
По планам Ставки Верховного главно-
командующего, советские войска ударами 
двух фронтов: Ленинградского с запада и 
Волховского с востока — должны были раз-
громить вражескую группировку, удержи-
вавшую Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ. Командование фронтами было 
поручено генерал-лейтенанту Л.А. Говоро-
ву и генералу армии К.А. Мерецкову. Ко-
ординировали взаимодействие представи-
тели Ставки — генерал армии Г.К. Жуков и 
маршал К.Е. Ворошилов.

12 января 1943 года после артиллерийской 
подготовки, начавшейся в 9:30 и продол-
жавшейся 2 часа 10 минут, 67-я армия Ле-
нинградского фронта нанесла мощный удар 
с запада на восток. Наступление поддержи-
вали 2-я ударная и 8-я армии Волховского 
фронта, корабли, береговая артиллерия и 
авиация. Несмотря на упорное сопротив-
ление противника, к концу дня 13 января 
расстояние между армиями сократилось до 
пяти-шести, а 14 января — до двух киломе-
тров. Командование немецко-фашистских 
войск, стремясь любой ценой удержать 
рабочие поселки №1 и №5, перебрасыва-
ло свои подразделения с других участков 
фронта. Группировка врага несколько раз 
безуспешно пыталась прорваться на юг к 
своим главным силам. А через шесть дней, 
18 января, на окраине рабочего поселка №1 

под Шлиссельбургом части 123-й стрел-
ковой бригады Ленинградского фронта 
соединились с частями 372-й дивизии Вол-
ховского фронта. В этот же день были пол-
ностью освобождены Шлиссельбург и всё 
южное побережье Ладожского озера. Около 
полуночи по радио было передано сообще-
ние о прорыве блокады. Горожане стали 
выходить на улицы, крича и ликуя. Весь Ле-
нинград был украшен флагами. Появилась 
надежда на то, что родной город будет осво-
божден. И хотя полностью блокадное коль-
цо было снято лишь 27 января 1944 года, а 
в результате прорыва кольца блокады был 
отвоеван лишь узкий коридор — полоска 
торфяного болота, — значение этого дня 
для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно 
переоценить.

Пробитый вдоль берега коридор от 
Волховского фронта к Шлиссельбургу 
шириной восемь-одиннадцать киломе-
тров восстановил сухопутную связь Ле-
нинграда со страной. По южному берегу 
Ладожского озера развернулось строи-
тельство железной дороги Шлиссельбург 
— Поляны протяженностью 36 киломе-
тров. 6 февраля по новой Дороге жизни в 
Ленинград пошли поезда. Первый, глав-
ный шаг к освобождению Ленинграда 
был сделан!

По материалам открытых Интернет-источников

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации.
Прокуратура — важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего 

труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод 
граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, по-
вышаете уровень правовой культуры жителей Кировского района.

Сегодня в органах прокуратуры нашего района служат высококвалифицированные 
специалисты, достойно выполняющие свой профессиональный долг; люди, для ко-
торых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются 
основными жизненными установками.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за достигнутые успехи в обеспече-
нии правовой стабильности и конституционных прав и свобод граждан. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго и светлого в жизни!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

Уважаемые ветераны, защитники Ленинграда, 
жители блокадного города и бывшие малолетние 

узники фашистских концлагерей!

Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители 
муниципального образования «Кировск»!

18 января мы отмечаем 77-ю годовщину прорыва бло-
кады Ленинграда. Ленинградская блокада — одна из са-
мых трагических и в то же время героических страниц в 
истории нашей страны. На долю защитников и жителей 
блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но 
ничто не сломило волю ленинградцев к победе. История 
не знает другого примера, чтобы город, окруженный за-
хватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, 
сражался.

Годовщина прорыва блокады Ленинграда — особенное 
для нашего района историческое событие. 18 января 1943 
года ударные группировки Ленинградского и Волховско-
го фронтов прорвали блокаду Ленинграда и восстанови-
ли связь осажденного города с Большой землей. К этому 
моменту в городе оставалось 800 тысяч жителей, но когда 
по радио передали сообщение о прорыве блокады, из-
можденные ленинградцы с криками радости выходили 
на улицы. Беспримерный подвиг показал всему миру, что 
такое русский дух и ленинградский характер. Мы скор-
бим о каждом горожанине и солдате, отдавшем свою 
жизнь для приближения Великой Победы. Наши дети, 
внуки и правнуки всегда будут помнить вашу стойкость, 
мужество и героизм.

Дорогие ветераны, примите самые теплые и искренние 
поздравления! Крепкого вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, мира, добра и благополучия. Пусть родные и близкие 
окружают вас теплом и заботой. Желаем, чтобы тревоги 
и заботы обходили вас и ваши семьи стороной. Спасибо, 
что подарили нам мирное небо над головой!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

18 января для россиян, особенно петербуржцев, — важная 
дата. В этот день в далеком 1943-м состоялся прорыв блокады 
Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался осажденным 
еще год, после прорыва значительно улучшилась обстановка 
на всем Ленинградском фронте.

№ 1  (364)

Официальное печатное издание МО «Кировск» • еженедельная общественно-политическая газета г. Кировска и п. Молодцово

12+
16 ЯНВАРЯ 2020

 
ЗВОНИТЕ! 23-325ПИШИТЕ! 

nash_kirovsk@mail.ru



№ 1 (364) 16 ЯНВАРЯ 2020 г.

2 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В настоящее время отмечает-
ся рост распространения и по-
требления, в том числе среди 
детей и молодежи, никотинсо-
держащей продукции — ана-
лога запрещенного в Россий-
ской Федерации снюса, где 
табак заменен на никотин.

Данная никотинсодержащая 
продукция выпускается в виде 
карамели, леденцов, жеватель-
ной резинки и т.п. и реализуется 
через предприятия продоволь-
ственной торговли, что беспре-
пятственно позволяет приобре-
тать данную продукцию детскому 
населению. Употребление же ее 
неукоснительно влечет угрозу 
жизни и здоровью.

