, вследствие 
чего густое облако черного 
дыма предательски демаскиро-
вало его, особенно на ходу.

Уже в первые месяцы 
плавания в составе Ла-
дожской флотилии на 

боевом счету «Конструктора» 
оказалось немало отлично вы-
полненных заданий, в том чис-
ле успешное проведение боль-
ших артиллерийских стрельб 
по береговым позициям про-
тивника, проводка караванов 
судов с продовольствием для 
Ленинграда, многократная 
буксировка барж с грузами по 
Дороге жизни, перевозка около 
4000 эвакуируемых ленинград-
цев и воинов Ленфронта и т.д.

В ноябре Ладожское озеро 
замерзло. Враг торжествовал! 
«По льду Ладожского озера, 
— писали гитлеровцы в ли-
стовках, стремясь сломить 
волю ленинградцев к борьбе 
и успокаивая себя, — невоз-
можно снабжать продоволь-
ствием миллионное население 
и армию». Но советские люди 
проложили по озеру знамени-
тую ледовую дорогу. По ней до 
конца апреля днем и ночью, 
в пургу и в метель, под артил-
лерийским огнем и ударами с 
воздуха шли автомашины. 

С поломанными винтами, 
помятыми корпусами корабли 
застывали там, где их застиг ле-
достав. Вмерзшие в лед кораб-
ли превратились в неподвиж-
ную мишень для вражеской 
авиации. Правда, ладожцы 
постарались их замаскировать: 
окружали корабли глыбами 

льда, покрыли надстройки бе-
лой краской, засыпали снегом, 
так что корабли стало трудно 
отличить от торосов. Чтобы 
легче переносить холод, моря-
ки утеплили корабли. На па-
лубы насыпали шлак, поверх 
него — слой снега. От корабля 
к кораблю протянулись шлан-
ги и трубы — по ним подавался 
пар для обогрева кают и кубри-
ков. Система паропроводов 
позволяла держать под парами 
котел только одного корабля, 
а котлы остальных в это время 
чистить и ремонтировать.

Военком флотилии Ф.Т. 
Кадушкин в метель, в 
лютый мороз добирал-

ся пешком до зимующих кора-
блей, беседовал с матросами и 
офицерами, пытался хоть как-
нибудь облегчить их житье-
бытье. Надо было ободрить 
людей, укрепить их моральный 
дух. Комиссар знакомил мо-
ряков с событиями в стране и 
на фронте, призывал к посто-
янной бдительности и боевой 
готовности. 

Чуть выдавалось время, от-
правлялся и я на корабли, зи-
мовавшие во льду. Чаще всего 
бывал на канлодках в Осинов-
це. Теперь еще ближе смог 
ознакомиться с ними и их 
людьми. 

Прямо скажем, сегодняш-
ний военный моряк с трудом 
признал бы в этих посудинах 
боевые корабли. Раньше это 
были простые шаланды, ко-
торые отвозили грунт, подня-
тый со дна землечерпалками. 
Их наспех переоборудовали. 
Шлюзы в днище, раскрывав-
шиеся, когда надо было вы-
бросить песок, наглухо закре-
пили электросваркой, сверху 
сделали настил. Установили 
два 130-миллиметровых ору-
дия с миноносцев, четыре зе-
нитные пушки, пулеметы. Две 
небольшие паровые машины 
позволяли развивать ход, ред-
ко превышавший 10 узлов (18,5 
километра в час). И все-таки 
это были настоящие боевые 

Ладожская флотилия в годы 
Великой Отечественной войны
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РАЗНОЕ

Уважаемые жители 
и гости города 

Кировска!
Сообщаем, что ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской 
области» производит за-
бор воды из реки Невы в 
границах г.Кировска для 
проведения лабораторных 
исследований на предмет 
ее соответствия санитарно-
гигиеническим требовани-
ям по различным показате-
лям.

Согласно результатам ла-
бораторных исследований 
пробы воды по санитарно-
химическим и микробиоло-
гическим показателям  НЕ  
СООТВЕТСТВУЕТ  требова-
ниям санитарных правил, 
так как превышает пре-
дельно допустимую норму.

В связи с вышеизложен-
ным настоятельно реко-
мендуем Вам не купаться 
в реке Неве. Проявляйте 
заботу о своем здоровье и 
здоровье своих родных и 
близких.

Администрация МО «Кировск»

корабли! Воевали они отлично, 
вызывая восхищение наших 
друзей-пехотинцев. Большая 
грузоподъемность давала воз-
можность использовать кан-
лодки и для перевозки значи-
тельного количества грузов. В 
случае нужды канлодки пре-
вращались в буксиры и тащили 
за собой тяжелые баржи.

