
В этом году местом прове-
дения областных мероприя-
тий был выбран Кировск. 22 
августа праздничная колонна 
стартовала от здания админи-
страции и прошествовала по 
Новой и Набережной улицам 
до стадиона имени Ю.А. Мо-
розова. Участники шествия 
под звуки патриотических пе-
сен и бой барабанов пронесли 
по маршруту флаг с тридцати-

метровыми лентами белого, 
синего и красного цветов. В 
состав праздничной колонны 
вошли руководители региона: 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, 
представители правительства 
области, профильных коми-
тетов, а также руководители 
Кировского района и и.о. гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск», представители всех 

Бело-сине-
красный день

поселений нашего района, 
волонтеры, активисты, участ-
ники общественных организа-
ций, неравнодушные гражда-
не — патриоты своей страны.

На стадионе имени Ю.А. 
Морозова для жителей и го-
стей города состоялся празд-
ничный концерт с участием 
артистов из разных городов. 

Одним из запомнившихся 
событий празднования стало 

массовое исполнение гим-
на Российской Федерации и 
поднятие Государственного 
флага. Полотнище флага удо-
стоились нести шесть человек: 
депутат Государственной думы 
РФ, олимпийская чемпионка 
Светлана Журова; губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, пред-
седатель Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Сергей Бебенин, мастер 
спорта по универсальному 
бою Максим Горбунов, ди-
ректор КСОШ №2 Геннадий 
Черкасов и мать гвардии сер-
жанта Владимира Ивановича 
Купцова, посмертно награж-
денного орденом Мужества, 
Лариса Амосова. Российский 
триколор был поднят под хо-
ровое исполнение гимна на-
шей страны. Начало большому 
празднику, общему для всех 
жителей нашей страны, было 
положено!

На большой сцене выступили 
ЗКНТ ансамбль танца «Фейер-
верк» и шоу-балет «Империя 
dance». Дуэт «Бабье лето» ис-

полнил фольклорные песни. 
Ансамбль «Берег» обратился 
к славянской тематике, во-
калисты Андрей Дубровин и 
Марина Малышева исполнили 
известные русские песни, кото-
рые с удовольствием подпевали 
трибуны. В завершение празд-
ничного концерта, посвящен-
ного Дню Государственного 
флага Российской Федерации, 
на сцену вышли участники 
музыкального альянса «Петер-
бургские баритоны», покорив-
шие публику своими чистыми 
сильными голосами. 

Одновременно с Киров-
ском День Государственного 
флага РФ отметили во всех 
районах 47-го региона. Тради-
ционными атрибутами этого 
праздника неизменно остают-
ся флажки, ленточки и бело-
сине-красные полосы на ще-
ках.

День Государственного фла-
га был установлен в 1994 году 
указом Президента РФ и еже-
годно отмечается 22 августа.

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»

В Ленинградской области сложились свои традиции празднования Дня Государственного флага 
Российской Федерации. Каждый год в одном из городов региона проводится массовое шествие 
с огромным триколором, который по городским улицам проносят почетные граждане, заслужен-
ные люди, молодежь во главе с губернатором Ленинградской области. 
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«Горячая линия» по 
вопросам качества и 

безопасности детских 
товаров и школьных 

принадлежностей
Территориаль-

ный отдел Управ-
ления Роспотреб-

надзора по Ленинградской 
области в Кировском районе 
информирует о проведении 
консультирования граждан 
по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и 
школьных принадлежностей 
по телефону «горячей линии» 
в период с 16 августа по 4 сен-
тября 2018 года, а также во 
время личных приемов.

Звонки будут приниматься 
от жителей Кировского района 
Ленинградской области с 10.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
телефону (81362) 24-409.

ИНФОРМАЦИЯ

Это лето по праву можно на-
звать временем активного 
благоустройства и капиталь-
ного ремонта в городе Ки-
ровске. Приводятся в порядок 
общественные пространства 
и дворы, дороги и тротуары. 
Особенным событием для 
города стало начало работ 
по капитальному ремонту 
Молодежной улицы. Данная 
территория уже несколько 
лет ждала благоустрой-
ства. В межсезонье 
пустырь превращал-
ся в труднопрохо-
димую местность, 
где было неком-
фортно и проез-
жать на автомоби-
ле, и ходить пешком. 
Тротуар заканчивался 
у угла дома №6 по буль-
вару Партизанской Славы. 
Газета «Неделя нашего горо-
да» попросила дать краткий 
комментарий о данном бла-
гоустройстве и.о. главы адми-
нистрации Ольгу Никола-
евну Кротову.

— Ольга Николаевна, как мы 
знаем, в планах города давно 
значился пункт о ремонте этой 
дороги. Кто финансирует прове-
дение работ?

— Действительно, этот уча-
сток, где Молодежная улица 

изгибается 
и из асфаль-
товой пре-
в р а щ а е т с я 

в грунтовую, 
давно нуж-

дался в капи-
тальном ремонте. 

Все-таки в городской 
черте улицы должны быть чет-
ко оформлены и иметь про-
езжую часть и тротуар. В бли-
жайшее время данный участок 
Молодежной улицы будет 
приведен в порядок. Работы 
проводятся при стопроцент-
ном финансировании из бюд-
жета МО «Кировск». 

— Как будет проложена новая 
дорога, куда она будет вести и 
что предполагает благоустрой-
ство?

— Это будет продолжение 
Молодежной улицы, а не 
Энергетиков, как можно было 

бы предположить. Молодеж-
ная улица фактически имеет 
Г-образную форму — беря 
начало от перекрестка БПС и 
улицы Энергетиков, она оги-
бает дом №8 по Молодежной 
улице, соединяется с доро-
гой вдоль магазина «Дикси» 
и далее идет до перекрестка 
с Ладожской улицей. Суще-
ствующую парковку со сто-
роны БПС, 4/2 оставят, часть 
территории существующего 
пустыря также будет предо-
ставлена для парковки лично-
го автотранспорта. Появится 
удобный проезд от бульвара 
Партизанской Славы к дет-
скому саду «Солнышко» и к 
домам №6 и 8 по Молодежной 
улице. 

— Останется ли контейнерная 
площадка, которая сейчас рас-
полагается у дома №8 по Моло-
дежной улице?

— Кировск планомерно 
переходит на контейнерные 
площадки нового типа с более 
совершенными мусороприем-
никами. Здесь, на месте ста-
рой контейнерной площадки, 
вместо баков установят новый 
модуль заглубленного типа. 
Так что санитарное состояние 
прилегающей территории ста-
нет на порядок лучше. 

— На каком этапе сейчас про-
ведение работ?

— На данный момент под-
рядчик уже приступил к разра-
ботке территории: были сняты 
верхний слой грунта и старые 
плиты, размечены проезжая 
часть и тротуар. Завезен песок, 
необходимый для работ по вы-
равниванию. 

— Как жители близлежащих 
домов относятся к тому, что 
данная территория благоустра-
ивается?

— Не один год ко мне обра-
щалось большое количество 
кировчан с просьбами приве-
сти в порядок данную терри-
торию, поэтому подавляющее 
большинство жителей с вооду-
шевлением восприняли но-
вость о том, что спустя столько 
лет вокруг их домов появится 
долгожданный асфальт. Со-
гласитесь, что город выгля-
дит куда более ухоженным не 
с грунто выми проездами и 
пустырями, а с хорошим ас-
фальтовым покрытием и тро-
туаром. Конечно, есть люди, 
которые воспринимают новое 
в штыки, но их меньшинство. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В связи с большим ко-
личеством вопросов от 
населения города Ки-
ровска по поводу прои-
зошедших в квитанциях 
с 1 августа 2018 года из-
менений, касающихся 
начислений за горячее 
водоснабжение, газета 
«Неделя нашего города» 
обратились за разъяс-
нениями к руководству 
ООО «Дубровская ТЭЦ».

Напомним читателям, что в 
июле 2018 года тариф на горячее 
водоснабжение (ГВС) был разде-
лен на ГВС — компонент тепло-
носитель и ГВС — компонент те-
плоэнергия.

Разъяснение дает первый заме-
ститель генерального директора — 
главный инженер ООО «Дубров-
ская ТЭЦ» Николай Владимирович 
Горшков.

До 1 июля 2018 года тариф на 
горячее водоснабжение был рас-
считан за один кубический метр 
горячей воды и включал в себя сто-
имость одного кубометра холод-
ной воды и расчетное количество 
тепловой энергии на ее подогрев. 
В платежных документах инфор-
мация по данной услуге представ-
лялась в виде одной строки — за 
объем горячей воды (куб. м).