Вместе с тем, согласно инфор-
мации Евразийской экономи-
ческой комиссии, по идентифи-
кационным признакам, способу 
применения (жевание, рассасы-
вание), форме выпуска (карамель, 
леденцы, жевательная резинка и 
т.п.) указанная продукция безу-
словно относится к пищевой. В со-
ответствии с требованиями ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» она выпускается в 
обращение на рынке при соответ-
ствии указанному техническому 
регламенту, а также иным техни-
ческим регламентам Таможенного 
союза, действие которых на нее 
распространяется. Таким обра-
зом, оборот вышеуказанной не-

курительной никотинсодержащей 
продукции должен сопровождать-
ся документами, подтверждаю-
щими ее качество, безопасность и 
прослеживаемость (сертификаты 
соответствия, декларации о соот-
ветствии, товарно-транспортные 
накладные и т.д.). Однако при 
проведении проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов, 
реализующих такую никотин-
содержащую продукцию, в ходе 
оценки и проверки достоверно-
сти документов, подтверждаю-
щих ее качество и безопасность, 
было установлено, что действие 
аттестатов аккредитации у серти-
фикационных центров прекраще-
но; сертификаты оформлены на 
продукцию, содержащую табак, 
или производитель отсутствует по 
юридическому и фактическому 
адреса (предприятие-призрак).

Употребление никотина вызы-
вает физическую и психическую 
зависимости. При этом при ораль-
ном употреблении количество ни-
котина, попадающего в организм, 

гораздо больше, чем при курении 
табака. Никотин, попадая в ор-
ганизм человека, очень быстро 
превращается в депрессант, угне-
тающий нервную систему; вы-
зывает судороги, непроизвольное 
подергивание мышц, нарушение 
сердечного ритма, колебание ар-
териального давления. В высоких 
концентрациях никотин вызывает 
сердечную недостаточность, пара-
лич мышц, вплоть до летального 
исхода. Наиболее распространен-
ным симптомом отравления ни-
котином является рвота, которая 
может начаться уже через пятнад-
цать минут после приема веще-
ства. Длительное употребление 
может вызвать такие заболевания 
и дисфункции, как гиперглике-
мия, артериальная гипертония, 
атеросклероз, тахикардия, арит-
мия, стенокардия, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недо-
статочность и инфаркт миокарда.

На основании вышеизложенно-
го никотинсодержащая продук-
ция не должна реализовываться и 
употребляться взрослыми, детьми 
и подростками!

Просим незамедлительно со-
общать о местах реализации ни-
котинсодержащей продукции в 
территориальный орган Управ-
ления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области, в Терри-
ториальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Кировском 
районе по телефонам: 24-409, 
24-421, 24-514.

6 января в спортивно-
зрелищном комплексе го-
рода Кировска прошел 
Рождественский турнир по 
волейболу. Он собрал более 
65 участников разных возрас-
тов — всего одиннадцать сме-
шанных команд из Кировска, 
Шлиссельбурга, Павлово, 
Отрадного, Приладожского, 
Шума и Мги.

Соревнования проводились по 
круговой системе в трех подгруп-
пах. Игры продолжались более 
четырех часов на трех площадках. 
Всего было проведено 24 игры.

Завершился турнир победой 
команды поселка Павлово (ка-
питан Владимир Тихомиров). 
Серебро взяла команда из по-
селка Приладожского (капи-
тан Елена Чижова), бронзу — 

сборная команда Отрадного и 
Кировска (капитан Александр 
Яковлев).

«Приятно наблюдать, что мо-
лодежь не отстает от взрослых 
спортсменов и активно участву-

ет в таких соревнованиях!» — от-
метила главный судья соревно-
ваний Наталья Яковлева.

По материалам отдела по делам 

молодежи, физической культуре и 

спорту администрации МО «Кировск»

В связи с неустойчивой и пре-
имущественно положитель-
ной температурой воздуха 
ледовое покрытие водоемов 
Кировского района не сфор-
мировалось. У судоводителей 
и рыбаков-любителей появля-
ется желание эксплуатировать 
маломерные суда для отдыха 
и рыбалки. Однако это может 
привести к трагическим по-
следствиям, поскольку погод-
ные условия (сильные ветра, 
снег с дождем; температура 
воды, приближенная к нулевой; 
плохая видимость) и отсутствие 
навигационной обстановки не 
позволяют безопасно прово-
дить время на воде, находясь 
на маломерном судне.

Также напоминаем, что в це-
лях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в Ле-
нинградской области при экс-
плуатации маломерных судов в 
соответствии с Правилами поль-
зования водными объектами, 
расположенными на террито-
рии Ленинградской области, для 
плавания на маломерных судах, 
утвержденными постановлени-
ем правительства Ленинград-
ской области от 8.10.2007 №250, 
губернатором региона подписа-
но распоряжение от 30.10.2019 
№823-рг «О закрытии навига-
ции для маломерных судов на 

водных объектах, расположен-
ных на территории Ленинград-
ской области». Закрыть навига-
цию для маломерных судов было 
решено с 1 ноября 2019 года. 

В соответствии со статьей 11.8 
часть 1 КОАП РФ, за управление 
маломерным судном с наруше-
нием ограничений по району и 
условиям плавания (нарушение 
сроков навигации) предусмо-
трена административная ответ-
ственность, а именно наложение 
административного штрафа в 
размере от 5000 до 10 000 рублей.

Всегда следует помнить: выход 
на маломерном судне в зимний 
период крайне опасен и легко 
может обернуться бедой!

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации незамедли-
тельно звоните по телефонам: 
112 (единый номер вызова экс-
тренных служб), +7 (921) 774-
99-24 (поисково-спасательный 
отряд Шлиссельбурга), +7 (921) 
334-52-76 (оперативный де-
журный АСС Ленобласти) или 
(81362) 77-677 (Кировское отде-
ление ГИМС МЧС России).

Хорошая новость для жителей поселка Молодцово: в 
фельдшерско-акушерском пункте возобновил прием врач-
терапевт. 

Практически год поселковый ФАП оставался без специалиста. 
В начале декабря состоялся первый после длительного перерыва 
прием граждан. Врач будет принимать больных два раза в месяц 
по средам. 

Уважаемые жители Молодцово! Воспользуйтесь возможно-
стью проконсультироваться со специалистом, не покидая посел-
ка. Ближайшая дата приема — 29 января с 13:00.

Также долгожданным событием стало открытие мини-
аптеки в ФАП. С 30 декабря 2019 года здесь продаются обе-
зболивающие и жаропонижающие препараты, перевязочные 
материалы и шприцы. Аптека работает шесть дней в неделю с 
8:00 до 14:00. Продажа лекарств осуществляется за наличный 
расчет. 

