
27 января в Кировском рай-
оне состоялось открытие 
музея-панорамы «Прорыв», 
приуроченное к 74-й годов-
щине полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 

В митинге приняли участие 
депутат Государственной думы 
Светлана Сергеевна Журова, гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Михайлович Бебенин, 
депутаты Законодательного со-
брания Михаил Владимирович 
Коломыцев и Вадим Витальевич 
Малык, руководители Киров-
ского района Ленинградской 
области Юнус Султанович Ибра-
гимов и Андрей Петрович Витько, 
глава МО «Кировск» Владимир 

Валентинович Петухов и другие 
руководители городских и сель-
ских поселений.

Открыл мероприятие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко. Он поздравил собравшихся 
с памятной для всех ленин-
градцев датой — днем полно-
го снятия блокады Ленингра-
да — и выразил уверенность, 
что музей «Прорыв» внесет 
огромный вклад в сохранение 
памяти о героизме жителей 
блокадного Ленинграда и всех, 
кто в нечеловеческих условиях 
освобождал город из враже-
ского кольца. Губернатор на-
помнил, что новый музей был 
возведен по поручению Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Владимирови-
ча Путина. 

Затем слово было предостав-
лено автору трехмерной пано-

рамы Дмитрию Поштаренко. 
Он поблагодарил тех, кто внес 
посильный вклад в создание 
уникальной экспозиции, и вы-
разил желание продолжать ра-
ботать в направлении сохра-
нения памяти героев Великой 
Отечественной войны.

Сергей Михайлович Бебе-
нин и председатель Обще-

ственной палаты нашего реги-
она Юрий Васильевич Трусов 
поздравили присутствовавших 
со знаменательной датой. По-
сле чего в память о не дожив-
ших до наших дней защит-
никах и жителях блокадного 
Ленинграда была объявлена 
минута молчания.

На мероприятии была про-
ведена церемония освещения 
памятных табличек, на которых 
указаны все воинские части и 
соединения, принимавшие уча-
стие в прорыве блокады. После 
чина освещения к табличкам 
были возложены корзины цве-
тов, а дымовой фейерверк окра-
сил небо в цвета российского 
триколора. 

После окончания офици-
альной части новый музей-
панорама открыл свои двери 
для всех желающих. По инфор-
мации сайта online47.ru, в пер-
вые дни работы музея выставку 
успели посетить более трех ты-
сяч человек.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Музей «Прорыв» открыл свои 
двери для всех желающих
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25 января состоялось очеред-
ное заседание Совета депу-
татов МО «Кировск». 

Его открыл председатель со-
вета, глава МО «Кировск» Вла-
димир Валентинович Петухов. 

Первым на повестке дня был 
вопрос о назначении публичных 
слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета МО «Кировск» за 
2017 год. Данное мероприятие 
решением совета было назна-
чено на 27 февраля 2018 года. 
Публичные слушания традици-
онно пройдут в конференц-зале 
здания администрации в 18.30. 
Проект отчета будет опублико-
ван в сети Интернет в офици-
альном электронном СМИ МО 
«Кировск» «Неделя нашего го-
рода+». 

На январском заседании со-
вета произошли изменения в 
составе постоянной социально-
экономической комиссии — в 
нее был включен депутат Ан-
дрей Анатольевич Козлов. Ко-
миссия рассматривает вопросы, 
касающиеся экономики, бюд-
жета, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной и других 
сфер. Благодаря проработке 
большинства вопросов на ко-
миссии, принимаемые решения 
являются максимально взве-
шенными.

В связи с изменениями в об-
ластном законодательстве де-
путатам на утверждение был 
предоставлен проект решения 
об организации участия населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории административ-
ного центра муниципального 
образования «Кировск». На-
селение Кировска и до этого 
активно участвовало в местном 
самоуправлении посредством 
общественных советов, которые 
были сформированы еще 2015 
году. В соответствии с новы-
ми правилами существующие 
общественные советы должны 

реорганизоваться в инициатив-
ную комиссию, основной за-
дачей которой будет являться 
выбор приоритетных проектов 
на основе предложений населе-
ния, касающихся благоустрой-
ства общественных территорий, 
и всестороннее взаимодей-
ствие с органами местного са-
моуправления. «Формирование 
инициативной комиссии по-
зволит нашему муниципально-
му образованию участвовать в 
региональных программах по 
благоустройству и привлекать 
дополнительное финансирова-
ние в бюджет», — пояснил всем 
присутствовавшим Владимир 
Валентинович Петухов. После 
обсуждения проект решения 
был единогласно принят депу-
татами.

Заместитель главы МО «Ки-
ровск» Максим Владиславович 
Марьяндышев поднял вопрос, 
касавшийся благоустройства. 
По его инициативе была соз-

дана соответствующая комис-
сия. В ее полномочиях — право 
проверять качество выполнен-
ных работ и документацию на 
уже выполненные объекты, 
а также контроль за выпол-
нением работ, которые будут 
проводиться в будущем. Боль-
шинство депутатов выразило 
желание принять участие в 
данной работе. Председателем 
комиссии по благоустройству 
стал депутат Сергей Николае-
вич Тараканов. 

Следующий вопрос был ини-
циирован депутатом Аркадием 
Борисовичем Рыбкиным и ка-
сался несанкционированных 
объявлений, которые стихийно 
расклеиваются на фасадах до-
мов, деревьях, опорах освеще-
ния и т.д., тем самым превращая 
городскую среду в сплошную 
доску бесплатных рекламных 
объявлений. От депутатов по-
ступали различные предложе-
ния по решению данного вопро-

са. Итог же обсуждения таков: 
найти новые места установки 
специализированных досок для 
бесплатных объявлений и при-
вести в порядок существующие, 
совместно с администрацией 
Кировского муниципально-
го района продумать варианты 
размещения конструкций для 
платной рекламы, например, 
на опорах освещения. Доходы 
от размещения рекламной ин-
формации должны пополнить 
муниципальные бюджеты. 

Также на заседании детально 
обсудили недавнее внеплано-
вое отключение электричества, 
произошедшее на улице По-
беды, и пассивную реакцию 
управляющей организации на 
данное чрезвычайное происше-
ствие. 

Следующее заседание Совета 
депутатов состоится в феврале.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Внимание, 
продолжается 
прием заявок  
от населения!

Прием предложений горожан 
по включению общественных 
территорий нашего города 
в федеральную программу 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» проводится до 9 февра-
ля 2018 года. 

Форму заявки можно най-
ти в закрепленной записи на 
официальном сайте админи-
страции МО «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru. Также заявку 
можно подать в администрации 
(Новая ул., 1, каб. 231). Наибо-
лее востребованные обществен-
ные территории будут включены 
в бюллетень для голосования. 
Для этих пространств будут соз-
даны проекты благоустройства, 
а какой из них будет реализован 
— станет известно после едино-
го Дня голосования. 

Напомним: в день выборов, 18 
марта, на избирательных участ-
ках будет организовано рей-
тинговое голосование за одну 
из общественных территорий 
нашего города, которая будет 
благоустроена в 2018 году по 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». 

Ждем всех жителей МО «Ки-
ровск» на избирательных участ-
ках 18 марта 2018 года! Голосуй-
те за общественные территории, 
ведь ваш выбор позволит сде-
лать наш город лучше.

Подробности можно узнать на 
сайте www.kirovsklenobl.ru и 
по телефону 20-279.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Михаил Владимирович 
Коломыцев провел первый в 
2018 году прием граждан в 
Кировском районе ЛО.

Михаил Владимирович имеет 
в Кировском районе репутацию 
неравнодушного, болеющего 
за развитие муниципального 
образования человека. Именно 
поэтому к нему обратились за 
поддержкой в реализации двух 
проектов руководители Фон-
да помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их 
семей «Возрождение» — ди-
ректор МКОУ «Синявинская 
СОШ» и ветеран Великой Оте-
чественной войны, полковник 
в отставке Вячеслав Василье-
вич Панфилов. 