Постановлением Правительства 
РФ №129 от 14.02.2015 внесены 
изменения в законодательство 
в сфере теплоснабжения по во-
просам применения двухком-
понентных тарифов на горячую 
воду, согласно которым органы 
регулирования устанавливают 
двухкомпонентный тариф на го-
рячую воду, в результате чего в 
платежных документах на оплату 
коммунальных услуг информация 
представлена в новом формате. 
То есть, если раньше потребители 
оплачивали просто объем горячей 
воды (куб. м.), то теперь комму-
нальная услуга на ГВС разделена 
на две строки — объем холодной 
воды (куб. м) и количество тепло-
вой энергии на ее подогрев (Гкал). 

Такой вид квитанции соответ-
ствует установленным тарифам 
и является законным. Если у 
жителей все же остаются вопро-
сы, касающиеся начислений за 
коммунальные услуги, то нужно 
обращаться к исполнителю ком-
мунальных услуг — управляю-
щей организации или руковод-
ству ТСЖ.

В Кировске активно стро-
ится новый жилой квартал 
«Кировский посад». Един-
ственная дорога, которая 
в настоящее время ведет к 
первому сданному дому, — 
это грунтовое продолжение 
Советской улицы. По ней 
же дачники добираются до 
своих садоводств, а автолю-
бители — до гаражных коо-
перативов. Неудивительно, 
что грунтовое покрытие ре-
гулярно приходит в негод-
ность: дорога становится 
неровной и некомфортной 
для проезда.

МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание тер-
ритории» регулярно нанима-
ет грейдер, чтобы выровнять 
рельеф данной дороги. Но на 
прошлой неделе в ход пустили 
более действенный метод — по-
мимо работы грейдера, Совет-
скую улицу от здания полиции 
до «Кировского посада» отсы-
пали асфальтовой крошкой. В 
ближайшее время будут прове-
дены работы по формированию 
пешеходной зоны по краю про-
езжей части, вдоль существую-
щих гаражей, а также частично 
будут уложены дорожки из плит. 
Эта временная мера необходима 
для того, чтобы кировчане, про-
живающие в новом доме, могли 
пользоваться инфраструктурой 

нашего города до завершения 
строительства всех пусковых 
комплексов жилого квартала и 
до создания полноценной доро-

ги, которая соединит квартал со 
сложившейся застройкой.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

На прошлой неделе подрядная организация начала рабо-
ты по ремонту дорожного полотна бульвара Партизанской 
Славы.

Данная улица является одной из основных транспортных артерий 
нашего города. Как говорится – «Готовь сани летом, а телегу зимой» 
- Администрация МО «Кировск» в самом начале 2018 года подгото-
вила комплект документов для участия в региональной программе, 
по правилам которой каждая заявка от муниципального образова-
ния детально рассматривается и оценивается социальная значимость 
объекта. В результате было признано, что бульвар Партизанской Сла-
вы соответствует всем необходимым критериям социально-важного 
объекта.  Финансирование производится  из областного бюджета с 
условием софинансирования из местного бюджета. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Молодежная  
оденется в асфальт

Ремонт на бульваре

Добраться до посада
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Состоялось очередное 
заседание Совета глав 
поселений Кировского 

района ЛО 

ОБЩЕСТВО

В программу был включен ком-
плекс обучающих мероприятий, 
тренингов и мастер-классов, на-
правленных на развитие и фор-
мирование культуры здорового 
образа жизни, позитивного соци-
ального поведения, лидерского 
потенциала и навыков формиро-
вания молодежных объединений.

Сергей Леонидович Гавронов, 
заместитель главы администра-
ции по безопасности Кировского 
района ЛО, председатель комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав админи-
страции Кировского района ЛО, 
прочел школьникам лекцию о 
необходимости придерживаться 
активной жизненной позиции, 
не нарушая при этом закон, а 
также ответил на вопросы ребят, 
касавшиеся российского законо-
дательства и личной безопасно-
сти подростков на городских ули-
цах и в социальных сетях. Сергей 
Леонидович подчеркнул, что у 
каждого из нас есть шанс улуч-
шить свою жизнь, и наша задача 
— не упустить его. Но при этом 
не стоит быть потребителями — 
сидеть и ждать, что все получится 

само собой, или думать, что нам 
кто-то что-то должен. Нужно са-
мими развиваться и действовать.

Специалист отдела по делам 
молодежи, ФКиС Ксения Вол-
кова смогла увлечь участников 
играми на знакомство и командо-
образование, сплотить их. Мето-
дически правильно подобранные 
упражнения и игры настроили ре-
бят на продуктивную работу.

Организаторы мероприятия, 
специалисты районного отде-
ла по делам молодежи, ФКиС, 
отметили: «От того, какие цен-
ности будут сформированы у 
молодежи сегодня, насколько 
молодые люди будут готовы к 
новому типу социальных отно-
шений, зависит путь развития 
нашего общества в настоящее 
время и в будущем. Образо-
вательная программа «Школа 
актива» построена с учетом 
главной цели воспитания — ста-
новления личности, способной 
принимать решения в ситуациях 
морального выбора; нести ответ-
ственность за эти решения перед 
собой, группой и коллективом; 
управлять собой, предъявляя к 

себе требования, необходимые 
для лидера, владеющего навы-
ками организаторской деятель-
ности, культурой делового и сво-
бодного общения».

Организаторы подготовили для 
участников три образовательные 
площадки. Секретарь районно-
го молодежного совета при гла-
ве администрации Кировского 
района Дарья Гаврилова провела 
игровой тренинг «Познай себя и 
других», на котором участники 
говорили не только о своих луч-
ших качествах, но и признава-
лись в своих неудачах. Начальник 
районного отдела по делам моло-
дежи, ФКиС Людмила Царькова 
побеседовала с ребятами о влия-
нии вредных привычек на наш 
организм и о личной гигиене. 
Профессиональные педагоги-
психологи Ольга Иванова и Та-
тьяна Андреева занимались с 
подростками арт-терапией, че-
рез которую участники делились 
своими мыслями о будущем.

Волонтеры из Мгинского мо-
лодежного совета и волонтерско-
го клуба «Зеленое будущее» по-
селка Приладожский (активисты 
в голубых футболках) на протя-
жении всего мероприятия помо-
гали участникам и организаторам 
Школы актива. 

Одна из участниц Школы акти-
ва Лейла Огонькова поделилась 
своими мыслями после окон-
чания программы: «Подобные 
мероприятия заставляют заду-
маться о многом, поменять мне-
ние или даже стать лучше». Такая 
оценка — лучшая награда для ор-
ганизаторов!

Отдел по делам молодежи, 
ФКиС выражает благодар-
ность администрации МБУ ДО 
«РЦДО», волонтерам и тренерам 
за помощь в проведении меро-
приятия.

Пресс-служба Кировского района 
ЛО по материалам отдела по делам 

молодежи, ФКиС

Секретарь Леноблизбирко-
ма Сергей Паршиков посетил 
первое заседание вновь сформи-
рованной территориальной из-
бирательной комиссии Киров-
ского муниципального района. 
Заместителем председателя ТИК 

Кировского муниципального 
района избрана Ольга Астудино-
ва, занимавшая эту должность в 
прежнем составе ТИК, секрета-
рем ТИК — Юлия Тимофеева, 
помощник депутата областного 
парламента. Председателем ТИК 
Кировского муниципального 
района Леноблизбиркомом на-
значена Ольга Кротова.

Также на заседании в торже-
ственной обстановке за большую 
и плодотворную работу по орга-

низации и проведению выборов 
Президента Российской Феде-
рации 18 марта 2018 года были 
награждены члены территори-
альной избирательной комиссий 
Кировского района, председа-
тели участковых избирательных 
комиссий, представители право-
охранительных органов и специ-
алист отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту.

По материалам пресс-службы 
Избирательной комиссии ЛО

Открыли себя с новой стороны  
в Школе актива

20 августа состоялось оче-
редное заседание Совета 
глав администраций поселе-
ний Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области под председатель-
ством главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Андрея Петровича Витько.

В нем приняли участие глава 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти Юнус Султанович Ибраги-
мов, руководители структур-
ных подразделений районной 
администрации, представители 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области и филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области, пред-
ставители дорожной строи-
тельной компании АО «ВАД», 
директор ООО «Путиловский 
хлеб» Вадим Валентинович Не-
красов и представители сети 
кофеен Baggins Coffee.