Напоминаем: выписка и получение рецептурных препаратов для 
льготных категорий граждан по-прежнему возможны только в ГБУЗ 
ЛО «Кировская МБ» Кировская поликлиника, где установлено со-
ответствующее программное обеспечение.

Соб. инф.

За терапией и 
лекарствами в ФАП

Ознакомительная информация 
об аналогах запрещенной 

никотинсодержащей продукции

Кировское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской 

области информирует

Рождественский 
волейбольный турнир
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ОБЩЕСТВО

Программа ускоренного развития 
Кировского района

13 января в районной администрации обсудили идею раз-
работки комплексной программы ускоренного развития 

Кировского муниципального района Ленинградской области. В со-
вещании приняли участие руководители района Алексей Кольцов 
и Андрей Гардашников, главы поселений Кировского МР ЛО.

Как отметил Андрей Михайлович, главной идеей и целью проекта являет-

ся создание благоприятных условий для ускоренного роста качества жизни 

жителей Кировского района Ленинградской области. Предполагается, что 

в результате осуществления в Кировском районе комплексной программы 

ускоренного развития значительно возрастет роль малого и среднего пред-

принимательства, региональных и муниципальных инвестиций, спонсорства 

крупного бизнеса и благотворительности. Дополнительной возможностью 

привлечения инвестиций станет активное продвижение и участие района в 

национальных конкурсах, программах и проектах, а также развитие внутрен-

него и въездного туризма.

Уникальное географическое положение, природное разнообразие, много-

вековая история, культурное наследие Кировского муниципального района, 

а также уже достигнутый высокий уровень социально-экономического раз-

вития одновременно с имеющимися инвестиционными возможностями в 

Российской Федерации и Ленинградской области создадут благоприятные 

условия для разработки и осуществления программы.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

24 декабря в честь празд-
нования Дня энергетика в 
здании администрации Ки-
ровского района состоялась 
торжественная встреча вете-
ранов Дубровского производ-
ственного комбината.

С Днем энергетика собрав-
шихся поздравили председатель 
Совета ветеранов Дубровского 
производственного комбината 
Валентина Георгиевна Волкова, 
директор промзоны «Дубровка» 
Александр Афанасьевич Лупе-
ко, председатель Совета ветера-
нов Кировского муниципаль-
ного района Галина Николаевна 
Смирнова и председатель Совета 
ветеранов города Кировска Вла-
димир Ясынович Кулиев. Они 
выразили огромную благодар-
ность сотрудникам, длительное 
время проработавшим на Дубров-

ском производственном комби-
нате и являющимся хранителями 
его лучших традиций, поздравили 

присутствовавших с наступаю-
щим Новым годом и пожелали 
всем здоровья и благополучия.

Ветераны же в ответ поде-
лились воспоминаниями о 
своей роли в развитии пред-
приятия.

В поздравительной речи на-
чальник управления муници-
пального контроля админи-
страции МО «Кировск» Игорь 
Дудкевич от имени руководства 
МО «Кировск» поблагодарил 
ветеранов за труд и пожелал 
крепкого здоровья, долголетия, 
домашнего уюта и внимания 
близких и вручил наиболее ак-
тивным участникам обществен-
ной жизни города Кировска бла-
годарственные письма.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Изменение платы за помывку 
и льготное посещение город-
ской бани — основная тема 
вопросов, поступающих к де-
путатам и администрации МО 
«Кировск» в канун новогодних 
праздников. 

В прошлом номере нашей газе-
ты (№49 от 26 декабря 2019 года) в 
материале «Банный компромисс» 
были подробно рассмотрены при-
чины повышения платы за посе-
щение и указано, что отдельные 
категории горожан могут пользо-
ваться услугами городской бани бесплатно. Считаем необходимым 
более подробно разъяснить, какие именно льготные категории жи-
телей города Кировска и поселка Молодцово могут бесплатно по-
сещать общественную баню. Итак, к ним относятся:

• инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним;

• военнослужащие, проходившие военную службу в период с 22 
июня 1941-го по 3 сентября 1945 года и награжденные медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» или «За победу над Японией»;

• лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941-го по 27 января 
1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и/или 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

• бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
• лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные, и лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий;

• дети до семи лет.
Внимание! Льготный вход в городскую баню осуществляется при 

предъявлении оригинала или копии документа, подтверждающего 
вышеуказанные льготы и факт проживания в Кировске или Молод-
цово.

Для всех остальных граждан стоимость одного посещения Киров-
ской городской бани с 1 января 2020 года составляет 260 рублей. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Льготы на баню: 
кому они положены

Вечер встречи

26 декабря во Дворце 
культуры города Кировска 
прошла новогодняя елка 
для старшего поколения — 
представителей различных 
общественных формирова-
ний. Ветераны педагогиче-
ского труда, здравоохране-
ния, энергетики, медицины, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов — 
на мероприятие собрались 
люди, отдавшие многие годы 
своей жизни на благо наше-
го города и страны. Все они 
— пример для подражания и 
гордость Кировской земли!

Собравшихся поздравили с 
наступающим Новым годом 
официальные гости праздни-

ка: глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова, председатель Совета 
ветеранов города Кировска 
Владимир Ясынович Кулиев, 
директор Дворца культуры 
Нонна Викторовна Бойкова. 
В адрес ветеранов было ска-
зано много хороших и добрых 
слов. Наиболее активным 
участникам общественной 
жизни города Кировска были 
вручены благодарственные 
письма.

Представители старшего 
поколения от души весели-
лись у нарядной елки, пели 
любимые песни и танцевали. 
Развлекали гостей самодея-
тельные коллективы Дворца 
культуры города Кировска. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Ёлка для представителей 
старшего поколения

Малышей зарегистрируют в МФЦ

С января 2020 года свидетельство о рождении ребенка мож-
но получить за 15 минут в любом многофункциональном 

центре Ленинградской области.
Ранее предоставление этой услуги занимало 5 дней, поскольку документы 

передавались в органы ЗАГС.

Реализация проекта стала возможна благодаря новому закону, принято-

му в июне 2019 года, который наделил специалистов МФЦ полномочиями 

регистрировать акты гражданского состояния в части рождения. Сегодня на 

территории России подобная услуга доступна только в МФЦ Ленинградской 

и Московской областей.