В школе п. Синявино полным 
ходом идет реконструкция ком-
наты боевой славы. В планах 
— открытие на ее основе ин-
терактивного музея «Гвардей-
цы России». Чтобы хранилище 
истории полностью оправдало 
звание интерактивного музея, 

необходимо закупить муль-
тимедийное оборудование и 
специализированную мебель. 
Организаторы музея просили 
Михаила Владимировича ока-
зать им в этом содействие.

На территории Синявинско-
го городского поселения уста-
новлен памятный знак на месте 
боя 1-го Отдельного особого 
лыжного полка моряков Крас-

нознаменного Балтийского 
флота в ходе одной из попыток 
прорыва блокады Ленинграда. 
Фонд «Возрождение» обратил-
ся к Михаилу Владимировичу 
Коломыцеву за содействием 
в установке на этом месте па-
мятника Шлиссельбургскому 
десанту. 

Следующей на приеме у де-
путата побывала жительница 

п. Приладожский. Ее семья, 
в которой подрастает трое де-
тей, признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 
Женщина обратилась к депутату 
за содействием в получении со-
циальной выплаты в рамках под-
программы «Жилье для молоде-
жи» государственной программы 
ЛО «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

С вопросом об оформлении 
в собственность земельного 
участка под нежилым объек-
том недвижимости, располо-
женным на территории Киров-
ского района Ленинградской 
области, к Михаилу Влади-
мировичу обратился житель 
Санкт-Петербурга.

По итогам приема Михаил 
Владимирович Коломыцев дал 
помощникам соответствующие 
поручения, ответы заявителям 
будут направлены в установ-
ленные законодательством 
сроки.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Михаил Владимирович Коломыцев  
провел личный прием граждан

На январском заседании Совета депутатов

Дороги  
без опасности

За 2017 год в Ленинградской 
области на 7% снизилось 

количество дорожно-транспортных 
происшествий.

При этом число погибших в ав-
томобильных авариях уменьшилось 
на 14%, раненых — на 4%.

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения ГКУ «Ленав-
тодор» усилило контроль за ра-
ботой подрядных организаций по 
содержанию региональных дорог, 
было также введено ограничение 
скоростного режима в населенных 
пунктах, расположенных возле об-
ластных трасс.

«За последние годы мы значи-
тельно улучшили состояние дорож-
ного полотна, но для того, чтобы и 
водители, и пешеходы чувствовали 
себя в безопасности, необходимо, 
чтобы дороги в населенных пунктах, 
и прежде всего у пешеходных пере-
ходов, были освещены»,  — под-
черкнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в 
ходе координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в ре-
гионе. 

Ранее глава области для по-
вышения безопасности жителей 
предложил ограничить скоростной 
режим в черте населенных пунктов 
региона до 50 км/ч.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области
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1 марта 2018 года Федеральная 
служба государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) проведет единый День 
консультаций для граждан всех субъ-
ектов Российской Федерации. В ходе 
Дня консультаций территориальные 
органы Росреестра и филиалы Фе-
деральной кадастровой палаты про-
ведут бесплатные консультации для 
населения по вопросам деятельности 
ведомства. Также будут организова-
ны консультации о способах получе-
ния услуг Росреестра в электронном 
виде и о формах обратной связи для 
взаимодействия с ведомством.

Мероприятие приурочено к 10-ле-
тию образования Росреестра и 20-ле-

тию создания в Российской Федерации 
системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

31 января 1998 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21.07.1997 «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Реализация закона положила 
начало новому этапу в развитии право-
вого регулирования регистрации прав 
на недвижимость: были установлены 
основные правила, определяющие по-
рядок регистрации, и основания для 
принятия решений регистрирующим 
органом. Таким образом, была реше-
на одна из основных государственных 
задач — организован оборот недви-

жимого имущества, что позволило в 
новых экономических условиях обе-
спечить гарантию прав собственности 
на недвижимость и улучшить инвести-
ционный климат государства.

Согласно законодательству, ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним осуществля-
ли соответствующие региональные 
учреждения юстиции. Впоследствии 
полномочия по регистрации прав были 
переданы на федеральный уровень. 
Федеральным органом исполнитель-
ной власти для осуществления функ-
ций в сфере государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним была определена 
Госрегистрация. Служба была образо-

вана Указом Президента Российской 
Федерации от 9.03.2004 №314. Поз-
же, согласно Указу Президента РФ от 
25.12.2008 №1847, Росрегистрация 
была переименована в Федеральную 
службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии с возложени-
ем на нее с 1 марта 2009 года функций 
упраздненных Роснедвижимости и Ро-
скартографии.

В настоящее время Росреестр на-
ряду с функциями по государственной 
регистрации прав осуществляет када-
стровый учет недвижимости и оказы-
вает услуги в сфере ведения Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти, землеустройства, государствен-
ного мониторинга земель и навига-

ционного обеспечения транспортного 
комплекса. Росреестр также выполня-
ет функции по государственной када-
стровой оценке, федеральному госу-
дарственному надзору в области гео-
дезии и картографии, государственно-
му земельному надзору, надзору за 
деятельностью саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, 
оценщиков и арбитражных управляю-
щих. Подведомственными учреждени-
ями Росреестра являются ФГБУ «ФКП 
Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД».

Валентин Трусов, пресс-служба 
Управления Росреестра по 

Ленинградской области

24 января в здании Кировской 
городской прокуратуры со-
стоялась очередная встреча 
журналистов с прокурором 
Игорем Борисовичем Кру-
шинским. На каждой пресс-
конференции представителям 
средств массовой информа-
ции предоставляются основ-
ные показатели работы ве-
домства за определенный 
период. На последней встре-
че были коротко обозначены 
итоги работы прокуратуры 
в прошлом году, и цифры эти 
действительно впечатляют, 
если учитывать, что вместе с 
Игорем Борисовичем в Ки-
ровской городской прокура-
туре трудятся всего тринад-
цать человек.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Сфера ЖКХ без преувели-
чения является наиболее про-
блемной не только в Кировском 
районе, но и на территории 
всей Ленинградской области. 
В данной отрасли в 2017 году 
было выявлено 118 нарушений 
законодательства. 60 лиц было 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

С настоящим бедствием стол-
кнулись жители домов, где 
проводились работы по капи-
тальному ремонту. В 2017 году 
в программу капремонта в Ки-
ровском районе был включен 21 
многоквартирный жилой дом. 
Наибольшее количество жалоб, 
касающихся сроков и особенно 
качества выполняемых работ, 
поступило именно от жителей 
города Кировска. 

1 ноября было проведено со-
вещание, в котором приняли 
участие руководители подряд-
ных организаций, Фонд капи-
тального ремонта Ленинград-
ской области и руководство 
Кировского муниципального 
района. Компаниям было пору-
чено ежедневно отчитываться о 
ходе ремонтных работ в домах, 
но, к сожалению, подрядные 
организации проигнорировали 
данное требование, следствием 
чего было вынесение представ-
ления о привлечении их к от-
ветственности. Более того, дан-
ный вопиющий случай взят на 
контроль прокуратуры нашего 
региона — в 2018 году заплани-
рована проверка деятельности 

Фонда капитального ремонта 
ЛО. К чему она приведет? Ис-
кренне надеемся, что к лучше-
му. Менять порядок проведения 
капремонта в нашем регионе 
необходимо, это уже показало 
время. Необходимо предоста-
вить органам местного самоу-
правления функции контроля 
за проведением работ, так как в 
настоящее время складывается 
парадоксальная ситуация, когда 
местная администрация может 
только смотреть со стороны на 
то, как недобросовестные под-
рядчики оставляют осенью без 
крыши жилые дома или вообще 
не приступают к запланирован-
ным работам в силу ненадле-
жащего контроля руководства 
Фонда.