Первым на повестке дня 
был рассмотрен вопрос о ре-
конструкции участка трассы 
М-18 «Кола» в Кировском 
районе. Представители до-
рожной строительной компа-
нии АО «ВАД», которая ста-
ла победителем конкурса на 
реконструкцию этой дороги, 
пояснили, что им предстоит 
перестроить участок трассы с 
51-го по 68-й километр, рас-
положенный в Кировском 
районе Ленобласти. Компа-
ния займется демонтажом и 
строительством дороги, уста-
новит автобусные остановки и 
нанесет разметку, а также пе-
реустроит пять проходящих по 
этому отрезку магистрали га-
зопроводов. Работы на участ-
ке должны быть завершены к 
декабрю 2021 года. Предста-
вители дорожной строитель-
ной компании ответили на во-
просы участников заседания и 
выразили надежду на плодот-
ворное сотрудничество.

Далее представители сети 
кофеен Baggins Coffee пред-
ложили на рассмотрение со-
циальный проект автобусной 
остановки, которая будет соот-
ветствовать основным потреб-
ностям людей с ограниченны-
ми возможностями. «Умная 
остановка» также будет осна-
щена Wi-Fi-подключением и 
интерактивным табло. Проект 
вызвал интерес. Участники об-
менялись контактами, было ре-
шено продолжить обсуждение в 

рамках реализации как данно-
го, так и других проектов.

С запросом о размещении 
нестационарной торговой сети 
в муниципальных образовани-
ях Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области для местных товаро-
производителей обратился к 
главам администраций по-
селений Кировского муни-
ципального района директор 
ООО «Путиловский хлеб».

Следующим был рассмотрен 
вопрос о достижении Киров-
ским муниципальным районом 
ЛО в 2018 году целевых значе-
ний показателей «Доля насе-
ленных пунктов субъекта РФ, 
сведения о границах которых 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти, в общем количестве насе-
ленных пунктов субъекта РФ» 
и «Доля территориальных зон, 
сведения о границах которых 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти, в общем количестве терри-
ториальных зон, установленных 
правилами землепользования и 
застройки, на территории субъ-
екта РФ» проекта «Регистрация 
права собственности на земель-
ные участки и объекты недви-
жимого имущества». С докла-
дом выступили представители 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области и филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области.

Далее заместитель главы ад-
министрации по экономике Ев-
гений Александрович Павлов 
представил доклад по пробле-
ме оказания имущественной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства. Были затронуты вопросы 
формирования и дополнения 
перечней муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного управле-
ния, а также имущественных 
прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), 
для предоставления во вла-
дение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства.

В заключение заседания ру-
ководители района вручили 
благодарности губернатора за 
плодотворную работу по ор-
ганизации и проведению вы-
боров Президента Российской 
Федерации в 2018 году.

Пресс-служба администрации 
Кировского района ЛО

Вновь сформированная 
территориальная избирательная 

комиссия Кировского района 
провела свое первое заседание

17 августа, на следующий 
день после формирования 
Леноблизбиркомом новых со-
ставов территориальных из-
бирательных комиссий (ТИК) 
Гатчинского, Кингисеппского, 
Кировского муниципальных 
районов и назначения их 
председателей, состоялись 
первые заседания этих комис-
сий, в ходе которых тайным го-
лосованием были избраны за-
местители их председателей и 
секретари. Руководители Ле-
ноблизбиркома присутство-
вали и выступили на первых 
заседаниях этих комиссий.

16 августа в Районном центре дополнительного образования про-
шла Школа актива. Мероприятие организуется отделом по делам 
молодежи, физической культуре и спорту администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. В этот раз участниками 
стали тридцать подростков из Назии, Кировска и Шлиссельбурга.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Становление  
династии

Тамара Фёдоровна родилась и 
выросла в поселке Мга. В семье 
было две дочери: старшая — Та-
мара и младшая — Галина. Мать 
девочек, Вера Владимировна 
Крылова, родом из Новгород-
ской губернии. Именно с нее 
началась прекрасная династи-
ческая традиция учить детей. 
Педагогов в семье действитель-
но было много: мама, дядя, две 
тети, а впоследствии и обе доче-
ри Веры Владимировны, Тамара 
и Галина, избрали учительскую 
стезю. Свою трудовую деятель-
ность Вера Владимировна на-
чала перед самой войной учи-
тельницей козловской школы 
Новгородской области. В 1948 
году она переехала в поселок 
Мга Ленинградской области. 
Здесь и родились две прекрас-
ные дочери, которые много пе-
реняли и у матери, и у отца.

Вера Владимировна работа-
ла учителем математики в по-
селковой школе с момента ее 
основания в 1949 году. Она была 

строгим педагогом и всегда тре-
бовала первостепенного выпол-
нения домашней работы, спуску 
своим дочерям не давала. Не-
смотря на «ежовые рукавицы» 
матери-учительницы, Тамара 
Фёдоровна уже с пятого класса 
знала, что и сама станет учите-
лем, но к своим детям будет не 
так требовательна.

Отец семейства, Фёдор Кры-
лов, за боевую доблесть в во-
енной кампании получил два 
Ордена Славы и по окончании 
Великой Отечественной войны 
участвовал в параде Победы на 
Красной площади в составе 4-го 
Украинского фронта. После 
войны Фёдор много лет являл-
ся председателем охотничьего 
хозяйства во Мге. Его службой 
и призванием было регулиро-
вание охотничьей активности: 
выдача охотничьих билетов, 
борьба с браконьерством. Ма-
ленькая Тамара любила «помо-
гать» отцу выдавать эти билеты. 

Фёдор Крылов и сам был 
большим любителем зимней 
охоты. Благодаря этому в доме 
всегда была дичь, а однажды 

он поймал добычу покрупнее. 
Тамара Фёдоровна вспоминает, 
как отец гордо шел по поселку 
с рысью за спиной, а отовсю-
ду бежали люди посмотреть на 
удачливого охотника.

Детство в поселке было для 
Тамары и Галины временем игр 
и забав. В летний период, ког-
да школы закрыты, дети сами 
развлекали себя. «Мы создали 
собственный сводный отряд. 
Туда вошли дети с окрестных 
домов, — рассказывает Тамара 
Фёдоровна Кузина. — Над нами 
не было взрослых, мы сами ор-
ганизовывали себя. Я тогда вер-
ховодила над всеми. Помню, 
как каждое утро устраивала для 
отряда зарядку и пробежку во-
круг дома. Мы давали неболь-
шие дворовые концерты, гото-
вили спектакли, которые потом 
показывали местным жителям. 
Наверное, это был мой первый 
«педагогический» опыт».

Когда в старших классах Та-
мара Фёдоровна вступила в 
комсомол, ее сразу же избрали 
в Комитет комсомола и дали в 
ведение сектор радио и печати. 

Однако первый опыт работы на 
этом поприще оказался неудач-
ным. Особой активности в жур-
налистской сфере Тамара Фё-
доровна не проявила, за что по 
прошествии года «удостоилась» 
шутливого порицательного 
стишка в школьной стенгазете. 
Несмотря на это недоразуме-
ние, общественная жизнь, ко-
ординирование и управление 
были немаловажной частью 
жизни Тамары. Ученица пока-
зывала высокую успеваемость 
и прилежность, поэтому не по-
теряла доверия педагогов и ком-
сомольской организации.

В 20 лет Тамара Фёдоровна по-
знакомилась со своим будущим 
супругом. Наша героиня расска-
зывает, что их класс в отличие от 
остальных на танцы не ходил, 
потому что педагоги порицали 
такой стиль поведения и часто 
повторяли: «Либо на танцульки 
ходить, либо учиться». Но уже 
после окончания школы подруга 
уговорила Тамару составить ей 
компанию и пойти в мгинский 
клуб. Там-то и состоялась судь-
боносная встреча, которая на-
крепко связала два сердца. Муж 
Евгений всегда поддерживал 
начинания супруги, даже когда 
они подразумевали смену места 
работы и переезды.

Тяга к педагогике

За плечами Тамары Фёдо-
ровны Кузиной 52 года педаго-
гического стажа. До лета 2018 
года она была работающим пе-
дагогом, несмотря на то, что 21 
августа отметила 70-летие. Се-
годня свой педагогический путь 
Тамара Фёдоровна вспоминает 
с удовольствием, не обходя сто-
роной трудности, которые ей 
приходилось преодолевать как 
учителю и как директору.