Чтобы оформить первый документ малыша через МФЦ один из родите-

лей должен обратиться в центр госуслуг с паспортом, медицинским свиде-

тельством, документами, подтверждающими место жительства родителей, 

если родители женаты, предоставить свидетельство о заключении брака. 

Зарегистрировать малыша через МФЦ нужно в течение месяца со дня его 

рождения, после за услугой необходимо обращаться в территориальные от-

делы ЗАГС.

Вместе со свидетельством о рождении заявителям выдадут справку на по-

лучение денежных пособий и медаль «Родившемуся на земле Ленинградской».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ИСТОРИЯ ЧУДА

Череда новогодних 
праздников не оставляет 
равнодушными ни детей, 
которые верят в чудо, ни 
взрослых, которые может 
быть и не верят, зато ре-
гулярно сами становятся 
Дедами Морозами для 
своих малышей. 

В этом году развлекательной 
программой для горожан в ка-
нун Нового года традиционно 
занимался Дворец культуры го-
рода Кировска. В постановке 
мероприятий новогодней ночи, 
детских ёлок и рождественских 
спектаклей помимо взрослых 
участников были задействовано 
немалое количество юных ки-
ровских актеров. Именно благо-
даря их участию получилось до-
биться реалистичности сюжета и 
контакта со зрителями.

Самыми популярными про-
граммами стали спектакль для 
малышей «Новогоднее настрое-
ние» и новогодняя ёлка и спек-
такль «Чудеса в Дедоморозов-
ске». Настроиться на праздник 
самым маленьким зрителям по-
могали не только Дед Мороз со 
Снегурочкой, но и Мама Ежиха, 
ее сынок и другие персонажи. 
В небольшой светлой гости-
ной было уложено специальное 
мягкое покрытие и расставлены 
кресла-мешки, чтобы малышам 
было комфортно участвовать в 
интерактивном представлении.

Спектаклю «Чудеса в Дедомо-
розовске» бурно аплодировали 
и дети, и взрослые. Запоми-
нающиеся декорации, отличная 
работа со светом и звуком, ха-

ризма актеров и актуальные ре-
жиссерские решения — всё это 
вместе сделало шоу-программу 
главным новогодним событием 
города.

4 января во Дворце культу-
ры прошла первая в этом году 
игровая программа «Зимние за-
бавы», где дети смогли от души 
побегать и повеселиться, поуча-
ствовать в потешных эстафетах 
и конкурсах.

В канун Рождества театр 
«Маска» представил спектакль 
«Рождественские истории» на 
основе повестей Рэя Брэдбе-
ри, Чарльза Диккенса и новелл 
О.Генри. Режиссер Екатерина 
Генералова сумела соединить 
тексты таких разных авторов, 
создав цельное драматическое 
действо, не отпускавшее вни-
мание зрителя до самого конца. 
Главными темами этой твор-
ческой работы стали любовь к 
родным и близким, способность 
жертвовать собой ради счастья 
любимого человека, дружба, 
взаимовыручка и умение под-
ставить плечо... Аутентичные 

костюмы и прически перенесли 
зрителей в XIX век. Премьера 
прошла в холле второго этажа 
ДК, прямо под новогодней ёл-
кой. Таинственный полусвет 
создавал сказочную атмосферу, 
а зрители сопереживали героям, 
затаив дыхание. 

Первую неделю 2020 года за-
вершил концерт «Рождествен-
ский подарок», в ходе которого 
на одной сцене оказались наш 
ЗКНТ ансамбль танца «Фейер-
верк» с новыми и полюбивши-
мися номерами и гости нашего 
города — ансамбль классическо-
го танца из Нижневартовска. 
Оба коллектива органично смо-
трелись в одной программе, хотя 
преподносили зрителю совер-
шенно разные по настроению 
номера. Сила народного танца 
и классическая эстетика соеди-
нились в одной концертной про-
грамме, чтобы еще раз напом-
нить зрителям, как богат мир 
творчества и самодеятельного 
искусства. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Новогодний калейдоскоп
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Конец года выдался богатым 
на события и предпразднич-
ные мероприятия. Обширная 
новогодняя программа из 
шоу, игр и концертов была не 
только во Дворце культуры. 
Районный центр дополнитель-
ного образования подготовил 
театрализованную поста-
новку для детей, актерами в 
которой стали их сверстники 
— участники творческих кол-
лективов и детских объедине-
ний РЦДО.

В постановке участвовали ре-
бята в возрасте от 9 до 14 лет. 
Самыми юными стали танцоры 
хореографических коллективов, 
которые искусно оформили 
представление.

Организацию празднова-
ния Нового года взяло на себя 
театральное объединение «Ас-
сорти» (руководитель Ирина 
Слепокурова), а танцевальные 
номера исполняли хореографи-
ческие объединения «Каблучок» 
и «Улыбка» (педагоги Анастасия 
Ермолаева и Юлия Кубышки-
на). К работе активно подклю-
чились педагоги-организаторы, 
методисты и костюмер.

В рамках сказочного шоу зри-
тели отправились в путешествие 
вместе с любимыми героями: 
Емелей, Карлсоном, Васили-
сой Прекрасной, Бабой-Ягой, 
Снежной королевой и Кощеем. 
Все они отправились на встречу 
к Деду Морозу со Снегурочкой, 
чтобы перейти из старого года в 
новый.

«Замысел сценария «Безвы-
ходных положений не бывает, 
или Как не упустить Новый 
год» обсуждался и дорабаты-
вался вместе с самими ребята-
ми: выбирали интересные сце-
ны, приемы, находили игры, 
— рассказывает автор сценария 
и постановщик Ирина Слепо-
курова. — Перед всеми стави-
лось много задач. Работа была 
большая, интенсивная и от-
ветственная. Мы репетировали 
по расписанию театрального 
объединения, устраивали до-
полнительные прогоны, даже 
в выходные. Ближе к премьере 
организовывали генеральные 
репетиции всех коллективов, со 
светом и костюмами».