Налоги и сборы
В этой сфере было выявлено 

21 нарушение. Ежекварталь-
но проходят рабочие группы с 
участием органов прокуратуры, 
сотрудников Федеральной на-
логовой службы и Пенсионно-
го фонда РФ, на которые при-
глашаются граждане имеющие 
задолженность более 100 тысяч 
рублей. Но общий долг по-
прежнему остается довольно 
высоким, так что работы в этом 
направлении еще много.

Проблемы долевого 
строительства

К сожалению, в нашей стране 
существует такое явление как 
обманутые дольщики. Не обо-
шла эта проблема и Кировский 
район. 

В настоящее время семь 
компаний-застройщиков воз-
водят восемь объектов. Про-
блемными являются такие 
компании, как «Айбер Сказка», 
построившая дом в Кировске, и 
ЗАО «РосРегионы», с 2010 года 
строящее дом в Шлиссельбур-

ге. Если проблемы дольщиков 
в Кировске должны полностью 
разрешиться в первой половине 
текущего года, то по шлиссель-
бургским объектам вопрос пока 
остается открытым. Правда, в 
связи с грядущими изменения-
ми в законодательстве и созда-
нием специального фонда про-
блема ЗАО «РосРегионов» тоже 
должна сдвинутся с мертвой 
точки, тем более что эта ситуа-
ция стоит на особом контро-
ле не только в районе, но и на 
уровне Ленинградской области. 

Еще одна компания — ТД 
«Сигма» — не может завершить 
объекты в Шлиссельбурге в свя-
зи со смертью единственного 
учредителя и дальнейшим деле-
жом имущества между наслед-
никами. Строительство факти-
чески не производится, но есть 
планы передать данные объекты 
другим застройщикам для за-
вершения работ. Однако в этом 
направлении пока существуют 
определенные сложности и ор-
ганизационные вопросы, кото-
рые необходимо разрешить как 
можно быстрее. 

Органами прокуратуры в по-
стоянном режиме ведется мо-
ниторинг деятельности всех 
компаний-застройщиков, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Кировского района.

Охрана труда
В 2017 году было выявлено 182 

нарушения законодательства. 
Всего через суд было начислено 
взысканий на 6,2 млн рублей. В 
связи с выявленными наруше-
ниями два материала направ-
лено в Следственный комитет, 
возбуждено два уголовных дела. 

За невыплату в течение более 
двух месяцев заработной пла-
ты сотрудникам привлечены 
к уголовной ответственности 
руководитель ООО «Торговый 
дом «Кировский домострои-
тельный комбинат» и директор 
одного из предприятий в г. От-
радное. Новый генеральный 
директор домостроительного 
комбината старается предпри-
нять определенные меры по по-
гашению крупной задолженно-
сти, но пока эта сумма остается 
на уровне 5 млн рублей. 

В 2017 году была полностью 
решена проблема одной из ком-
паний, занимающихся строи-
тельством загородных домов. 
Руководитель данной организа-
ции был осужден, а долг в раз-
мере 1,5 млн рублей выплачен 
сотрудникам посредством реа-
лизации имущества, принадле-
жавшего компании. 

В 2017 году в Кировском рай-
оне уменьшилось количество 
случаев производственного 
травматизма — зафиксировано 
всего пять таких случаев. Уго-
ловных дел по этим случаям не 
возбуждалось.

Здравоохранение
В этой немаловажной сфе-

ре количество нарушений в 
прошедшем году сократи-
лось. Основными проблемами 
были и остаются обеспечение 
населения бесплатными ле-
карственными средствами и 
несвоевременное оказание ме-
дицинских услуг. (Напомним, 
что в 2016 году был случай воз-
буждения уголовного дела за 
несвоевременный выезд «ско-
рой помощи», который привел 
к смертельному исходу. Будем 
надеяться, что такие трагедии 
больше не повторятся.)

В ходе проверки педиатри-
ческого отделения Кировской 
межрайонной больницы про-
куратурой было установлено, 
что на учете состоит 3259 детей 
в возрасте до трех лет, но за два 
года было выписано всего два 
рецепта на получение бесплат-
ных лекарственных средств 
(определенных категорий). По 
этому факту было вынесено 
представление с целью улуч-
шить ситуацию с разъяснитель-
ной работой с населением. В ре-
зультате два должностных лица 
были привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

Миграция
В этой области количество 

нарушений возросло — было 
выявлено 19 нарушений. В 
основном они касаются неза-
конного привлечения трудовых 
ресурсов из числа мигрантов. 
В случае осуществления рабо-
чей деятельности без патента к 
ответственности привлекается 
не только работодатель, но и 
мигрант. Такие проблемы, как 
правило, возникают в сфере 
строительства. Прокурор при-
звал работодателей задуматься, 
стоит ли нарушать закон и не-
легально брать на работу ино-
странного гражданина, ведь 
штрафы за такие правонаруше-
ния довольно высоки и платит 
их не компания, а непосред-
ственно должностное лицо. 
Положительным примером 
привлечения мигрантов к тру-
ду является ОАО «Ленинград-
ский судостроительный завод 
«Пелла» в г. Отрадное. На пред-
приятии работает большое ко-
личество граждан Украины, но 

ни одного нарушения там выяв-
лено не было.

Также прокурор напомнил 
про уголовную ответственность 
за регистрацию мигрантов у 
себя по месту жительства. Та-
кие случаи выявлялись в районе 
неоднократно. Граждане, на-
рушившие законодательство, 
были привлечены к ответствен-
ности. 

Преступность
В первый раз за три года рас-

крываемость преступлений в 
нашем районе начала расти — 
каждое второе преступление 
раскрыто. Всего на территории 
района в 2017 году было зареги-
стрировано 1061 преступление, 
370 из них квалифицируются 
как тяжкие и особо тяжкие. 

По сравнению с позапро-
шлым годом цифры увеличи-
лись, но Игорь Борисович заве-
рил журналистов, что некоторое 
увеличение количества зареги-
стрированных преступлений 
связано с проводимой прокура-
турой работой по недопущению 
нерегистрации преступлений, 
тогда как в 2015 и 2016 годах 
факты нерегистрации имели 
место. На территории района 
было совершено 14 умышлен-
ных убийств — на три больше, 
чем в 2016 году. Зафиксировано 
пять случаев изнасилования — 
все они были оперативно рас-
крыты. Прокурор пояснил, что 
примерно 80% от числа всех 
совершенных преступлений 
приходится на кражи имуще-
ства из дачных домов и квартир. 
Что касается преступлений свя-
занных с коррупцией, то таких 
фактов в районе было зареги-
стрировано 12.

Направления, в которых 
органы прокуратуры ведут 
свою активную деятельность, 
не ограничиваются теми, что 
были перечислены в данном 
материале. На работников 
ведомства возложена много-
плановая, тяжелая и ответ-
ственная миссия — защита 
конституционных прав и сво-
бод граждан. 2017 год был по-
настоящему плодотворным, 
но неразрешенных проблем 
в районе остается еще много, 
поэтому от редакции газеты 
«Неделя нашего города» же-
лаем успехов всем, кто стоит 
на страже интересов государ-
ства и общества, и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

На встрече присутствовал  
Николай Багаев

Прокуратура. Итоги 2017 года

1 марта 2018 года Росреестр проведет День консультаций для граждан всех регионов России
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

25 января в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» в г. Ки-
ровске состоялось открытие 
выставки, посвященной 75-ле-
тию со времени разгрома фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве.

В торжественной церемонии 
открытия принимали участие 
директор музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Валерьевич Пылёв, а так-
же заместитель директора музея-
заповедника «Сталинградская 
битва» Татьяна Дмитриевна Куз-
нецова.

Выставочные экспонаты при-
были к нам из Волгограда благо-
даря соглашению о сотрудниче-
стве двух музеев, подписанному 
в 2016 году директорами запо-
ведников Денисом Пылёвым и 
Алексеем Васиным. И, наконец, 
преодолев две тысячи киломе-
тров на автомобиле, выставка 
приехала в Кировск. Информа-
ционные стенды с фотомате-
риалами и копиями документов 
гармонично дополнились арте-
фактами из фондов Кировского 
музея. Каждый стенд хроноло-

гически рассказывает о тяжелых 
боях на подступах к Сталингра-
ду, героическом противостоянии 
наших войск. Не осталась в сто-
роне и тема трагедии мирного 
населения, а также возрождения 
города из руин.