После окончания мгинской 
школы поступить в педагоги-
ческий Тамаре не удалось. От 
альтернативы стать юристом 
она сразу отказалась, а чтобы не 
терять год, устроилась старшей 

пионервожатой в отрадненскую 
школу (ныне лицей) и стала 
учиться на вечернем отделе-
нии. Руководители пионерских 
отрядов были полноправными 
членами педагогического кол-
лектива, поэтому с этого мо-
мента и пошел отсчет стажа Та-
мары Фёдоровны.

Деятельность кипела: со сво-
ими пионерами собирались на 
линейки, устраивали шествия 
и парады, ездили на Дворцовую 
площадь в Ленинград на тор-
жественные мероприятия, за-
кладывали капсулу с посланием 
для потомков, регулярно ездили 
на сборы в пионерские лагеря.

Не прекращая работы в пио-
нерской организации, Тамара 
Фёдоровна родила дочь Светла-
ну, окончила учебу и получила 
специальность учителя исто-
рии. Во время работы в Отрад-
ном она регулярно подменяла 
школьных учителей — препо-
давала литературу, русский язык 
и историю. Затем перешла во 
мгинскую школу, правда, тоже 
на должность пионервожатой. 

Семь прекрасных, ярких лет 
проработала Тамара Фёдоровна 
вожатой. За свой каждодневный 
труд и успехи она получила от 
Центрального комитета комсо-
мола значок «Лучший вожатый». 
Такой части удостоились всего 
двое пионервожатых в районе!

Следующие семь лет Тамара 
Фёдоровна Кузина проработала 
завучем по воспитательной ра-
боте во Мге, а затем пришла пора 
подняться еще на одну ступень 
карьерной лестницы. Семья 
перебралась в поселок Прила-
дожский, где Тамара Фёдоров-
на в 33 года стала директором 
синявинской школы, которая 
финансировалась за счет птице-
фабрики. Школа пребывала в за-
пустении: первые этажи ветхого 
здания отдали под детский сад, в 
актовом зале — клуб и местный 
кинотеатр, а ученические поме-
щения требовали капитального 
ремонта. Летом на базе шко-
лы действовал лагерь трудных  

Педагогика как призвание

Учителями славится Россия

В нашем городе есть немало уважаемых педагогов. Возможно, сами школьники не до конца по-
нимают, с какими прекрасными людьми их свела жизнь, но позднее в сердцах выпускников оста-
ются только теплые воспоминания об учителях. Эта профессия всегда ценилась и почиталась, 
ведь педагог готов сам непрерывно учиться, получать и транслировать знания, вкладывая их в 
умы подрастающего поколения. Но более всего трудностей и забот выпадает на долю челове-
ка, объединяющего педагогический коллектив воедино; человека, который одновременно явля-
ется и учителем, и топ-менеджером образовательного учреждения. Долгий путь от пионервожа-
той до директора школы прошла Тамара Фёдоровна Кузина. Ее знают и уважают многие 
поколения кировчан. 

Под руководством Тамары 
Фёдоровны я проработала 
около двадцати лет. Прият-
но было вести с ней беседы 
на исторические темы, ее все 
волновало, вызывало глубо-

кий интерес. Тамара Фёдоров-
на уважительно относилась к 
молодым коллегам, тактично 
помогала в преодолении труд-
ностей. Лично мне показывала 
интересные методики препо-

давания, щедро делилась на-
копленным опытом, дарила 
ценные книги по истории. Она 
умела терпеливо выслушать, 
старалась разобраться в си-
туации так, чтобы не обидеть 
человека, не отбить желание 
работать. Запомнились выезд-
ные педсоветы в лучшие шко-
лы и гимназии области, КВН и 
«веселые старты» учителей со 
школьниками, итоговые поезд-
ки учителей в конце учебного 
года… 

В день юбилея желаю Тама-
ре Фёдоровне крепкого здо-
ровья и новых увлекательных 
путешествий по миру, который 
она не устает активно позна-
вать!

Профессию матери успешно 
продолжила Светлана Евге-
ньевна Сердюк, которая пре-
подает в Кировской гимназии 
экономику. Ее педагогический 
стаж — 27 лет. Светлана — по-
бедитель районного и лауреат 
областного конкурса «Учи-
тель года-1997», победитель 
конкурса лучших учителей в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние» (2008), победитель рай-
онного конкурса «Классный, 
самый классный». Кстати, у 
нее подрастает дочь Соня с 
хорошими задатками органи-
затора, целеустремленная и 
любознательная, вполне спо-
собная продолжить славную 
династию.

Г. В. Афанасьева,  
учитель истории МБОУ «Кировская 

гимназия»

Многие замечательные династии прославили Россию. 
Крепость семьи переплелась здесь с талантом в профес-
сии. Преданность делу перешла от старших поколений 
к последующим, и творчество расцвело новыми краска-
ми, принесло достойные плоды. В этом ряду учительские 
династии всегда были на особом счету. Общий педаго-
гический стаж династии Крыловых (мама) — Кузиных — 
Якубовских (сестра) — Сердюк (дочь) составляет 159 лет! 
Генерировать человеческие души, формировать важней-
ший жизненный багаж юному поколению — что может 
быть ценнее этого? 
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

подростков, что не добавило 
зданию лоска. Половина туа-
летов не работала, раздевалки 
были завалены досками, стены 
школы требовали срочной по-
краски. Чтобы привести здание 
в приличный вид новому дирек-
тору пришлось сотворить насто-
ящее чудо. Требовалось букваль-
но всё: новые столы, стеллажи, 
краска для стен, оборудование 
для кабинетов... Благодаря своей 
настойчивости и обстоятельно-
му подходу, 1 сентября Тамара 
Фёдоровна открыла школу об-
новленной, но и в последующие 
годы не переставала улучшать 
как внешний вид заведения, 
так и его внутреннее содержа-
ние. Педагогический коллектив 
школы тоже пришлось добирать. 
Завучем стала преподаватель 
физики Вера Васильевна Бонда-
ренко, с которой впоследствии 
Тамара Фёдоровна проработала 
много лет.

Под руководством Т.Ф. Ку-
зиной единственная школа в 
поселке стала расцветать в мас-
штабах района и даже дважды 
получила переходящее знамя 
лучшей школы в социалистиче-
ском соревновании.

Кировский  
период

После пяти лет работы в При-
ладожском жизненный пусть 
привел Тамару Фёдоровну в ди-
ректорское кресло новой, толь-
ко что построенной заводом 
«Ладога» школы №2 в городе 
Кировске. Дочь Светлана к тому 
времени стала старшеклассни-
цей и поддержала стремление 
матери перейти работать в Ки-
ровск. 

Пятнадцать лет Т.Ф. Кузина 
возглавляла кировскую сред-
нюю школу №2, превратив ее в 
настоящую кладовую знаний. 
В то время школа №2 являлась 
одним из самых престижных 
образовательных учреждений 
района.

Итогом профессиональной 
деятельности Тамары Фёдо-
ровны можно считать создание 
первой в районе профильной 
школы — Кировской эконо-
мической гимназии, которая 
победила в областном конкур-
се «Школа года-2000». Изна-

чально гимназические классы 
были созданы на третьем этаже 
КСОШ №2, а затем выделились 
в отдельное учебное заведение, 
занявшее здание бывшей вось-
милетней школы. Тамара Фёдо-
ровна рассказывает, что школу 
перестраивали по ее наброскам. 
Здесь появились широкий холл, 
ведущий в две раздевалки по 
обеим сторонам здания, новое 
крыльцо. Сюда перебралась 
большая часть педагогического 
коллектива школы №2, и в веде-
нии директора оказались сразу 
две школы — младшая гимна-
зия на улице Кирова и старшая 
— на улице Горького. Муж Та-
мары Фёдоровны тогда шутил, 
что супруга стала директором 
двух школ при одной зарплате. 
А деятельность предстояла ки-
пучая! Созданный с нуля кол-
лектив гимназии сплачивался, 
а вот педагогический коллектив 
прогимназии воспринял нового 
директора с некоторой насторо-
женностью. Однако Т.Ф. Кузина 
сумела заинтересовать учителей, 
включить их в методическую ра-
боту, привнесла даже некоторые 
соревновательные моменты в 
работу, организовывала откры-
тые уроки и обмен опытом с об-
разовательными учреждениями 
других районов. 