Всего перед Новым годом 
было дано шесть ёлок, но акте-
ры буквально жаждали новых и 
новых выходов на сцену! Безу-
словно, все ребята из театраль-
ного объединения «Ассорти» 
хотели поучаствовать в глав-
ной постановке года. Они сами 
распределяли некоторые роли, 
опираясь и на внешние дан-
ные, и на амплуа, стараясь при 
этом не забывать и об учебной 
загруженности. Ключевые ге-
рои, конечно, оставались неиз-
менными, но зато роли Кощея, 
Василисы и Снежной королевы 
попеременно играли несколько 
актеров.

Один из самых харизматич-
ных персонажей постановки — 
Баба-Яга. На эту роль было сра-
зу несколько желающих. Самой 
активной оказалась Кристина 
Мартиросян. Она изначально 
заявила, что эта роль будет ее: 
первой выучила реплики, посе-
щала все репетиции, старатель-

но вживалась в персонажа. В ре-
зультате образ получился очень 
ярким! Юная актриса уже имеет 
достаточно большой опыт игры 
на сцене, умеет работать с за-
лом.

В роли Емели выступал Егор 
Моисеев. Он по типажу очень 
хорошо вписался в собира-
тельный образ традиционного 
русского молодца: паренька-
лентяя Емели, Ивана-дурака и 
царевича Елисея вместе взятых. 
На сцене юный актер смотрел-
ся очень органично и хорошо 
справился со своей задачей.

Одним из центральных пер-
сонажей с наибольшим коли-
чеством слов был Карлсон. На 
эту роль коллектив единогласно 
избрал Леонида Мозолевского. 
Он занимается в театре «Ассор-
ти» второй год и проявил себя 
как очень ответственный моло-
дой человек, инициативный и 
идейный. Умеет «видеть» сце-
ну, с удовольствием работает с 
декорациями и композицией 
всей постановки. Костюм Карл-
сона был сложным с точки зре-
ния конструкции и построения: 
подбирали различную обувь, 
в том числе с каблуком, пере-
мерили немало брюк и руба-
шек, в костюме использовались 
подушки. Несмотря на столь 
сложный процесс формиро-
вания внешности, конечный 
образ получился красочным и 
узнаваемым.

Ёлки в РЦДО посещали ор-
ганизованные группы школь-
ников от 7 до 14 лет, воспитан-
ники Центра дополнительного 
образования, кроме того были 
организованы две ёлки для до-
школьников. 

Уже при входе в РЦДО ребя-
та попадали в атмосферу чуда 
и праздника. К Новому году 
был украшен холл первого эта-
жа, функционировала выставка 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Гости особенно отме-
тили высокий уровень оформ-
ление сцены и мультимедийное 
сопровождение спектакля, за 
которые отвечали Ольга Ме-
шочкова и Галина Потаскае-
ва. Образы героев составляли 
костюмер Айна Умарова и ме-
тодист Ангелина Маслова. Ве-
дущими шоу были Ирина Сле-
покурова и Анна Большакова. 
Наталья Ильина и Дарья Жар-
кова обеспечивали свет и звук. 

На вопрос о том, удалось ли 
юным артистам самим насла-
диться предновогодними чуде-
сами в стенах РЦДО, руководи-
тель театральной студии Ирина 
Слепокурова ответила, что Дед 

Мороз (роль исполнял уча-
щийся РЦДО Роман Королев) 
преподнес ребятам небольшие 
подарки, но дети участвуют в 
организации театрализованной 
шоу-программы не по указке, а 
по велению души, чтобы реали-
зовать себя и поработать в друж-
ной сплоченной команде. «За-
писываясь в наше театральное 
объединение, ребята понима-
ют, что им предстоит актерская 
работа и постановки на сцене. 
Дети растут, общаются, разви-
ваются, встречают новые харак-
теры, новые ситуации, — отме-
чает руководитель объединения 
«Ассорти». — У них много инте-
ресных и непростых задач, ко-
торые требуют больших эмоци-
ональных и временных затрат. 
Впереди еще много текстов, 
интеллектуальной и творческой 
работы. Я считаю, что 2019 год 
был продуктивным, и ново-
годнее представление как итог 
нашей работы это продемон-
стрировало. В связи с большим 
количеством детей-зрителей, 
посещавших ёлки, к сожале-
нию, не было возможности 
разместить родителей, но пред-
ставление ведь в первую очередь 
для детей. 2020 год будет для нас 
еще более ответственным: нам 
предстоит отметить 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а значит, мы будем 
разбирать очень серьезную тему, 
плотно заниматься гражданско-
патриотическим направлением 
работы».

Материал подготовила 

Леля Таратынова

Концерт от детей и для детей
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ПАМЯТЬ

Екатерина Ефимова, сестра:
«Мой брат Виталий с детства 

любил книги, и вряд ли мог-
ло быть иначе. То, что он по-
пал в научную среду и стал для 
многих любимым учителем, не 
только судьба, но и генетика. 
Наш прадед Антон Фёдоро-
вич Соколов в довоенные годы 
был учителем физики и химии 
в Мгинской железнодорожной 
школе №34, а бабушка Надеж-
да Александровна Ефимова 
уже в послевоенное время пре-
подавала русский язык и лите-
ратуру в Мгинской районной 
школе. Она много читала Ви-
талию вслух, когда он был ма-
леньким, помогала разучивать 
стихи Пушкина и Лермонтова. 
Потом Виталий рассказывал 
эти стихи наизусть, а наш отец 
записывал его детский голос 
на магнитофон. Эти трогатель-
ные записи до сих пор хранятся 
в семейном архиве. Наша до-
машняя библиотека состояла в 
основном из русской классики, 
исторических романов и книг 
по искусству. Бабушка научила 
брата грамоте еще до поступле-
ния в школу, и, начав читать 
самостоятельно, он уже не мог 
остановиться. 

Безупречный вкус у Виталия 
был не только в выборе книг, но 
и в музыке, живописи. Он хоро-
шо рисовал, брал уроки гитары. 
Знал несколько языков. Раз-
бирался в спорте, любил бокс и 
футбол, был в этих вопросах от-
личным аналитиком. 