Одним из ярких экспонатов 
выставки стала уменьшенная 
копия статуи «Родина-мать зо-
вет», вызвавшая неподдельный 
интерес публики.

На мероприятие были пригла-
шены ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники; 
школьники-участники патрио-
тического клуба при музее бое-
вой и трудовой славы КСОШ 
№1, которым руководит Ирина 

Солдатова; а также заинтересо-
ванные жители города Киров-
ска.

«Принципиальность Сталин-
градского сражения заключалась 
в том, что гитлеровская Герма-
ния в тот момент окончательно 
распрощалась с планом Барба-
росса, — сказал на открытии Д. 
В. Пылёв, — и предприняла по-
пытку прорваться к реке Волге, 
чтобы далее выйти в Каспий и 
получить доступ к кавказской 
нефти, ведь именно из этого 
региона активно поставлялось 
топливо для нужд армии. Стой-
кость советского солдата оказа-
лась тверже камня, и бойцы под 
Сталинградом одновременно 
сражались за всю страну и в том 
числе за нас, ленинградцев!» 

В разгар Сталинградской бит-
вы жители осажденного города 
на Неве остро ощущали нехватку 
продовольствия — поток машин 
с провизией начал иссякать. Не-
смотря на тяготы собственного 
положения, бойцы Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
всей душой болели за Сталин-
град.

Две великие битвы — Ле-
нинградская и Сталинградская 
— как бы переплетены между 
собой. Заместитель директора 
музея-заповедника «Сталин-
градская битва» Татьяна Дми-
триевна Кузнецова, общаясь с 

аудиторией, рассказала, что их 
музей в эти знаковые январские 
дни устраивает выставки, посвя-
щенные обороне и прорыву бло-
кады Ленинграда, ведутся уроки 
для школьников о Невском пя-
тачке, блокадном хлебе и про-
чих неотъемлемых реалиях того 
времени. 

«Мы привезли фотодокумен-
тальную выставку, но все, что 
запечатано на стендах, — это 
реальные материалы фондов 
музея-заповедника «Сталин-
градская битва». Все подлин-
ное: фотографии людей, карты-
схемы, письма, наградные 
листы, — прокомментировала 
Татьяна Кузнецова. — 17 июля 
1942 года началась битва на под-
ступах к Сталинграду. Гитлер 
планировал захват Сталинграда 
как блицкриг — город должны 
были взять за неделю, к 25 июля. 
Когда план сорвался, фюрер от-
дал приказ стереть Сталинград 
с лица земли. Начались жесто-
чайшие бомбежки — 90% жи-
лого фонда нашего города было 
разрушено. Не осталось прак-
тически ни одного уцелевшего 
предприятия. После войны по-
ступали предложения не вос-
станавливать город из-за неце-
лесообразности, превратить в 
музей. Однако Сталинград все 
же восстановили. Делать это на-
чали силами добровольных ре-

монтных бригад, по инициати-
ве А. М. Черкасовой. Одним из 
первых восстановленных домов 
был знаменитый Дом Павло-
ва, который стойко обороняли 
наши красноармейцы в течение 
58 дней. Ровно за этот же срок 
дом восстановили».

Дом Павлова представлял со-
бой четырехэтажное кирпичное 
здание и занимал важное место 
в системе обороны гвардейцев на 
подступах к Волге, так как у него 
было очень важное тактическое 
преимущество: оттуда контроли-
ровалась вся окружающая мест-
ность и хорошо просматривались 
пути возможного прорыва немцев 
к Волге, до которой было рукой 
подать. Напряженные бои здесь 
продолжались более двух месяцев! 
Сейчас это жилой многоквартир-
ный дом. О его героическом про-
шлом напоминает мемориальная 
стена — стилизованный разру-
шенный торец дома. После окон-
чания Великой Отечественной 
войны возле другого торца дома 
возвели полукруглую колоннаду 
и обелиск с изображением соби-
рательного образа солдата — за-
щитника города.

Судьба не взятого немцами 
Сталинграда, трагедия мир-
ных жителей и восстановление 
города запечатлены на иллю-
стративных материалах, пред-
ставленных в экспозиции. Осо-
бый раздел выставки посвящен 
защитникам Сталинграда, ко-
торые позднее участвовали в 
прорыве немецко-фашистской 
блокады Ленинграда. 

Директор музея «Прорыв бло-
кады Ленинграда» Денис Вале-
рьевич Пылёв пообещал, что в 
первую очередь через выставку 
пройдут школьники всех обра-
зовательных учреждений Киров-
ского района и ветеранские ор-
ганизации. Экспозиция открыта 
для посещения до 28 февраля.

Лёля Таратынова

Музеи-заповедники объединились для новой выставки

22 января состоялась празд-
ничная встреча членов об-
щества «Дети блокадного 
Ленинграда» местной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов. Это традиционное меро-
приятие было приурочено ко 
Дню прорыва и Дню полного 
снятия блокады Ленинграда.

Жителей блокадного Ленин-
града пришли поздравить заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по социальным вопро-
сам Т. С. Иванова, глава МО 
«Кировск» В. В. Петухов, пер-
вый заместитель председателя 
Ленинградской региональной 
организации ветеранов Г. А. 
Москвин, советник губернато-
ра по работе с территориями по 
Юго-Западному округу Ю. И. 
Олейник, председатель Совета 
ветеранов Кировского района Г. 
Н. Смирнова. Каждый из почет-

ных гостей сказал добрые слова 
о стойкости наших ветеранов, 
о том, как через всю жизнь они 
пронесли веру в то, что вместе 
мы сможем все. Именно это 
помогало детям блокадного Ле-
нинграда пережить бомбежки, 
смерть близких и родных. На 
долю ветеранов выпало и тяж-
кое послевоенное время, ког-
да приходилось прикладывать 
огромные усилия, чтобы вос-

становить утраченное, наладить 
мирную жизнь и быт. Многие из 
присутствовавших на меропри-
ятии побывали в эвакуации, а 
кто-то оставался в осажденном 
городе — каждому из них есть, 
что рассказать. И каждому нуж-
но сказать огромное спасибо за 
труд, за жизнь, за уверенность в 
завтрашнем дне. 

Благодарности за активную 
работу в Совете ветеранов были 

вручены активистам и руково-
дителям местных организаций. 
Но главное для блокадников — 
это возможность встретиться, 
вспомнить «всех своих», кто не 
пережил войну, и тех, кого про-
сто уже нет с нами. Однако к 
грусти перемешивается радость 
от того, что они здесь, что они 
могут петь, читать свои сти-
хи, писать повести, доносить 
память о войне молодому по-

колению на уроках мужества 
и в памятные даты. Ветераны-
блокадники до сих пор вносят 
большой вклад в сохранение 
памяти о подвиге советского 
народа. Это очень важная зада-
ча, ведь страна, не знающая и 
не помнящая своей истории, не 
будет иметь будущего. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

За одним столом с блокадниками
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

25 января состоялось торже-
ственное открытие II Регио-
нального чемпионата молодых 
профессионалов JuniorSkills, в 
котором принимают участие 
школьники от 10 до 17 лет. 
В актовом зале КСОШ №2 
собрались эксперты по ком-
петенциям и школьники, про-
шедшие отборочные этапы в 
своих районах.

JuniorSkills — это состязание 
школьников в профессиональ-
ном мастерстве, ставшее мощ-
ным инструментом раскрытия 
талантов. Чемпионат опирается 
на стандарты международно-
го состязания WorldSkills. Цель 
программы — создание новых 
возможностей для выбора и 
освоения школьниками совре-
менных и будущих профессио-
нальных компетенций.