Так, постепенно и плано-
мерно гимназия превратилась 
в элитное образовательное 
учреждение, которое гордится 
своими учителями и ученика-
ми. 8 мая 2001 года гимназии 
было присвоено имя Героя Со-
ветского Союза Султана Бир-
жановича Баймагамбетова. С 
этого момента началось долгое, 
на сегодня уже пятнадцати-
летнее сотрудничество между 
школами России и Казахстана. 
Летом 2002 года в рамках Дней 
культуры Казахстана в Москве 
и Санкт-Петербурге казах-
станская делегация побывала 
в Кировске и посетила место, 
где похоронен Герой Советско-
го Союза С.Б. Баймагамбетов. 
В составе делегации была его 
сестра Зейнеп-апа. Ученики и 
педагоги Кировской гимназии 
также не раз отправлялись в 
далекий Казахстан, чтобы по-
сетить школу-побратим в селе 
Аулиеколь. Совместно создава-
лись международные образова-

тельные проекты, программы 
и конференции, и каждый их 
участник вносил свою лепту в 
объединение двух братских на-
ций.

Тамара Фёдоровна Кузи-
на занимала пост директора 
гимназии на протяжении две-
надцати лет. Она отличник на-
родного образования, лауреат 
конкурса «Директор школы 
России-2007», победитель рай-
онного конкурса «Двадцать 
женщин ХХ века» в номинации 
«Женщина-управленец». В 2006 
году была занесена в президент-
скую энциклопедию «Одарен-
ные дети — будущее России». 

Сестра Т.Ф. Кузиной Гали-
на тоже выбрала педагогиче-
скую стезю. Галина Фёдоровна 
Якубовская имела 38 лет педа-
гогического стажа, много лет 
проработала в Кировской гим-
назии заместителем директо-
ра по воспитательной работе, 
была награждена знаком «По-
четный работник народного 
образования». В 2006-м также 
была занесена в энциклопедию 
«Одаренные дети — будущее 
России». Отличительными чер-
тами Галины Фёдоровны были 
творческое отношение к труду и 
способность генерировать идеи, 
самосовершенствоваться и за-
ниматься самообразованием. 

Дочь Тамары Фёдоровны, 
Светлана Евгеньевна Сердюк, 
пошла по стопам матери и ста-
ла преподавать, однако специ-
альность выбрала продвинутую 
— экономику. Долгое время все 
трое: мать, ее сестра и дочь — ра-
ботали в гимназии рука об руку.

В 58 лет у Т.Ф. Кузиной обна-
ружили проблемы с сердцем. В 
трудную минуту коллектив гим-
назии сплотился и, как мог, под-
держивал своего руководителя с 
помощью вдохновляющих пи-
сем, коллективных фотосним-
ков и других весточек из род-
ной гимназии. Эти искренние 
проявления дружбы и заботы, 
как и теплые отношения с пе-
дагогическим коллективом, на-
всегда остались в памяти Тама-
ры Фёдоровны. По состоянию 
здоровья директор гимназии 
была вынуждена покинуть свой 
пост. Но, несмотря на принятое 
решение, она нашла в себе силы 
не оставить педагогику.

«Я не работала первых пят-
надцать дней сентября, — де-
лится Тамара Фёдоровна. — За-
тем раздался звонок. На проводе 
— Наталья Ивановна Яковлева, 
заместитель директора детско-
юношеской спортивной шко-
лы. Она попросила меня по-
мочь, так как спортшколе нужен 
был историк. Я согласилась. 
Сначала работала как в мало-
комплектной школе, когда на 
одном уроке присутствует не-
сколько разных классов. Затем 
уже дети делились на классы. За 
время работы мы выпустили не-
сколько поколений гимнасток. 
Так, я восемь лет проработала со 
спортсменами. Каждое лето за-
бирала свою трудовую книжку, 
планировала оставить препода-
вательскую деятельность, но за-
тем снова возвращалась».

Кроме того, Тамара Фёдо-
ровна в последние несколько 
лет преподавала в КСОШ №1 и 
КСОШ №2. Так что уход из гим-
назии совсем не означал уход из 
педагогики. Но теперь, в 2018 
году, Т.Ф. Кузина все-таки со-
бирается уйти в свободное пла-
вание.

Сейчас Тамара Фёдоровна с 
удовольствием рассказывает, 
как съездила с семьей в отпуск 
и как готовится к следующему 
своему путешествию. Кажется, 
что на заморском берегу отды-
хают одни учителя, ведь даже 
там, на отдыхе, педагогу по 
призванию удается поделиться 
опытом, узнать новинки педаго-
гических практик и устройства 
образовательных учреждений в 
других регионах. 

21 августа Тамаре Фёдоровне 
Кузиной исполнилось 70 лет, и 
мы с удовольствием поздравля-
ем ее с этой круглой датой. Все 
педагоги, с которыми ей до-
велось работать, все ученики и 
родительские коллективы еди-
нодушно признаются, что Та-
мара Фёдоровна — педагог и ор-
ганизатор от Бога. Благодаря ее 
старанию образование в Киров-
ском районе вышло на новый 
уровень, а главное — она смогла 
привить своим школьникам лю-
бовь к учебе, чувство единства и 
даже братства. 

Спасибо вам за все ваши на-
чинания и веру в людей!

Леля Таратынова

С чего 
начинается 

школа?
Вы не ошибетесь, если ска-

жете, что с директора! Ведь он 
подобен режиссеру, который 
создает спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сцене. 
Роль директора всегда более 
творческая, чем административ-
ная. Его уверенность в успехе за-
ряжает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы. Именно с 
таким директором нам посчаст-
ливилось работать многие годы! 
Имя Тамары Фёдоровны Кузи-
ной известно многим людям на-
шего города. Сначала оно было 
связано с кировской средней 
школой №2, а потом и с киров-
ской гимназией, которую Тамара 
Фёдоровна вместе со своей се-
строй, завучем по инновацион-
ной работе, создала в 1993 году.

Тамара Федоровна прора-
ботала в качестве директора 
тридцать лет. Что значат для 
руководителя школы эти годы? 
Это постоянная и целенаправ-
ленная работа по воспитанию 
детей, совершенствованию и 
формированию образователь-
ного пространства. Будучи ди-
ректором, Тамара Фёдоровна 
проявила свое мастерство и луч-
шие качества администратора, 
что позволило педагогическому 
коллективу вырасти в дружную и 
сплоченную команду, способную 
решать любые образовательные 
вопросы на территории творче-
ства — гимназии. Прекрасные 
организаторские способности, 
знание психологии людей по-
зволяли увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Мы, 
учителя, вместе с Тамарой Фе-
доровной всегда были на пере-
довой педагогических открытий. 
Все самые новые образователь-
ные технологии воплощались в 
жизнь, обеспечивая успешность 
наших выпускников. 

Разумная требовательность, 
профессионализм, естественная 
простота души — отличитель-
ные особенности Тамары Фёдо-
ровны. Ее коммуникабельность, 
умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее восхище-
ние у тех, с кем ей пришлось ра-
ботать. Она обладает каким-то 
неугасимым моральным импуль-
сом. На протяжении пятнадцати 
лет в июне, после окончания эк-
заменов и работы летнего лаге-
ря, Тамара Фёдоровна, понимая, 
сколько душевных сил затрачи-
вают учителя в течение учеб-
ного года, организовывала для 
нас поездки по историческим 
местам Ленинградской области. 
Это были незабываемые со-
вместные путешествия, которые 
приносили огромное количество 
ярких впечатлений, расширяя 
наш кругозор и наполняя сердца 
духом созидания! 

Сама человек духовный, Та-
мара Фёдоровна одарила духов-
ным богатством и открытостью 
души всех, кто был с ней рядом. 

Тамара Фёдоровна! В день 
Вашего рождения мы, Ваши кол-
леги, хотим сказать, что любим 
Вас, помним наше сотворчество, 
Ваши добрые дела и чтим тра-
диции, сформированные Вами. 
За все это мы благодарны Вам 
безмерно. С юбилеем! Здоровья 
Вам, добра и счастья всем Ва-
шим родным!

Педагогический коллектив  
Кировской гимназии
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РАЗНОЕ

Что делать, если не подали заявле-
ние на наследство в течение полуго-
да? Могут ли наследники претендо-
вать на имущество умершего через 
десять лет? 

На вопрос читателя отвечает юрист 
Алуника ДЗИСЯК.