Со мной навсегда останется 
наше сокровенное, греющее 
душу: он первый человек, рас-
сказавший мне о звездах и о 
том, что где-то там есть Млеч-
ный Путь и живет Большая 
Медведица. Мы тогда были еще 
детьми, зимой сугробы казались 
огромными, а звезды — очень 
яркими. Все мои самые теплые, 
смешные, светлые воспоми-
нания детства навсегда будут 
связаны со временем, прове-
денным вместе с ним. Мне по-
везло, что у меня был именно 
такой брат. И я не могу сказать, 
что его не стало, что его больше 
нет, это неправда… Я его вижу, я 
его слышу, чувствую его присут-
ствие в этом мире. Мой брат — в 
музыке, между строк любимых 
книг, в благодарных глазах его 
учеников и коллег, в узорах сне-
жинок на стекле и в свечении 
Большой Медведицы...» 

Вадим Тимонин, друг детства:
«Много всего было. Думаю, 

все знают, какой он настоящий 
друг. Вспоминается такая исто-

рия. 2003 год. Я пришел рабо-
тать в крупную компанию. Там 
было принято каждому новому 
сотруднику сказать несколько 
слов в качестве презентации для 
внутреннего сайта. И сколько 
я ни бился над текстом, ничего 
путного не выходило. Виталик, 
конечно же, пришел мне на по-
мощь. Полностью переработал 
мой первоначальный текст, до-
бавив нужное и убрав лишнее. 
Получилось по делу и без каких-
либо приукрашиваний. В итоге 
— лучшая презентация человека 
в компании. Если бы в то время 
ставили «лайки», то я точно был 
бы победителем».

Мария Жигальцова, подруга 
по университету:

«С Виталом я познакомилась 
в 2003 году в РГПУ имени Гер-
цена. С тех пор мы стали хоро-
шими приятелями и сохранили 
нашу дружбу на многие годы. 
Это был удивительный человек! 
Совершенно особенный. Вос-
хищала его внутренняя дисци-
плина, его целостность, неуто-
лимая жажда знаний. Витал был 
превосходным собеседником, 
умеющим слушать и слышать, 
способным уважать позицию 
оппонента. По правде говоря, 
с ним было невозможно спо-
рить, так как любой спор он 
переводил в русло благородной 
дискуссии, когда собеседники 
пускаются в совместные пои-
ски ответов, а не пытаются во 
что бы то ни стало настоять на 
своем. Меня не переставало 
удивлять его глубокое уважение 
к личности, умение находить в 
любом сильные стороны и до-
стоинства. Витал воодушевлял, 
с ним было интересно. И мне 
его будет очень-очень не хва-
тать».

Александра Пугачева, подру-
га по университету:

«Не верится, что Виталика 
больше нет с нами... Он был до-
брым, отзывчивым и невероят-
но глубоким человеком. С дет-
ства очень любил книги, много 
читал, казалось, что знает от-
веты на все вопросы... Виталик 
был человеком сильным духом 
и никогда не унывал, даже перед 
лицом своей страшной болезни. 
Он верил в лучшее. Виталик был 
моим другом и им останется...»

Лада Неижмак, подруга по 
университету:

«Виталик вспоминается мне 
очень хорошим, добрым, са-
мым начитанным (по сравне-
нию с другими однокурсника-

ми), умным, умевшим думать и 
любить то, чем занимался. Мы 
ездили вместе на археологи-
ческую практику, иногда про-
гуливали неинтересные пары в 
одной компании, вместе отме-
чали праздники и знаменатель-
ные дни... Трудно без него». 

Лена Данильченко, выпуск-
ница Кировской гимназии:

«В прошлом месяце наша 
гимназия потеряла талантливо-
го учителя, а я — доброго друга и 
советчика. До сих пор не верит-
ся, что это произошло! Ведь мы 
все до последнего надеялись, 
что Виталий Сергеевич победит 
свой злосчастный недуг.

Это был исключительной ши-
роты души и ума человек, очень 
отзывчивый и внимательный к 
окружающим людям. Виталий 
Сергеевич сопровождал меня 
почти на всем моем учебном 
пути, но так и не дождался, 
когда я стану бакалавром. Он 
всегда помогал советом в моем 
ремесле историка, поддерживал 
меня в научных начинаниях. С 
Виталием Сергеевичем всегда 
было о чем поговорить, он был 
прекрасно образован и начитан. 
Дети в школе его очень люби-
ли, его уроки все посещали с 
удовольствием! Светлая память 
такому замечательному челове-
ку...»

Влад Груздев, ученик Киров-
ской гимназии:

«Виталий Сергеевич запом-
нился добрым, душевным, му-
жественным человеком, гото-
вым поддержать и дать совет. 
Помню случай (это был наш по-
следний разговор): он пришел в 
школу из больницы на несколь-
ко часов — в то время мы плани-
ровали создать кружок истории 
— и рассказал о своих планах по 
кружку. Я спросил: «Когда вы 
успели всё спланировать?» — «В 
больнице тихо, и никто не ме-
шает». Очень жаль, что он так 
рано ушел из жизни».

Раиса Николаевна Львова, 
коллега:

«Когда думаешь об этом че-
ловеке, вспоминаются строки 
Некрасова: «Какой светиль-
ник разума угас…» Неутолимая 
жажда знаний, неутомимая ра-
бота творческой мысли и духа, 
удивительная скромность и 
готовность делиться своими 
знаниями… Виталий Сергее-
вич невероятно много читал, 
напоминая этим любимого им 
Пушкина, выписывал книж-
ные новинки, не жалея зарпла-

ты. Изучал эпоху декабристов 
— пушкинских современников 
(жаль, не успел закончить свою 
диссертацию). Ложь истори-
ческую отвергал всем сердцем. 
Мог бы сказать о себе словами 
Пастернака: «Во всем мне хо-
чется дойти до самой сути…» 
Он любил своих учеников, был 
снисходителен к их детским хи-
тростям, радовался каждому от-
крытию. С болью и нежностью 
вспоминаю, как Виталий Серге-
евич приходил на спектакли на-
шего творческого содружества 
«Берег», уже будучи больным, 
между сеансами химиотерапии: 
незаметно появлялся в зале, в 
последних рядах, и смотрел до 
конца. А когда включался свет, 
мы вдруг замечали его, исхудав-
шего, в шапочке, с застенчивой 
улыбкой на лице, спешили об-
нять и сказать о том, как любим 
его, ждем и желаем выздоров-
ления… Такие люди не забыва-
ются — они остаются в сердце 
навсегда».