В церемонии открытия II Реги-
онального чемпионата приняли 
участие председатель постоян-
ной комиссии по образованию, 
науке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодежи Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области А. А. Перминов; главный 
специалист Комитета по общему 
и профессиональному образова-
нию Ленинградской области М. 
И. Орлова, директор Фонда со-
действия инновационному раз-
витию и кадровому обеспечению 

экономики Ленинградской об-
ласти Е. Б. Яблоков, заместитель 
генерального директора регио-
нального объединения работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинград-
ской области» Е. Ю. Хафизова, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района по экономике Е. А. 
Павлов и другие почетные гости.

На протяжении трех дней, с 25 
по 27 января, на базе Кировско-
го политехнического технику-
ма проходили соревнования по 
компетенциям «Инженерный 
дизайн CAD», «Сетевое и си-
стемное администрирование», 
«Прототипирование», «Муль-

тимедийная журналистика» и 
«Электромонтажные работы».

В прошлом году участниками 
I Регионального чемпионата, 
который также прошел в Ки-
ровске, стали 14 команд. В этом 
году их 41! За право называться 
лучшими в своей компетенции 
боролись 82 участника. Их ра-
боту оценивали 57 аттестован-
ных экспертов, так что каждой 
работе был обеспечен индиви-
дуальный подход. Общение с 
лучшими экспертами профиль-
ных отраслей — еще один бонус 
соревнований JuniorSkills. 

Кировские школьники вы-
ступали во второй конкурсный 
день. Их результаты оказались 
ожидаемо высокими. В компе-
тенции «Сетевое и системное 
администрирование» коман-
ды МБДОУ «Кировский центр 
информационных технологий» 
завоевали 1-е (Игорь Шклярев-
ский и Константин Щавелкин) и 

2-е (Роман Лешков и Александр 
Комиссаров) места. В компетен-
ции «Инженерный дизайн» вос-
питанники Кировского ЦИТ 
Константин Крылов и Алёна 
Круть заняли 3-е место. 

В Ленинградской области су-
ществует пять образовательных 
центров, ставших кластерами 
развития различных соревнова-
тельных компетенций. МБДОУ 
«Кировский центр информа-
ционных технологий» является 
региональным ресурсным цен-
тром по подготовке к соревно-
ваниям JuniorSkills по компе-
тенциям «Сетевое и системное 
администрирование» и «Меха-
троника», поэтому результаты 
воспитанников центра так цен-
ны для учреждения и Кировско-
го района.

Мы поздравляем школьни-
ков, принявших участие в чем-
пионате, ведь они смогли узнать 
свой «максимум»! Все конкур-

санты уже сделали огромный 
шаг в сторону профессиональ-
ного самоопределения и по-
лучили заряд эмоций и важ-
нейший опыт соперничества в 
профессиональной среде. 

Победители Регионально-
го чемпионата JuniorSkills 
Ленинградской области смо-
гут претендовать на участие 
в Национальном чемпиона-
те JuniorSkills, чемпионатах 
корпораций JuniorSkills и как 
юниоры в региональных чем-
пионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 
А мы напомним, что в феврале 
этого года в Кировском поли-
техническом техникуме прой-
дет II Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkills.

Лёля Таратынова,  
фото автора и пресс-службы 

Кировского муниципального района

С торжественным словом 
перед горожанами высту-

пила председатель местной 
общественной организации 

ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Галина Ни-
колаевна Смирнова. Наряду с 
ветеранами мероприятие по-
сетили школьники и предста-
вители молодежи. Елизавета 
Елфимова, руководитель во-

лонтерского клуба «Живи сме-
лее», произнесла речь от лица 
молодежи города Кировска. 
Доброволец Денис Григорьев 
зачитал для собравшихся сти-
хи. Прозвучало также стихот-
ворение В. Моторина, сына 
участника прорыва блокады 

Ленинграда Леонида Никити-
ча Моторина.

Мы благодарим всех, кто при-
шел почтить память павших во 
время прорыва и снятия блокады. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Одаренные школьники области приехали в Кировск,  
чтобы узнать свой «максимум»

Беречь память предков – наш исторический долг!
28 января состоялось мероприятие «Свеча памяти», приуро-
ченное ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. У памятника «Слава героям» на братском захо-
ронении на Советской улице был организован митинг. 
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Избирательная комиссия Ленинград-
ской области разъясняет новый поря-

док включения граждан в список избирателей 
для голосования по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (вместо голосования по от-
крепительным удостоверениям). Воспользо-
вавшись новым порядком любой избиратель, 
где бы он ни находился, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном участке 
вне зависимости от места своей регистрации. 
Преимуществами нового порядка голосования 
по месту нахождения смогут воспользовать-
ся избиратели, которые зарегистрированы в 
одном месте, а живут, работают или учатся в 
другом, а также командировочные, отдыхаю-
щие и т.д. 

О новом порядке голосования 
по месту нахождения

Напомним, что в июне прошлого года 
вступили в силу изменения избирательного 
законодательства, направленные на создание 
наиболее благоприятных условий для реали-
зации прав всех участников избирательного 
процесса. Ключевое из них — это новый поря-
док включения граждан в список избирателей 
для голосования по месту нахождения. Новый 
порядок предусмотрен вместо голосования по 
открепительным удостоверениям. Теперь при 
проведении выборов Президента РФ избира-
тель, который будет находиться в день голо-
сования вне места своего жительства, вправе 
в соответствующие сроки подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения и проголосовать по месту 
нахождения (а не по месту регистрации). 

В какие сроки можно подать 
заявление?

Заявление о желании голосовать не по ме-
сту регистрации, а на другом избирательном 
участке (по месту фактического нахождения) 
должно быть заранее подано избирателем. 
Прием заявлений начинается за 45 дней до 
дня голосования, то есть с 31 января, а закан-
чивается за пять дней до дня голосования (по-
недельник 12 марта — последний день).

Первый способ подачи 
заявления

Избиратель может подать заявление он-
лайн с помощью портала «Госуслуги». Та-
кая возможность появится на сайте www.

gosuslugi.ru с 31 января 2018 года. Подать за-
явление с помощью портала «Госуслуги» мож-
но до 12 марта включительно. 

Для избирателей, зарегистрированных на 
портале, автоматизированная проверка досто-
верности представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распе-
чатать часть заявления, содержащую номер 
и адрес избирательного участка, на котором 
можно проголосовать.

Второй способ подачи 
заявления

В эти же сроки — с 31 января по 12 марта 
— избиратель может подать заявление лично 
в любом многофункциональном центре «Мои 
документы», которые представлены во всех 
районах Ленинградской области. 

Сегодня на территории Ленинградской об-
ласти осуществляют работу 33 филиала МФЦ. 
В большинстве муниципальных образований 
Ленинградской области госуслуги предостав-
ляются гражданам посредством удаленных 
рабочих мест — малых МФЦ на одно-два 
окна. Таких МФЦ, где граждане также могут 
подать заявление, — 175 по всей Ленинград-
ской области. 

Выбирайте наиболее удобный для вас мно-
гофункциональный центр — рядом с домом, 
работой и местами отдыха — и подавайте за-
явление о включении в список избирателей по 
месту нахождения. Выбрать МФЦ можно на 
сайте mfc47.ru/выбрать-мфц. 

Третий способ подачи 
заявления

Также с 31 января по 12 марта избиратель 
может подать заявление в пункте приема за-
явлений любой территориальной избиратель-
ной комиссии, а с 25 февраля (за 20 дней до 
дня голосования) и по 12 марта еще и в пункте 
приема заявлений любой участковой избира-
тельной комиссии.

Установлен следующий график приема за-
явлений в пунктах приема заявлений террито-
риальных и участковых избирательных комис-
сий в Ленинградской области: с понедельника 
по пятницу — с 16 до 20 часов; в субботу, 
воскресенье и праздничные дни — с 10 до 14 
часов.