Срок в шесть месяцев для принятия 
наследства со дня его открытия установ-
лен Гражданским кодексом РФ (ст. 1154, 
п. 1). Если по каким-то причинам этот 
срок пропущен, то его можно восстано-
вить, обратившись в суд. 

В соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ такое имущество называ-
ется выморочным и переходит в соб-
ственность городского или сельского 
поселения, муниципального района. 
Но переход выморочного имущества 
в собственность государства никак не 
препятствует принятию наследниками 
этого имущества как в установленный 
законом срок, так и по истечении это-
го срока, если, например, наследники 
не знали об открытии наследства или 
не могли знать, то есть пропустили этот 
срок по уважительным причинам. В лю-
бом случае восстановление своих прав 

на имущество надо начинать с похода 
к нотариусу по последнему месту жи-
тельства умершего (завещание и наслед-
ственное дело хранятся в архивах до 70 
лет). Даже если в выморочной квартире 
будут счастливо проживать чужие люди, 
они будут вынуждены ее освободить по 
решению суда (конечно, если будет до-
казано, что это имущество было завеща-
но умершим вам или оно принадлежит 
вам по праву наследования по закону). 
Никакого срока давности, препятствую-
щего восстановлению справедливости, 
в этом случае нет.

Разъясните, пожалуйста, как до-
кументально доказать родство с 
недавно умершим человеком его 
потенциальному наследнику, если 
подтверждающий документ (сви-
детельство о рождении) утерян, а в 

записи в ЗАГСе имеются расхожде-
ния с другими документами умер-
шего?

На вопрос читателя отвечает юрист 
Алуника Дзисяк.

В таких случаях, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, надо решать 
данный вопрос через орган ЗАГСа либо 
через юриста.

Так, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9 федерального закона от 15.11.1997 
№143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» орган ЗАГСа может выдать 
повторное свидетельство или иной до-
кумент, подтверждающий наличие или 
отсутствие факта государственной реги-
страции акта гражданского состояния. 
Например, повторное свидетельство 
выдается родственнику умершего или 
другому заинтересованному лицу в слу-
чае, если лицо, в отношении которого 
была составлена ранее запись акта граж-
данского состояния, умерло (ст. 9, п. 2). 
В ряде случаев орган ЗАГСа вносит ис-
правления или изменения в запись акта 
гражданского состояния. Например, 
если в такой записи указаны неправиль-
ные или неполные сведения, а также до-

пущены орфографические ошибки.
Если же получить надлежащие до-

кументы, удостоверяющие подобные 
факты, во внесудебном порядке невоз-
можно, как и восстановить утраченные 
документы, то придется обращаться в 
суд с заявлением в порядке особого про-
изводства. 

Как определено в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ, суд рассма-
тривает дела об установлении родствен-
ных отношений; факта регистрации 
рождения, усыновления (удочерения), 
брака, расторжения брака, смерти; фак-
та принадлежности правоустанавли-
вающих документов лицу, имя, отчество 
или фамилия которого, указанные в 
документе, не совпадают с именем, от-
чеством или фамилией этого лица, ука-
занными в паспорте или свидетельстве о 
рождении.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

При возникновении  вопросов 
можете обратиться за 

дополнительной консультацией  
по телефону +7(960) 265-38-47

Компания «Юрист»  
г. Шлиссельбург,  

ул. Красный тракт, 2А, оф. 117. 

18 августа 2018 года в Киров-
ске состоялось значимое ме-
роприятие для любителей ав-
торской песни — I Фестиваль 
гитарной песни «Дека».

Музыкальное событие было 
организовано молодежно-
подростковым центром «Ли-
дер» совместно с Молодежным 
советом при поддержке Совета 
депутатов и администрации 
МО «Кировск». Фестиваль ро-
дился не просто так. Он при-
урочен к определенной дате 
— 18 августа отмечается День 
общего языка, праздник дру-
желюбия, общения и гостепри-
имства. 

«Гитара имеет грушеобраз-
ный корпус с мягкими из-
гибами, который называется 
«дека». Именно так мы реши-
ли назвать и наш фестиваль, 
который отныне будет еже-
годным, — рассказала один из 
инициаторов создания фести-
валя, специалист по работе 
с молодежью МПЦ «Лидер» 
Анна Плотникова. — В этом 
году мы разместились здесь, 
в парке, но в следующий раз, 
как и планировалось изна-
чально, откроем фестиваль 
на территории обновленной 
зоны отдыха на берегу Невы. 
Фестиваль примет задуман-
ную форму городского пик-
ника. На него можно будет 

прийти с друзьями и семьями, 
захватить бутерброды, пледы, 
термосы и в спокойной ат-
мосфере авторской песни на-
сладиться прекрасными вида-
ми на реку».

За месяц до начала фестиваля 
организаторы распространили 
информацию о приеме заявок 
на конкурс авторской гитарной 
песни. Ограничений по воз-
расту не предполагалось, глав-
ным условием было желание 
поделиться своим творчеством 
с такими же энтузиастами. На 
I Фестиваль гитарной песни 
«Дека» свои тексты и аудиоза-
писи для предварительного от-
бора прислали девять человек, 
из них по принципу позитив-
ного настроя (браковались пес-
ни с суицидальным подтекстом 
или агрессивными посылами) 
было отобрано шестеро.

Концерт прошел в друже-
ственной обстановке. Зрители 
активно поддерживали испол-
нителей, что было особенно 
приятно и важно, ведь цените-
ли гитарной песни есть везде и 
важно, чтобы любители живой 
музыки собирались вместе.

К зрителям и конкурсантам 
фестиваля обратился директор 
МПЦ «Лидер» Александр Ми-
хайлович Елхов: «Искренне 
приветствую участников и го-
стей I Фестиваля гитарной пес-
ни «Дека» в Кировске от имени 
муниципального бюджетного 
учреждения «Лидер»! Хочется 
поблагодарить всех, кто захо-
тел заявить о себе и сумел най-
ти возможность прийти в этот 
день на площадку фестиваля. 
Я уверен, что фестиваль «Дека» 
станет подлинным праздни-
ком музыкального искусства. 
Заявки на него были не толь-
ко от кировчан, но и от жите-
лей Приладожского, Санкт-
Петербурга, Москвы и даже 
Вологды. По разным причинам 
добраться смогли не все. Наде-
емся, что в следующем году ко-
личество исполнителей увели-
чится и мы, возможно, откроем 
новые таланты. От всей души 
желаю участникам творческих 
открытий, а гостям — ярких 

впечатлений от общения с пре-
красным!»

В программе фестиваля при-
няли участие Василиса Ледум 
(Санкт-Петербург), Игорь Ка-
банов (Кировск), Анна Плот-
никова (Синявино) и молодой 
музыкальный дуэт «Гаражный 
ансамбль» (Кировск). На им-
провизированной сцене зву-
чали лирические песни, затра-
гивалась военная тематика и 
проблемы современной жизни. 
Каждому участнику дали воз-
можность исполнить по шесть 
песен.

Авторскую песню предста-
вила инициатор проекта Анна 
Плотникова, решившая на соб-
ственном примере показать, 
что без творческого подхода к 
тому, что ты делаешь, а также 
без новых идей и задора жить 
попросту скучно. У Анны уже 
есть сложившийся реперту-
ар, который она без стеснения 
представила публике. Девушка 
полагает, что ее выступления 
как организатора могут стать 
традиционными на каждом фе-
стивале — разумеется, вне кон-
курса. 

Игорь Кабанов, житель Ки-
ровска, также исполнил песни 
собственного сочинения. Он 
позиционирует себя как поэта 
и музыканта. Игорь в люби-
тельском формате записал око-
ло двухсот песен, еще около ста 
существуют только в его памя-
ти. Чтобы поделиться ими, му-
зыкант пришел на фестиваль 

«Дека»: «Я увидел объявле-
ние на странице Анны Плот-
никовой о приеме заявок на 
фестиваль. Бардовская песня 
мне очень близка. У меня есть 
что представить слушателям. 
В этом году я несколько запо-
здал с заявкой на фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне», но, может, в этом и был 
смысл — формат «Деки» мне 
намного ближе. Фестиваль в 
целом понравился: звук, песни 
и стихи конкурсантов. Кроме 
того, все было хорошо подго-
товлено. Только хотелось бы, 
чтобы участвовало больше му-
зыкантов».