Весной 1942-го, когда дви-
жение по льду стало невозмож-
ным, Государственный коми-
тет обороны снова возложил 
на Ладожскую флотилию всю 
ответственность за перевоз-
ки продовольствия, топлива, 
боеприпасов, войск, а также 
эвакуацию промышленности и 
населения Ленинграда.

Подготовка к большой 
навигации 1942 года 
велась заблаговремен-

но. Зимой на пустынном вос-
точном берегу Шлиссельбург-
ской губы построили новый 
порт Кобона, подвели к нему 
железную дорогу, а на запад-
ном берегу реконструировали 
порт Осиновец. Тем временем 
ленинградские судостроите-
ли построили для Ладоги 118 
малых металлических само-
ходных барж-тендеров, были 
отремонтированы военные 
транспорты Ладожской флоти-
лии и суда Северо-Западного 
пароходства. Боевые силы фло-
тилии хорошо подготовились к 
отражению всех вражеских по-
пыток прервать единственную 
коммуникацию Ленинграда.

Ладожская флотилия 
располагала несколь-
кими береговыми ба-

тареями, немногочисленными 
подразделениями морской пе-

хоты, строительным батальо-
ном. Главное богатство — люди. 
Балтийский флот по тем труд-
ным временам щедро поделил-
ся своими кадрами — прислал 
на Ладогу опытных офицеров, 
старшин и матросов, уже побы-
вавших в боях.

Понимая, что одна авиация 
не в силах помешать перевоз-
кам, враг сосредоточил на Ла-
доге свои корабли. Гитлеровцы 
перебросили сюда шесть мин-
ных заградителей и тридцать 
больших и малых десантных 
барж, ранее предназначавших-
ся для высадки десанта в Ан-
глию. Муссолини направил на 
Ладогу четыре торпедных ка-
тера. Финское командование 
— несколько транспортов и ка-
теров различных типов. Так на 
Ладожском озере образовалась 
объединенная неприятель-
ская флотилия, имевшая на 
вооружении, кроме кораблей, 
большое количество самоле-
тов. Ладожское озеро предста-
ло перед гитлеровцами во всей 
красе. Да, такое озеро и морю 
не уступит! Огромное — 112 
миль в длину, наибольшая ши-
рина — 75 миль (морская миля 
равна 1,85 км). На севере озеро 
довольно глубокое, а в южной 
части много отмелей и преоб-
ладают небольшие глубины.

На Ладоге кипела 
жизнь. По углублен-
ным фарватерам 

между Кобоной и Осинов-
цом двигались транспорты и 
тендеры. Теперь флотские по 
достоинству оценили эти не-
большие суда, присланные на 
Ладогу рабочими Ленингра-
да. Снабженные обычными 

автомобильными двигателя-
ми тендеры поднимали 15-25 
тонн груза. Обслуживались 
они командой из двух-трех 
человек. Это были самоотвер-
женные и неутомимые люди. 
Между экипажами тендеров 
развернулось соревнование 
— кто совершит больше рей-
сов. Отдыхали они урывка-
ми, пока шли погрузочно-
разгрузочные работы. Днем и 
ночью ходили эти суденышки 
без охранения. За ними часто 
охотились вражеские само-
леты. Нередко после того, 
как судно подходило к при-
чалу, мы узнавали, что среди 
моряков есть тяжелораненые. 
Истекая кровью, старшина 
тендера не выпускал из рук 
руля. Люди не думали о своей 
жизни, думали только о том, 
чтобы доставить грузы и пас-
сажиров по назначению. 

Перевозки по озеру 
были наиглавней-
шим делом. Но фло-

тилии приходилось занимать-
ся не только ими. Она вела и 
боевые действия, подчас очень 
тяжелые. Летчики взаимодей-
ствовавшей с нами авиации 
КБФ, наши зенитчики вместе 
с зенитчиками Ленинградского 
фронта отбивали атаки враже-
ских самолетов. Корабли несли 
дозорную службу, вели развед-
ку, поддерживали огнем при-
озерные фланги сухопутных 
войск. Сформированные нами 
отряды морской пехоты уча-
ствовали в боях в районе Мги, 
Синявинских высот и Малой 
Дубровки.