Заявление заполняется вручную либо в 
машинописном виде и содержит данные па-
спорта избирателя. Член комиссии проверяет 
сведения и регистрирует заявление, основную 

его часть оставляет в избирательной комис-
сии, а отрывной талон передает избирателю. 
Отрывной талон содержит информацию о но-
мере и адресе избирательного участка, на ко-
тором гражданин может проголосовать в день 
выборов 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208 МФЦ и 39 пун-
ктов приема заявлений территориальных из-
бирательных комиссий, где граждане могут 
подать заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, размещен на 
сайте Леноблизбиркома в рубрике «Голосо-
вать легко!» www.leningrad-reg.izbirkom.ru/18-
03-2017/golosovat_legko.php. 

Что делать, если заявление 
не было подано до 12 марта?

Если избиратель не подал заявление в 
срок с 31 января по 12 марта через портал 
«Госуслуги», МФЦ или пункты приема заяв-
лений территориальных или участковых из-
бирательных комиссий, то он может лично 
с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 марта 
(суббота) оформить специальное заявление в 
участковой избирательной комиссии по месту 
регистрации. Специальное заявление остается 
у избирателя и в день голосования изымается 
на избирательном участке. В целях защиты от 
подделки оно снабжено специальным защит-
ным знаком (маркой).

Как найти избирательный 
участок?

Чтобы узнать о том, где находится изби-
рательный участок по месту регистрации из-
бирателя; как найти избирательный участок, 
если гражданин хочет проголосовать не по 
месту своей регистрации, а по месту фактиче-
ского нахождения; где и как подать заявление 
для голосования по месту нахождения, мож-
но позвонить в Информационно-справочный 
центр ЦИК России по многоканальному теле-
фону: 8-800-707-2018 (звонок бесплатный). 
На вопросы избирателя ответит оператор или 
автоматическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный участок 
для голосования (по месту регистрации или по 
месту фактического нахождения избирателя 
в день выборов) можно на сайте ЦИК России 
или Леноблизбиркома с помощью сервиса 
«Найди свой избирательный участок» (www.
cikrf.ru/services/lk_address) или с помощью 
интерактивной карты (задав поисковый за-
прос, например: «Как проголосовать в Гатчи-
не 18 марта?» или «Как найти избирательный 
участок для голосования 18 марта в Тосно?»). 
Также на сайте Центризбиркома действует 
сервис «ТИК и УИК на карте России». С его по-
мощью можно узнать адрес своей участковой 
или территориальной избирательной комис-
сии map.rostelecom-cc.ru. В Леноблизбирко-
ме по будням работает телефонная «горячая 
линия» для ответов на вопросы избирателей, 
связанные с выборами: (812) 492-96-51, 492-
30-12, 492-01-63, 492-40-06.

После подачи заявления
После подачи заявления гражданина ис-

ключают из списка избирателей на изби-
рательном участке по месту регистрации и 
включают в список избирателей на участке по 
месту нахождения.

Если избиратель подал заявление для го-
лосования по месту нахождения, но в связи с 
изменившимися обстоятельствами в день вы-
боров 18 марта 2018 года хочет проголосовать 
по месту регистрации, то он может это сделать 
после того, как члены участковой избиратель-
ной комиссии проверят, что избиратель не 
проголосовал в другом месте (на избиратель-
ном участке по месту нахождения).

18 марта 2018 года избиратель может 
прийти на указанный в заявлении участок (по 
месту фактического нахождения), предъявить 
паспорт (и специальное заявление — при на-
личии) и проголосовать.

18 марта 2018 года — выборы Президента 
России. Голосовать легко!

Виктория Полякова,  
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Опасная зимняя 
рыбалка

Изо дня в день сотрудники МЧС Рос-
сии по Ленинградской области неу-

станно напоминают жителям и гостям ре-
гиона о том, что выход на лед смертельно 
опасен, но желание подледного лова за-
частую побеждает и граждане, игнорируя 
правила безопасности, отправляются на 
водные объекты, чтобы посидеть с удоч-
кой у лунки. Одна из таких историй могла 
закончиться трагедией, не окажись побли-
зости сотрудника охранного предприятия. 
Но обо всем по порядку.

Утром 3 января 2018 года ничто не пред-
вещало беды, когда Валерий Ш. в надежде на 
удачный клев решил отправиться на озеро 
Комсомольское Приозерского района. Одна-
ко приступить к рыбалке он не успел — лед 
треснул, и рыбак оказался в воде.

— До дна ногами я не доставал. Хорошо, 
что успел отверткой зацепиться за лед, что-
бы удержаться. Я попытаться выбраться сам. 
Сначала был уверен в своих силах, но все 
мои попытки выбраться самостоятельно не 
увенчались успехом. Паники не было, только 
какое-то чувство глубокого сожаления о том, 
что вот так глупо могу попрощаться с жиз-
нью. Но оставалась надежда, что все-таки 
кто-то придет на помощь. Я стал кричать и 
вдруг услышал, что с берега отозвались, — 
рассказал Валерий. 

Голос, вернувший отчаявшемуся рыбаку 
надежду, принадлежал сотруднику охраны 
местной базы отдыха Алексею Гришину, ко-
торый отправился на обход территории. 

— Я услышал крик и понял, что человек 
тонет. Сразу бросился за веревкой и «ва-
трушкой». Подбираясь к тонущему, сначала 
аккуратно шел, а потом начал ползти. На 
льду была вода, но нужно было спасать че-
ловека. Когда удалось подобраться насколь-
ко возможно близко, я стал бросать ему 
ватрушку. С третьей попытки он смог за нее 
схватиться, и я начал тащить. Получилось 
не сразу, потому что лед под рыбаком про-
должал ломаться. Наверное, только с пятой 
попытки я вытащил его на безопасное рас-
стояние. Сразу же привел к себе на рабочее 
место. Мы помогли рыбаку сбросить мокрую 
одежду и согреться, потому что его начало 
знобить. Ну, и вызвал скорую помощь, — 
поведал Алексей.

— Знаете, я теперь буду ответственнее 
относиться к собственной безопасности, а 
на этом озере в качестве рыбака точно не по-
явлюсь. Алексей так грамотно и профессио-
нально действовал. Я очень благодарен ему! 
— в завершение разговора сказал Валерий.

К счастью, эта история закончилась бла-
гополучно, но не всегда в трудную минуту 
рядом может оказаться человек, способный 
прийти на помощь. Поэтому хочется верить, 
что не только проверка льда на прочность, не 
увенчанная успехом, может стать причиной 
формирования у граждан ответственного от-
ношения к собственной безопасности. 

Кировское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

«Мобильный избиратель», или Как легко проголосовать  
на удобном для вас избирательном участке
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ПИСЬМА В НОМЕР

27 января, в День полного 
освобождения Ленин-

града от вражеской блокады, в Ки-
ровской центральной библиотеке 
состоялась встреча с писателем и 
историком-краеведом Владимиром 
Морозом.

2018-й в Ленинградской области 
объявлен Годом туризма, и библио-
тека Кировска проводит различные 
мероприятия в рамках тематиче-
ского цикла «Путешествуем вместе 
с книгой, реально и виртуально». В 
данном случае встреча состоялась 
при участии литературного объеди-
нения «Невские берега». Жители и 
гости города получили возможность 
услышать подробный рассказ о 8-й 
ГРЭС, о довоенной и послевоенной 
истории торфоразработок, о боях 
на территории нынешнего Киров-
ского района. В частности рассказ-
чик сообщил малоизвестные факты 
военных лет, касающиеся Невско-
го пятачка и Синявинских высот, 
рассказал о том, как бои в районе 
Синявинских высот несколько раз 
спасали Ленинград, а также кратко 
ознакомил читателей со своими ху-
дожественными произведениями.