Послушать авторов и ис-
полнителей и тем самым под-
держать их творчество пришли 
простые кировчане, гулявшие 
в парке, а также активисты 
молодежных движений горо-

да. «Зрители откликнулись и 
прониклись, — комментирует 
Анна Плотникова, вспоминая 
фестиваль гитарной песни. — 
Мы услышали немало добрых 
слов, было много аплодисмен-
тов, и вообще все зрители с 
благодарностью слушали но-
вые для себя песни. Сложилось 
ощущение, что именно этого 
фестиваля не хватало нашему 
городу. Среди зрителей были 
и молодежь, школьники, что 
очень важно для нас, и старшее 
поколение, люди, которые по-
нимают классику жанра. И, по 
их словам, разочарованы они 
не были».

Фестивальный концерт про-
шел в этот раз без судейства, и 
все участники были награжде-
ны благодарственными пись-
мами и фестивальными ста-
туэтками в виде акустической 
гитары с гравировкой «Дека» г. 
Кировск».

Замысел фестиваля состоит в 
том, чтобы представить творче-
ство авторов и исполнителей, 
продвинуть бардовское на-
правление, культивировать его 
в молодежной среде. В даль-
нейшем на фестивале пред-
полагается наличие жюри. По 
задумке в него должны вхо-
дить только молодые люди до 
35 лет. В выставлении оценок 
они будут опираться исключи-
тельно на собственное мнение, 
и, таким образом, любой бард 
сможет узнать, понятно ли его 
творчество новому поколению, 
смог ли он «достучаться» до со-
временников или нет. Интерес-
но также, что фестиваль «Дека» 
предполагает оценку авторско-
го творчества (текста, музы-
ки), но не вокальных данных 
или профессионализма. Смо-
гут ли молодые судьи отделить 
одно от другого и быть беспри-
страстными в своих оценках — 
узнаем уже в следующем году. 
Организаторы сообщают, что 
к ним уже пришло девять за-
просов на участие в фестивале 
«Дека» в 2019 году — пять из 
Санкт-Петербурга и четыре из 
Кировска. 

Леля Таратынова

Авторская песня под звуки струн
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11 августа в Кировске прошли 
районные соревнования по 
стритболу, посвященные Дню 
физкультурника.

Спортсмены были в припод-
нятом настроении, судейская 
бригада также рвалась на игро-
вое поле. Несмотря на то, что 
главный судья соревнований по 
баскетболу Геннадий Шерстнев 
в этот раз не смог присутствовать 
на турнире, игры в честь Дня 
физкультурника все-таки состо-
ялись в Спортивно-зрелищном 
комплексе города Кировска.

Для участия в соревнованиях 
заявки подали шесть мужских и 
пять женских команд. 

Мужские команды были по-
делены на две группы. В груп-
пу А вошли команды «Мечта», 
«НКВД» и «Алей-оп», в группу 
Б — команда «Ша» (Шлиссель-
бург), «Десятый лакер» и «Как 
попало» (Кировск). Обе первые 
игры в подгруппах завершились 
превосходством в восемь очков: 
«Мечта» обыграла «Алей-оп», а 
«Ша» — «Десятого лакера». Та-
кого же превосходства добились 
команда «Как попало», сорев-
нуясь с «Лакером», и команда 
«Мечта» во встрече с «НКВД». А 
вот команды «НКВД» и «Алей-
оп» показали примерно оди-
наковый уровень игры — их 
встреча завершилась с разницей 
в одно очко в пользу команды 
«Алей-оп». В ½ финала встрети-
лись команды «Мечта» и «Ша» 
(13:9) и «Как попало» и «НКВД» 
(15:7). По результатам финаль-
ных схваток первое место в тур-
нирной таблице заняла команда 
«Мечта», на втором — «Как по-
пало» и на третьем — «Ша».

Женский турнир проходил по 
системе «каждый с каждым», 

а итоговый результат был под-
считан по количеству побед. В 
турнире приняли участие ко-
манды «Звезды» (Отрадное), 
«Привет» (Кировск), «Прила-
дожский», Neori (Кировск) и 
Black (Кировск).

В женском турнире по стрит-
болу также распространенным 
явлением стал выигрыш бла-
годаря превосходству в восемь 
и более очков. Первое место 
завоевала команда Neori, сле-
дом за ними — девушки из ко-
манды «Привет». А вот третье 
место действительно пришлось 
высчитывать. По результатам 
игр команды Black и «Звезды» 
одержали по одной победе. Су-
дейская бригада приступила к 
подсчету пропущенных очков 
у каждой из команд. По соот-
ношению мячей третье место 
было присуждено молодой ко-
манде кировских спортсменок 
Black. Так что в этот раз весь 
пьедестал заняли баскетболист-
ки из Кировска.

Мы поздравляем участни-
ков соревнований с Днем физ-
культурника и желаем больше 
времени уделять спорту и об-
щей физической подготовке, 
своему здоровью и тем людям, 
которые вас поддерживают в 
стремлении совершенство-
ваться!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Лето уже заканчивается, а 
значит, осень скоро вступит в 
свои права и детям пора гото-
виться к школе. В настоящее 
время в магазинах изобилие 
школьных принадлежностей, 
но их выбор не такое уж про-
стое занятие, особенно если 
ребенок идет в первый класс.

Школьные принадлежности ва-
шего ребенка, как и школьная 
форма, должны быть надлежаще-
го качества и желательно, чтобы 
они были сделаны из натуральных 
материалов известными россий-
скими или европейским произво-
дителями. Рассмотрим отдельно 
виды школьных принадлежностей.

Новый ранец, тетрадки, пе-
нал, красивая школьная форма 
и другие вещи буквально заво-
раживают школьника, особенно 
первоклассника, для которого эти 
предметы крайне важны, так как 
являются атрибутами его нового 
статуса. Приобретая вещи, ста-
райтесь, чтобы они нравились ва-
шему ребенку, ведь только в этом 
случае он начнет учиться с удо-
вольствием.

При выборе ранца (рюкзака) 
обязательно примерьте его на ре-
бенка. Ширина ранца не должна 
быть шире детских плеч, нижний 
край не должен располагаться 
ниже бедер, а верхний — выше 
плеч. Ранец должен быть снаб-
жен прочным каркасом и жесткой 
ортопедической спинкой. Верх-
няя ручка пусть будет короткой, 
а лямки — плотными и широки-
ми. Оптимальный вес школьного 
портфеля вместе со всеми при-
надлежностями должен равнять-
ся примерно 10-15 процентам от 
веса школьника. Хорошо, если 
ранец оснащен дополнительными 
ремнями, которые позволяют сни-
зить нагрузку на плечи. Ни в коем 
случае не покупайте ранец на вы-
рост. Чтобы нагрузка на спину 
была оптимальной, ранец должен 
соответствовать росту школьни-
ка. Ранец должен быть легким и 
иметь не больше двух-трех отде-
лений (у первоклашек в рюкзаках 
может потеряться что угодно). 
Еще в магазине попросите ребен-
ка самостоятельно расстегнуть и 
застегнуть замки на ранце. Нуж-
но, чтобы он мог сделать это без 
усилий.

Одной из самых важных кан-
целярских принадлежностей яв-
ляется пенал, который просто не-

обходим школьникам. Не следует 
покупать очень яркий, липкий на 
ощупь или имеющий неприятный 
химический запах пенал. Обяза-
тельно прочитайте на этикетке 
состав изделия. Если есть PVH 
(поливинилхлорид) или присут-
ствует значок в виде треугольника 
с цифрой три в середине либо же 
латинской буквой V, то вы должны 
понимать, что данное изделие не 
является безвредным для вашего 
ребенка. Лучше всего покупать 
тканевые пеналы с несколькими 
отделениями или со специаль-
ными держателями для каждого 
предмета.

Рассмотрим теперь канцеляр-
ские принадлежности, которые 
наполняют пеналы: ручки, каран-
даши, фломастеры, ластики и ли-
нейки.

Продавцы предлагаю ручки не-
скольких типов. Гелевая ручка 
больше подходит старшекласс-
никам, так как у них уже сформи-
ровались навыки писания. Такая 
ручка пишет очень легко, и ребен-
ку будет сложно контролировать 
силу ее давления на лист бумаги, 
в результате чего ручка может не-
много скользить по нему. Не ме-
нее важен корпус ручки. Он может 
состоять из поливинилхлорида, и 
если ребенок будет грызть ручку 
(а такое часто случается), то вред-
ные вещества попадут ему в рото-
вую полость и могут стать причи-
ной раздражения. Поэтому стоит 
предпочесть ручку с корпусом из 
прозрачного пластика. Лучшим 
вариантом для ребенка станет не 
очень тяжелая шариковая ручка 
с диаметром шарика 0,5-0,7 мил-
лиметра из прозрачного пластика 
и с прорезиненной поверхностью 
захвата, желательно без кнопок, 
украшений, висюлек и ароматиче-
ских запахов.