Лера Машкова, выпускница 
Кировской гимназии:

«Вспоминая Виталия Сергее-
вича, думаю о том, что встреча 
с ним останется для меня глу-
бочайшей радостью. Темой его 
научных изысканий, трудом его 
жизни было исследование био-
графий декабристов. Он гово-
рил о них с неиссякаемым ин-
тересом и оживлением, и мне 
всегда думалось, что он и сам 
похож на декабриста… В нем 
жили простота и духовность, 
абсолютное уважение и любовь 
к окружавшим его людям, бес-
корыстность и трудолюбие. Ви-
талий Сергеевич обладал глубо-
ким умом и огромным запасом 
знаний и всегда был готов раз-
делить их с нами, своими учени-
ками. Общение с ним согревало 
душу».

Вероника Призова, выпуск-
ница Кировской гимназии:

«Когда вспоминаю Вита-
лия Сергеевича, неосознанно 
всплывают в памяти последние 
школьные годы. Без него они не 
были бы успешными и запоми-
нающимися. Помочь написать 
список литературы по ГОСТ? 
(Самый лучший список на кон-
курсе!) Рассказать неизвестные 
факты по истории? (Исписан-
ные тетради. До сих пор помню, 
какие цветы заказывал Алексей 
Михайлович из-за границы.) 
Обсудить философскую тему? 
(Разговоры о жизни, учебе, уни-
верситете помогали не утонуть 
в постоянной суете.) Вдохно-
вить почитать новую книгу? 
(На полочке стоят подаренные 
Виталием Сергеевичем, про-
читанные мной книги.) Этих и 
многих других счастливых мо-
ментов не было бы без Виталия 
Сергеевича».

Галина Владимировна Афа-
насьева, коллега:

«Мы не хотим, чтобы некото-
рые вещи происходили, но не 
вправе что-либо изменить; мы 
не хотим знать какие-то вещи, 
но обязаны их выучить; и есть 
люди, без которых мы не мо-
жем жить, но однажды должны 
будем их отпустить… Только 
пока не получается. Каждый 
раз вздрагиваю, когда вижу из-
дали похожего на него человека, 
каждый раз надеюсь в душе на 

чудо, но оно, увы, не происхо-
дит… Думала, что у нас впереди 
целая жизнь, еще успеем пора-
ботать и вдоволь наговориться, 
порадоваться успехам коллег, 
учеников и друг друга... 

Говорят, настоящий друг не 
тот, кто с тобой горе делит, а тот, 
кто вместе с тобой в твоей радо-
сти. Виталий Сергеевич всегда 
делился с нами позитивом, гор-
дился успехами своих учеников; 
был в курсе всех наших конкур-
сов, олимпиад; помогал, если к 
нему обращались. Именно ему 
первому сообщали мы о всех 
достижениях. И мне не забыть, 
как восторженно светились его 
глаза в те минуты, как искрен-
не он радовался за других!.. В 
каждом ребенке, как и во взрос-
лом человеке, он видел лучшие 
его качества, культивировал их. 
Никому не позволял обижать 
детей. Это про таких, как он, 
Чехов писал: «Воспитанные 
люди уважают человеческую 
личность, а потому всегда снис-
ходительны, мягки, вежливы, 
уступчивы…» Как это важно в 
жизни, особенно в современ-
ной школе! Виталий Сергеевич 
приходил на праздники класса 
к очень непростым детям, кото-
рые в целом слабо учились, ко-
торых постоянно ругали многие 
учителя, но у них были таланты 
к музыке, театральному искус-
ству, оригинальному жанру, и 
Виталий Сергеевич искренне 
радовался за них, ведь так дети 
обретают крылья, сохраняют в 
себе человеческое достоинство 
и не теряют веру в себя. Уче-
ники тоже очень радовались 
ему, с любовью мастерили для 
Виталия Сергеевича разные по-
делки, поздравляли с праздни-
ками. «Зорко одно лишь серд-
це, самого главного глазами 
не увидишь», — читаем мы у 
А.Экзюпери. Это про Виталия 
Сергеевича. 

Теперь постоянно всплывают 
в памяти его фразы, реплики, 
рассуждения о смысле жизни, 
о детях, о разных проблемах со-
временности… Ведь он факти-
чески стал учителем не только 
для детей, но и для многих из 
нас, его коллег. Горько сожа-
лею, что не успели о многом 
еще с ним поговорить!.. Думаю 
теперь, что бы он сейчас сказал, 
как бы поступил в той или иной 
ситуации. Вижу его открытую 
улыбку, доброжелательный 
взгляд. Виталий Сергеевич всег-
да подбадривал, поддерживал в 
трудную минуту, ненавязчиво 
подсказывал, осторожно сове-
товал. Скажет, бывало: «Можно 
и так и так сделать, но думайте 
сами…» И четко понимаешь — 
у него свой вариант уже есть. 
Спросишь — всегда расскажет. 

А сейчас неотступно висит 
вопрос «Почему он?!!» Но не 
найти ответа. Такой молодой, 
такой жизнерадостный и це-
леустремленный, такой духов-
ный. Гениальный ум, золотое 
сердце. Человек, источающий 
только добро и любовь. Раз-
ве такие бывают? Бывают. Есть 
люди-кометы. Они проносятся 
по жизни ярко, стремительно, 
увлекая за собой, ослепляя и за-
вораживая. А есть благодатные 
лучи, что освещают путь и со-
гревают. Они порой незаметны, 
но их ощущаешь каждой кле-
точкой. Без них темно, холодно 
и трудно дышать».

Слово об учителе и друге
Сегодня мы расскажем вам о замечательном человеке —
Виталии Сергеевиче ЕФИМОВЕ, Учителе с большой 
буквы, славном сыне и брате, мудром наставнике и вер-
ном друге. 
Рядом с нами зачастую живут обычные, на первый взгляд, 
люди. Они незаметно для большинства совершают свой 
каждодневный подвиг служения идеалам добра, долга и 
чести, не требуя взамен никаких званий и наград. Когда 
они уходят, так же скромно и тихо, как жили, вдруг ощу-
щаешь зияющую пустоту, пропасть, которую ничем не за-
полнить. Знать о них, использовать в своей жизни их опыт, 
знания, духовные ценности — это ценнейший подарок, ко-
торые эти светлые люди делают всем нам. Но главное — их самих надо беречь от недугов 
и ненужных душевных ран, чтобы не сожалеть потом всю оставшуюся жизнь о невосполни-
мой утрате. 
Здесь собраны воспоминаниями о Виталии Сергеевиче Ефимове, которыми поделились его 
родные, друзья, коллеги и ученики. Вспоминайте его добрым словом!
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РАЗНОЕ