Владимир Мороз напомнил при-
сутствовавшим о древней истории 
нашего края, о тех далеких време-
нах, когда на месте Ладожского был 
морской залив. Объяснил, как в его 
неглубокой болотистой окраине 

происходило формирование торфа. 
Поведал интересные факты о том, 
как появилась на свет река Нева, о 
людях, которые жили в этих местах 
еще до прихода Петра I. Подроб-
но остановился на истории добычи 
торфа, рассказал о том, как зарож-
далось в России это новое направле-
ние. Любопытно, что Императорское 
вольное экономическое общество 
обещало золотую медаль и премию 
в 12,5 золотых червонцев тому, кто 
целый год будет использовать торф 
для отопления. А после Октябрьской 
революции, уже в начале 1918 года, 
был издан декрет о торфе, и даже 
сам Ленин призывал оказывать тор-

фодобыче пристальное внимание.
Все знают, что градообразую-

щим предприятиям для Кировска 
стала 8-я ГРЭС, титан энергетики. Ее 
строительство курировал сам С. М. 
Киров. На предприятии использо-
вались передовые по тем временам 
технологии. Согласно производ-
ственному циклу, здесь сжигался 
торф, вода нагревалась, пар крутил 
турбины, а отработанная вода ис-
пользовалась для отопления города. 

Но есть в истории ГРЭС и за-
крытая страница. Откуда получали 
торф для предприятия? За один 
день работы ГРЭС «съедала» два 
состава торфа — это очень много! 

Так возникли чудовищных размеров 
плантации по добыче торфа — но-
мерные рабочие поселки. Один из 
них был лагерем, где содержались 
неугодные советской власти заклю-
ченные. Другой также был окружен 
колючей проволокой, выйти из него 
можно было только по разрешению 
коменданта — это был лагерь так 
называемых спецпереселенцев. То 
есть на торфоразработках исполь-
зовался подневольный труд «небла-
гонадежных» граждан, в частности 
«раскулаченных» из Псковской об-
ласти. Как справедливо заметил рас-
сказчик, корова отелилась — и вот 
у тебя уже две коровы, а значит, ты 
кулак! 

Были прочитаны отрывки из вос-
поминаний первых заготовителей 
торфа, свидетельствующие о тяже-
лых условиях жизни и труда. По мет-
кому замечанию писателя, Псков-
ская область до сих пор не может 
преодолеть последствия «раскула-
чивания», оставаясь депрессивным 
регионом. 

Владимир Викторович — в про-
шлом военный. В 13 лет поступил 
в Минское суворовское военное 
училище. Окончил академию, слу-
жил. Данное обстоятельство делает 
его рассказы очень конкретными, с 
массой подробностей, с профессио-
нальной оценкой военных ошибок и 
побед как Красной Армии, так и во-

йск противника во время Великой 
Отечественной войны. Конечно, кар-
та на мониторе (даже на большом) 
все же мелковата для зрителей. Но 
такое, например, донесение из дей-
ствующей армии командованию в 
период нашего первоначального 
бегства, как «Наступаем на восток», 
понятно и без наглядного пособия. 
Нетрудно догадаться, как выглядит 
такое «наступление»… Речь, соб-
ственно, идет о том, что блокады 
могло и не быть. И автору удалось 
это доказать! Причины многих 
неудач: неразбериха в войсках, со-
крытие от командования реального 
положения дел, отсутствие развед-
ки, паника и нежелание высокого 
начальства признавать очевидное 
— привели в результате к огромным 
жертвам. За годы войны на этих 
землях полегло более трехсот тысяч 
советских воинов! 

Владимир Мороз — молодой 
автор. Печатается в независимой 
газете Союза писателей Санкт-
Петербурга «Гул толпы», издал не-
сколько художественных книг. Он 
подарил библиотеке свои произ-
ведения, желающие могут с ними 
ознакомиться. А Владимир Викто-
рович уже работает над следующей 
повестью.

Ирина Демидова,  
фото автора

Наш Дворец культуры ознаме-
новал День полного снятия 

блокады Ленинграда постановкой 
спектакля «У войны — не женское 
лицо» народного самодеятельного ан-
самбля «Калейдоскоп», которым уже 
более 15 лет руководит креативный 
служитель Мельпомены Елизавета 
Ивановна Костина. Очень отрадно, что 
Елизавета Ивановна выбрала доволь-
но редко освещаемую тему «Женщина 
и война».

Война и женщины несовместимы.
Они нежны, хрупки, ранимы,
Но наравне с мужчинами
Готовы жизнь отдать
И не позволить чьим-то сапогам
Матушку-землю русскую топтать.

Е. И. Костина разработала сце-
нарий спектакля, за основу которого 
взяты рассказы Светланы Алексие-
вич «У войны — не женское лицо» 
и «Трудовая кровь» Юрия Яковлева. 
Действие вершится в форме испове-
ди женщин-мадонн военного време-
ни. Их роли убедительно, душевно, 
артистично и эмоционально сыграли 
участники творческого коллектива 
«Калейдоскоп» Татьяна Александрова, 
Ирина Брестюк, Татьяна Николаева, 
Валентина Ходакова, Лариса Черны-
шева и Анастасия Шуваева. Исповеди 
женщин-фронтовичек щемят душу, 
побуждают сопереживать пережитому 
ими горю. До слез поразила исповедь 
женщины, которая могла спасти свое-
го сына от расстрела, но не сделала 
этого, боясь, что он всю оставшуюся 
жизнь будет носить клеймо предателя. 
В результате он был расстрелян вместе 

с тремя другими подростками, кото-
рых перед смертью женщина назвала 
своими сыновьями. Так могла посту-
пить только любящая мать и истинно 
русская женщина!

В канву спектакля был удачно вве-
ден эпизод из истории древнего мира о 
дочери царя Эдипа Антигоне, нарушив-
шей закон, зная, что за это она будет 
жестоко наказана. Сцена заставляет 
философски поразмыслить над ролью 
военного врача, которую часто брали 
на себя женщины, ведь согласно вра-
чебной этике медик должен оказывать 
помощь любому в ней нуждающемуся, 
даже если он враг. 

Исповедь фронтовичек была пре-
рвана диктором Ленинградского ра-
дио: «Блокада Ленинграда прорвана!» 
Своей Победой в Великой Отечествен-
ной войне страна обязана не только 
мужчинам, но и женщинам, трудив-
шимся на фронте и в тылу. Низкий им 
поклон! Хотя война и женщина несо-
вместимы…

В конце спектакля — резюме о 
высоком предназначении женщины: 
любить, рожать детей (удачная сце-
на с молодой женщиной в цветастом 
платье и младенцем на руках), хранить 
семейный очаг. А если завтра война? 
Тогда женщина снова будет защищать 
Родину, несмотря на то, что у войны не 
женское лицо.

Большое спасибо творческому 
коллективу «Калейдоскоп», его руко-
водителю Елизавете Ивановне Кости-
ной, ведущим спектакля Нине Бульце-
вой и Назару Дау за актуальную тему и 
трогательный спектакль. Креатива вам 
и динамизма!

Маргарита Сватковская

Читаем Григорьева вместе
А по земле прошел Поэт,
Перекрестив, оставил землю.
Оставил Боль и долгий Свет,
И я стихам, как птицам, внемлю.

Эти строки сказаны о замеча-
тельном самобытном русском поэте 
Игоре Николаевиче Григорьеве, твор-
честву и судьбе которого было по-
священо мероприятие, состоявшееся 
16 января в Кировской центральной 
библиотеке. В этот день библиотека 
совместно с литературным объедине-
нием «Мгинские мосты» приняла уча-
стие в международной акции «Читаем 
Григорьева вместе». На литературно-
поэтический вечер-встречу собрались 
поэты-земляки и любители поэзии из 
Кировска, Мги, Шлиссельбурга, При-
ладожского.

Цель акции — гражданско-
патриотическое воспитание молодежи 
на лучших образцах отечественной 
литературы, сохранение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне.

Игорь Николаевич Григорьев мало 
известен широкому кругу знатоков 
поэзии. Тем интереснее было узнать о 
жизни и творчестве этого замечатель-
ного человека, открыть для себя Поэта. 
Игорь Григорьев родился 17 августа 
1923 года в деревне Ситовичи Порхов-
ского уезда Псковской губернии, ушел 
из жизни 16 января 1996 года в дерев-
не Юкки Ленинградской области, поэ-
тому и акция «Читаем Григорьева вме-
сте» проходила в день памяти поэта.