При выборе фломастеров, кра-
сок и пластилина помните, что на 
их упаковке обязательно должна 
быть информация о составе изде-
лия и предупредительная надпись 
«В рот не брать». Фломастеры ре-
комендуем приобретать на водной 
основе с корпусом из полипропи-

лена. Если на упаковке написано 
«поливинилхлорид», не указан 
полный состав, отсутствует пред-
упредительная надпись «В рот 
не брать», то такие фломастеры 
лучше обходить стороной. При вы-
боре красок следует учесть, что в 
состав качественных красок всег-
да входят органические пигменты. 
Если краски не прошли сертифи-
кацию, их состав не переведен на 
ваш родной язык или не понятен 
вам, то от таких красок нужно от-
казаться. Хороший пластилин дол-
жен быть изготовлен из натураль-
ного воска, высококачественных 
пигментов и натуральных напол-
нителей.

При выборе тетрадей стоит об-
ращать внимание не только на 
красочную обложку изделия, но 
и на белизну бумаги внутри него. 
Лучше всего выбирать тетради с 
неяркими одноцветными обложка-
ми, гладкими и плотными листа-
ми. Бумага должна быть молочно-
белой или цвета слоновой кости, а 
клеточки — голубыми или серыми. 
Глазам ребенка может быть при-
чинен вред, если бумага бело-
снежная, желтая или серая. Кро-
ме того, контраст цвета клеток с 
листами не должен быть слишком 
сильным.

Лучший карандаш для ребенка 
имеет гриф средней твердости — 
НВ или ТМ. Твердый грифель (Н 
или Т) часто рвет бумагу, а мягкий 
(М или В) ломается и мажет. Мож-
но приобрести и механический 
карандаш, который нет необхо-
димости затачивать. Здесь важно 
выбрать карандаш с утолщенным 
грифелем (2-3 мм), чтобы он не 
ломался слишком часто.

Ластик для стирания лучше все-
го покупать классический — из ка-
учука неярких цветов. Яркие аро-
матизированные ластики не только 
будут плохо стирать и оставлять 
следы на бумаге, но и могут вы-
звать аллергию у ребенка.

Ножницы должны быть с закру-
гленными концами, чтобы ребенок 
не мог пораниться. При этом нож-
ницы не должны быть слишком тя-
желыми.

Все школьные принадлежности 
покупайте вместе с ребенком. От 
выбранных вами канцелярских 
товаров зависит не только успеш-
ность учебы, но и здоровье ваше-
го школьника!

Материал предоставлен 
Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области  

в Кировском районе

Рыбалка — это не только удо-
вольствие. Она может быть 
сопряжена с определенного 
рода опасностью, особен-
но если рыбак закидывает 
удочку, стоя в лодке. Вода не 
терпит невнимания и легко-
мысленности, поэтому каждый 
рыбак должен изучить прави-
ла безопасности на воде и по-
следовательно их применять.

Рассмотрим основные. Во-
первых, лодка не должна быть 
перегружена: все необходи-
мые вещи следует равномерно 
разложить вдоль бортов. Во-
вторых, перемещаться в лодке 

можно только очень осторожно. 
Нельзя передвигаться при не-
посредственном движении лод-
ки, особенно моторной. Если 
же вы хотите удить рыбу стоя, 
тогда надо занять устойчивое 

положение. 
Несмотря на кажущийся про-

стор водного пространства, 
здесь тоже есть правила «до-
рожного» движения: необхо-
димо замедлить скорость на 

поворотах и при обгоне других 
судов. В ночное время обго-
нять нужно с той стороны, где 
светятся сигнальные фонари, 
в дневное — с той, откуда по-
даются сигналы флажками. 
Тридцать сантиметров — мини-
мальная допустимая дистанция 
между судами, но желательно 
выдерживать большую. Никог-
да нельзя идти другому судну 
наперерез. При торможении 
якорь бросается только с носа 
— в противном случае от резко-
го торможения можно вылететь 
из лодки.

При плохих погодных усло-
виях следует принять опреде-
ленные меры: развернуть судно 
носом к ветру; при грозе — лечь 

в лодку и накрыться брезентом. 
Если вдруг лодка переверну-
лась, нужно постараться не по-
пасть под нее, но в то же время 
оказаться рядом, так как она 
может сыграть роль «спасатель-
ного круга».

Для моторных лодок есть свои 
правила пожарной безопасно-
сти: при возгорании бака с бен-
зином необходимо попытаться 
сбить пламя брезентом, если же 
ничего не получается, то поки-
нуть лодку.

Соблюдение простых мер 
безопасности позволит вам из-
бежать неприятностей на воде!

И. В. Днепров, начальник отдела 
 ГО и ЧС — ЕДДС администрации  

МО «Кировск» 

Как правильно выбирать 
школьные принадлежности?

Тем, кто жаждет 
играть

Правила поведения при ловле рыбы с лодки
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Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно 
поздравляет:

ООО «УК Гарант Сервис» требуются:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
Оплата по договоренности.

Обращаться по телефонам: 23-455, 26-687 или 
по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д. 5 пом. 45.  

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

С 95-ЛЕТИЕМ – ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

С 85-ЛЕТИЕМ - ЩЕРБАКОВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ

27 августа Понедельник 14-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч. 
28 августа Вторник 14-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. УСПЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
29 августа Среда 14-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Пере-
несение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворенного Образ 
(Убруса) Господа Иисуса Христа. 

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
с 27 августа по 2 сентября

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

Феодоровской иконы Божией Ма-
тери. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч.
1 сентября Суббота 14-ой 
седмицы по Пятидесятнице. По-
празднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч. 
2 сентября Неделя 14-я по Пя-
тидесятнице. Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литур-
гия - 10ч. Водосвятный молебен с 
акафистом Пресвятой Богороди-
це Неупиваемая чаша -14ч.

ООО «Континент»  срочно требуются:

ДОМОУПРАВ,  
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

опыт работы в г. Кировске,  
отсутствие вредных привычек.

Справки по телефонам: 23-753, 8-965-760-37-55

20 августа свой  95-й день рождения отметила кировчанка, 
участник Великой Отечественной войны  Любовь Васильев-
на Ловцова. 

В праздничный день семья собралась вместе. Не смотря на то, 
что не все еще успели приехать, Александра Васильевна была окру-
жена вниманием. У женщины действительно много родни, а в 
свои 95 она успела обзавестись не только внуками и правнуками, 
но и одной праправнучкой. Именинницу приехала поздравить и.о. 
главы администрации МО «Кировск» Ольга Николаевна Кротова. 
Она сердечно поздравила женщину с юбилеем, пожелала здоровья 
и внимания близких. В теплой атмосфере имениннице были вру-
чены официальные письма от Президента РФ, Губернатора Ленин-
градской области, глав Кировского района и МО «Кировск», а так-
же цветы и подарки. Также свой подарок для Любови Васильевны 
передала местная общественная организация  ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Двадцать первый век

ЖАРА
Лето знойное стояло
Всех замучила жара
То дождями заливало,
То туман густой с утра

Здесь сгорели все посевы,
Там гуляет саранча,
И съедает даже травы.
Все съедает с горяча.

По дорогам смерч гуляет.
Рвет машины от руля 
А в лесах пожар пылает.
Стала черною земля.

Вдруг торнадо накрывает
В океанах берега.
И срывая, все смывает
В океан с собой волна

То вулканов извержение
Закрывает небеса.
И нарушено движение
Самолетам полоса.

В городах гуляют реки,
Словно вдруг Венеция.
У природы все на веки
Тоже революция.

Дыры чёрные открыли, 
Млечный путь исследуя,
А природу все забыли!
Где же экология?

Нина Ускова-Шонина

Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области объявил о про-
ведении сразу двух конкурсов управляющих 
организаций, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов, жилищно-
строительных кооперативов, советов 
многоквартирных домов на территории 

Ленинградской области на право называться лучшим двором и 
подъездом 47 региона. 

Положения о конкурсах размещены на сайтах Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти http://gkh.lenobl.ru/programm/activity?id=39173 и на 
официальном сайте администрации МО «Кировск»  http://
www.kirovsklenobl.ru/

Собств. информация

Область выбирает 
лучший двор и подъезд!