Сторожевые катера — «мор-
ские охотники», начиная с ав-

густа 1942 года, вели разведку 
вблизи занятого врагом побе-
режья, чтобы достать «языка», 
уточнить силы и намерения 
противника. Успешные дей-
ствия авиационной и кора-
бельной разведки помогли 
командованию флотилии вы-
яснить состав сил противни-
ка на озере. Усилия военных 
моряков и речников Ладоги 
помогли вырвать Ленинград 
из тисков голода и обеспечить 
войска фронта всем необходи-
мым для прорыва вражеской 
блокады.

Отступая из Шлиссель-
бурга, гитлеровцы 
почти полностью раз-

рушили его. На месте зданий 
дымились развалины. Все соо-
ружения порта были взорваны. 
Немецко-фашистская авиация 
неистово бомбила район про-
рыва. Помогая строителям, хи-
мические подразделения фло-
тилии ставили дымовые завесы. 
Весной эту задачу стали вы-
полнять катера-дымзавесчики. 
Вскоре по железной дороге 
пошли первые поезда.

Наконец настал день, кото-
рого все так ждали и к кото-
рому готовились так долго. В 
январе 1944 года могучий удар 
войск Ленинградского и Вол-
ховского фронтов и моряков 
Краснознаменного Балтий-
ского флота освободил Ленин-
град от вражеской блокады. 
27 января город Ленина салю-
товал доблестным советским 
воинам, в том числе и морякам 
Ладожской военной флотилии 
и нашим верным соратникам, 
речникам Северо-Западного 
речного пароходства. Трудно 

описать радость, которую все 
испытывали в те исторические 
дни! Родной Ленинград, круп-
нейший культурный, научный 
и промышленный центр нашей 
страны, был избавлен от артоб-
стрелов и бомбежек, расправил 
свои могучие плечи…

Ладога отныне утрати-
ла значение основной 
коммуникации, свя-

зывающей Ленинград со стра-
ной. Порты Северо-Западного 
речного пароходства на озере 
были расформированы. Возоб-
новились перевозки по рекам 
Паше, Сяси и Волхову, Ново-
ладожскому каналу и Неве, 
приведенной силами флоти-
лии в судоходное состояние. 
По Ладоге доставлялись лишь 
лес, лесоматериалы и дрова. 
Этим занимались суда паро-
ходства. Ладожская военная 
флотилия продолжала обеспе-
чивать безопасность этих пере-
возок.

С освобождением левого бе-
рега Невы появилась возмож-
ность маневра силами. Теперь 
при необходимости флотилию 
могли усилить за счет кораблей 
Балтийского флота и в то же 
время перевести в Финский за-
лив корабли и суда, освободив-
шиеся на озере. На Ладоге еще 
оставались вражеские войска. 
Наши корабли прикрывали 
фланги сухопутных частей и 
своими ударами держали врага 
в постоянном напряжении.

Из книги 
 З.Г. Русакова «Ладога родная. 

Воспоминания ветеранов 
Краснознаменной Ладожской 

флотилии» (Л.: Лениздат, 1969)

Сейчас как никогда актуальна проблема, 
связанная с искоренением негативных яв-
лений, разгулявшихся шквальным ветром 
по континентам, в том числе и по нашей не-
объятной стране. И на помощь снова спе-
шат юмор как более целостное отображе-
ние сущности явлений и сатира как критика 
абсурдных социальных, политических и дру-
гих явлений. Низкий поклон главному редак-
тору сатирического журнала «Ёрш» Алле 
Андреевне Альшиной и ее команде за воз-
рождение старых традиций, популяризацию 
литературного и художественного жанра 
сатиры через организацию передвижной 
печатно-фотографической выставки, по-
священной русской сатирической печати 
от XVIII века до наших дней. Для публичной 
реализации сатирического жанра с 2017 
года функционирует проект «Авторское со-
дружество» редакции журнала «Ёрш», кото-
рый, кстати, приглашает к сотрудничеству 
всех интересующихся этим жанром.

Итак, согласно проекту, передвижная 
печатно-фотографическая выставка под 
названием «Концепция русской сатиры в 
печати» отправилась в путь и, побывав в 
Санкт-Петербурге, Шлиссельбурге и Си-
нявино, в июле добралась до Кировска. 
Сотрудники Кировской центральной би-
блиотеки с большим воодушевлением при-
няли эту выставку. Действительно, кому 
как ни нашим книгиням хорошо известно, 
что многие произведения классической 
литературы, например, В.Маяковского, 
В.Гиляровского, М.Зощенко, А.Салтыкова-
Щедрина, основаны на сатире? Тем более 
что некоторые из представленных в экспо-

зиции персоналий связаны с нашим краем. 
Так, А.Чехов гостил у писателя Н.Лейкина 
в Ивановском; издатель и общественный 
деятель Н.Новиков был узником Шлис-
сельбургской крепости.