Игорь Григорьев, русский поэт, 
создатель и первый председатель 
Псковского отделения Союза писате-
лей, в годы Великой Отечественной 
войны руководил подпольем в Струго-
Красненском районе, воевал в бригад-
ной разведке 6-й Ленинградской пар-
тизанской бригады. С 2014 года Санкт-
Петербургским отделением Союза 
писателей России и Фондом памяти 
поэта ежегодно проводится междуна-
родный конкурс поэзии и чтения имени 
И. Н. Григорьева.

Инициатор проведения Григорьев-
ских чтений — Светлана Борисовна 
Конева, поэт, публицист, член прав-
ления Ленинградского областного 

отделения Союза писателей России, 
председатель литературного объеди-
нения «Мгинские мосты», лауреат 
литературной премии «Ладога» имени 
А. Прокофьева. Светлана Борисовна 
познакомила собравшихся с мульти-
медийной презентацией о жизни и 
творчестве И. Н. Григорьева, расска-
зала о наиболее интересных фактах 
его биографии и передала слово сту-
дентам Политехнического техникума 
во главе с молодым преподавателем 
этого учебного заведения М. А. Круть. 
Ребята А. Алексеева, А. Сухарева, Н. 
Рыбалко выразительно прочитали сти-
хи Игоря Григорьева. 

С. Б. Конева сделала обзор выстав-
ки книг поэта, а также книг о его жизни 
и творчестве, которая была оформлена 
в библиотеке. 

На выставке можно было увидеть 
памятную медаль «Поэт и воин Игорь 
Григорьев». На ее лицевой стороне — 
выполненный в виде барельефа пор-
трет поэта, на реверсе — изображение 
перекрещивающихся гусиного пера и 
меча и надпись «Поэт и воин Игорь Ни-
колаевич Григорьев (1923-1996)». По 
решению Фонда памяти поэта медаль 
вручается писателям, литературным 
критикам, ученым, философам, жур-
налистам, деятелям культуры и искус-
ства за большой вклад в сохранение 
и развитие культуры, русской словес-
ности, традиций патриотического вос-
питания, за изучение и популяризацию 
творческого наследия Игоря Григорье-
ва. 

Выставка заинтересовала многих 
слушателей, ведь в библиотеке не 

было в наличии книг поэта. Светла-
на Борисовна любезно подарила би-
блиотеке и ее читателям книгу поэта 
«Перед Россией. Стихи и проза». Книга 
включает в себя четыре прижизненных 
поэтических сборника: «Крутая доро-
га», «Кого люблю», «Боль» и «Набат». 
Заключительная часть книги — авто-
биографическая повесть «Всё переме-
лется». Вторая подаренная книга — С. 
Золотцева «Зажги вьюгу» — повеству-
ет о творческом пути поэта-воина.

Слушатели факультета «Культура. 
Искусство» Университета третьего воз-
раста Л. Н. Чернышова, М. Е. Сватков-
ская и Э. Н. Минькова прочитали стихи 
И. Н. Григорьева. После их выразитель-
ного выступления пришла пора услы-
шать стихи наших поэтов-земляков, 
собравшихся со всего района. Е. Н. 
Чуркина, Н. Н. Кузнецова-Белова, И. 
Кабанов, С. Н. Вертягин познакомили 
присутствовавших с патриотическими 
стихами собственного сочинения. В 
завершение вечера С. Б. Конева проч-
ла стихи «Балладу о трижды воскрес-
шем» и свое новое, еще не опубли-
кованное стихотворение «О России», 
которое тепло и приветливо встретили 
благодарные слушатели.

Кировская центральная библио-
тека благодарит Светлану Борисовну 
Коневу и всех участников литературно-
поэтического вечера-встречи «Читаем 
Григорьева вместе» за сотрудничество 
в деле продвижения книги и чтения.

Л. Терешенкова,  
заведующая отделом обслуживания 

Кировской библиотеки

История Кировска и окрестностей

Владимир Мороз – третий слева

У войны — не женское лицо «Читаем Григорьева вместе»
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Мероприятия, посвященные блокаде Ленин-
града, в Кировской детской библиотеке по-
сетили 265 человек, а стихи английских поэтов 
внимательно слушали и даже инсценировали 
50 первоклассников.

В Кировской детской библиотеке в начале 
года всегда много мероприятий, в основном 
они связаны с блокадой. В этом году цикл ме-
роприятий «Ведь мы же с тобой ленинградцы…» 
был посвящен 75-летию операции «Искра» и 
включал в себя тематические часы «Город, ове-
янный славой», книжные выставки, просмотр 
видеохроники. Очень помогали восприятию 
материала рисунки ребят из Районного центра 
дополнительного образования (педагог А. И. 
Маслова), изображавшие жителей осажденно-
го города, «Кусочек блокадного хлеба», «Дорогу 
жизни» и такой долгожданный «Салют — блока-
да прорвана!»

Но не только о героических событиях 1943-
1944 годов рассказывали детям в январе. Киров-
скую гимназию посетил Андрей Михайлович 
Рафф — петербургский автор стихов для детей, 
переводчик поэзии, член Российского союза пи-
сателей, лауреат национальной премии «Поэт 
года-2014» в номинации «Детская литература». 
Для учащихся первых классов Андрей Михай-
лович устроил настоящее представление, кото-
рое сами дети и разыграли. Рафф читал стихи 
английских классиков, писавших для детей (А. 
Милна, Д. Ривза, Л. Кэрролла, С. Хейл), а ре-
бята с величайшим удовольствием изображали 
героев произведений. Свое мероприятие Андрей 
Михайлович назвал «Когда я был маленьким…», 
видимо, потому что сам поэт в душе все еще 
остается ребенком. Его выступления пользуются 
неизменным успехом, а встречается он с детьми 
по всей России.

М. В. Филиппова
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

1 февраля 2018

5 по 11 февраля  
2018 г.

6 февраля Вторник мясопуст-
ный. Блж. Ксении Петербург-
ской. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
8 февраля Четверг мясопуст-
ный. Прпп. Ксенофонта, су-
пруги его Марии и сыновей их 
Аркадия и Иоанна. Молебен с 
акафистом Георгию Победонос-
цу - 10ч.
9 февраля Пятница мясопуст-
ная. Парастас – 17 ч.
10 февраля Вселенская ро-
дительская (мясопустная) суб-

бота. Память совершаем всех 
от века усопших православных 
христиан, отцев и братий на-
ших.  Исповедь - 9ч. Часы – 9:40.
Литургия - 10ч.Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.
11 февраля Неделя мясопуст-
ная, о Страшном Суде. Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских: Заговенье на мясо. 
Поминовение всех усопших, по-
страдавших в годину гонений 
за веру Христову. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Бого-
родице Неупиваемая чаша -14ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10:00 до 17:00.  
Тел: 8 (813-62) 28-198,  
или 8-953-141-63-38

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

С 95-летием – Алексея Алексеевича БУРДУКОВСКОГО
С 90-летием – Павла Александровича ЛУКАЧЕВА, 

Валентину Георгиевну СОКОЛОВУ
С 80-летием – Александру Александровну ЛУКИНУ, 

Ольгу Александровну ИЧИНУ
 Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

ООО «УК Гарант Сервис» требуется:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Заработная плата по договоренности.

Тел. 26-687, 24-455 

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской обла-

сти по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муни-
ципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

5 февраля – депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

8 февраля –  
депутат МО «Кировск»  

Андрей Игоревич Смолин 
(округ №13) с 10 до 12 часов.

8 февраля –  
депутат МО «Кировск»  
Аркадий Борисович Рыбкин 
(округ №17) с 16 до 18 часов.

9 февраля –  
депутат МО «Кировск»  

Максим Владиславович 
Марьяндышев 

(округ №13) с 17 до 18 часов.
Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

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

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Условия акции 
уточняйте у продавца

ОПТИКА

до 50 % 

СКИДКА 
Н А  О П РА В Ы  

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

О чём не расскажет учебник