Есть на выставке и сатирические репро-
дукции: А.Венецианов «Изгнание из Мо-
сквы французских актрис», В.Гиляровский 
«Открытие «Будильника». Карикатура «К 
вопросу о Думской «спячке» напоминает 
современное заседание нашей Государ-
ственной думы, где решения нередко при-
нимаются в полупустой аудитории. 

Центром экспозиции, безусловно, явля-
ется литературно-художественный журнал 
сатиры и юмора «Ёрш», который начал вы-
ходить в 2012 году. Он, как Феникс, возро-
дившийся из пепла, пришел на смену лю-

бимому многими сатирическому журналу 
«Крокодил» (1922-2008). Как пишут сами 
«ершовцы», цель создания их журнала та-
кова: «От прадеда нашего «Крокодила» нам 
послание было — чистить от болотистого 
ила любую пораженную область и указы-
вать на вранье, цинизм и подлость». Как хо-
чется поддержать их в этом! Я внесла лепту 
своим стихотворением:

Читайте «Ёрш», ядрена вошь!
Журнал ваш «Ёрш» уж тем хорош — 
Раскрыл глаза, ядрена вошь,
Как при устройстве на работу 
Скинуть еще одну заботу.
Как сочинить мне резюме?
Не шло на ум ни бе, ни ме.

Журнал ваш «Ёрш» уж очень мил!
Он мне напомнил «Крокодил».
Сатиру за руку возьмешь
И по стране ты с ней пойдешь.
Чего ты только не увидишь!
Может, кого-то и обидишь.
С сарказмом умного пророка
Страну избавишь от пороков.

Ваш «Ёрш» прочистит всем мозги!
Свои ты только береги.
Успехов в творчестве желаю!
Не смею больше, умолкаю.

Надежде Альшиной от кировчан привет!
А против юмора, сатиры,
Конечно, возражений нет.
Креатива вам и динамизма!

Сотрудникам главной библиотеки Ки-
ровского района огромное спасибо за опти-
мистичный взгляд на жизнь и поддержку 
столь актуального проекта!

Маргарита Сватковская,  
читатель библиотеки

Юмор и сатира не только из эфира
ПИСЬМО В НОМЕР
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1 августа Среда 10-ой седми-
цы по Пятидесятнице. Обрете-
ние мощей прп. Серафима, Са-
ровского чудотворца. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.
2 августа Четверг 10-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Проро-
ка Илии. Исповедь - 9ч. Часы - 
9:40. Литургия - 10ч. Освящение 
овощей – 11:30
4 августа Суббота 10-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Миро-
носицы равноап. Марии Маг-
далины. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 1 по 5 августа

5 августа Неделя 10-я по Пя-
тидесятнице. Почаевской иконы 
Божией Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Всех скор-
бящих радость» (с грошиками). 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литур-
гия - 10ч. Водосвятный 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

№ 27 (292)

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету  
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® являются рекламными. 
За сведения, публикуемые в рекламе, ответственность  
несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск»  
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя:  
187340, Ленинградская область,  
 г. Кировск, ул. Новая, 1, каб. 232. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер», 196105,  
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать 25.07.2018 
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

26 июля 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная органи-
зация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов Киров-
ского района сердечно 
поздравляет:

С 80-летием –  
Надежду Герасимовну 

МИНОВУ и 
Вильгельмину 

Владиславовну 
ФАЗАНОВУ

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), 

СНиПов, ГОСТов; умение работать с действующим законодательством РФ, с проектной, исполнительной и техни-
ческой документацией.

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

В запасе многие из вас не первый год.
У всех душа, как говорится, нараспашку.
И каждый помнит свой родимый флот,
Хранит свою заветную тельняшку.
На мысли часто я себя ловлю:
Совсем не надо в старость торопиться.
Отдали лучшие вы годы кораблю.
И званьем моряка должны гордиться!
Морская дружба крепче, чем гранит.
И вашу дружбу не ослабят годы.
Уверен, каждый в памяти хранит
Далекие и трудные походы.
Друзья! Мы праздник отмечаем каждый код.
Жизнь каждого – сплошные перевалы.
За наш любимый военно-морфлот
Я предлагаю вам поднять бокалы!

Алексей Минаев

Ко Дню военно-
морского флота