Весна идет, и ночь идет к рассвету,
Мы все теперь узнаем на века:
И цену хлеба — если хлеба нету,
И цену жизни — если смерть близка.
 А. Гитович «Ленинград»

Прошло 79 лет со дня начала 
блокады Ленинграда, но до сих 
пор идут споры о том, нужно ли 
было защищать город. И что там, 
собственно, защищали — исто-
рические камни? Не разумнее ли 
было сдать Ленинград немцам, 
глядишь, остались бы живы по-
гибшие в блокаду люди? Сторон-
ники этой точки зрения гневно 
клеймят тоталитаризм, «злодея 
Сталина», «дурака Жданова», 
которым было не жаль ни сол-
дат, ни мирных жителей. Тех, 
кто с этим не согласен, именуют 
сталинистами. Сталинисты же, 
в свою очередь, негодуют и об-
зывают своих противников де-
мократами. Давайте попробуем 
разобраться в этом споре. 

Блокада началась в сентябре 
1941 года, но тогда об этом еще 
никто не догадывался. В то время 
под городом шли жестокие бои. 

Самой страшной для ленин-
градцев была зима 1941-1942 

года. Тогда от голода умерло наи-
большее число жителей. Но уже 
с 5 декабря 1941-го и до марта 
1942-го Красная Армия вела на-
ступательные операции по всему 
фронту. Можно ли было тогда 
сдать Ленинград? Нет. Началась 
весна, город оживал, все скверы 
и парки вскопали под огороды. А 
летом 1942-го немцы пробились 
к Сталинграду, овладев им, и про-
рвались бы и на Кавказ, так что 
им нельзя было дать возможность 
потянуть резервы из Ленинграда. 
В январе 1943-го блокада была 
частично прорвана. Наступило 
значительное облегчение. Летом 
того же года произошла Курская 
битва. Она повлекла коренные 
перемены в ходе войны. Если 
бы немцы смогли перебросить 
туда войска из-под Ленинграда, 
то они бы окружили наши части 
Воронежского и Центрального 
фронтов, и немцам бы открылась 
дорога на Москву. Сдать Ленин-
град? Нет! Потому что, с точки 
зрения общего хода войны, сдача 
города привела бы к катастрофе 
на фронте. 

Люди несведущие не пред-
ставляют процесса такого рода 

сдачи. А начинается он с перего-
воров. Оговариваются условия: 
сдающейся стороне запрещается 
что-либо уничтожать; оружие, 
боеприпасы и т.д. должны быть 
переданы в целости и сохран-
ности. В плену оказалось бы не-
сколько армий! Но если часть 
войск еще можно было бы эва-
куировать, то Балтийский флот 
— нет. Врагу достались бы 2 лин-
кора, 19 эсминцев, 66 подводных 
лодок, 48 торпедных катеров, 15 
охотников за подводными лод-
ками, сторожевых катеров и др., 
а также 424 орудия различных 
калибров для береговой обороны 
и 352 орудия системы ПВО фло-
та. Враги захватили бы горючее, 
стратегическое сырье, многочис-
ленные боеприпасы и воспользо-
вались бы всем этим против нас 
самих. Так что город нельзя было 
сдавать! 

И.В. Сталин с тревогой смо-
трел на карту зимой 1941 года. 
Если Ленинград не устоит, счи-
тал он, придется создавать новый 
фронт в районе Ярославля. Он 
был прав. Немцы получили бы 
возможность прервать сообще-
ние по Северной железной до-

роге, и поставки союзнических 
конвоев Северному флоту пре-
кратились бы. 

Петербург -Петроград -Ленин-
град в сознании граждан СССР 
оставался столицей, пусть и вто-
рой. Любовь граждан к городу 
была столь велика, что с других 
фронтов и из неоккупированных 
городов нашей Родины прихо-
дили письма со словами под-
держки, хотя люди там и сами 
голодали без карточек на продо-
вольствие.

Последний контраргумент сда-
че? Всю ранее перечисленную 
технику, гражданское население 
и военнопленных красноармей-
цев ждала смерть. А еврейское 
население? Всем известна «лю-
бовь» гитлеровцев к ним. Евреев 
оставалось еще достаточно, и на 
всякий случай был подготовлен 
вагон для их спасения. 

Ленинградское правительство 
делало всё для спасения мирно-
го населения и облегчения жиз-
ни. В Государственном комитете 
обороны было принято решение 
о прокладке Дороги жизни, по 
которой из Ленинграда эвакуи-
ровали 1,3 млн человек. Помимо 

этого проводились фронтовые 
операции по прорыву вражеско-
го кольца. Основные удары по 
прорыву и снятию блокады были 
нанесены изнутри осажденного 
города. 

Те, кто поднимает вопрос о 
сдаче Ленинграда, руководству-
ются не жалостью к людям, а 
борьбой со Сталиным и социа-
лизмом в целом. У блокадников, 
да и у всего народа нашей огром-
ной страны, вера в стойкость 
города была столь велика, что 
сдача его произвела бы самый 
отрицательный эффект и на ар-
мию, и на все население СССР. 
Любовь к городу революции, 
связанному с именами Ленина, 
Кирова, прославленных поэтов 
и ученых, всемирно известных 
музеев, была столь велика, что 
Ленинград нельзя было сдать. В 
истории человечества бывали и 
другие осады городов, но она не 
знает иных примеров такого са-
мопожертвования и стойкости 
перед лицом жаждущего полно-
го уничтожения врага. Поэтому 
оставим споры. Будем гордиться 
истинными ленинградцами!

С. Г. Камышева

Поздравляем с 95-летием жителей 
Кировска Ивана Яковлевича Кулиша 

и Идею Тимофеевну Антропову!

31 декабря минувшего года исполнилось 95 лет 
инвалиду Великой Отечественной войны Ивану 
Яковлевичу КУЛИШУ. С каждым годом по-
коление наших дедов; поколение, победившее 
фашизм в Великой Отечественной войне, стано-
вится все старше, уходит в историю. Всё меньше 
их остается среди нас, и надо успеть сказать им 
все слова благодарности, выразить нашу любовь, 
уважение, признательность. Одна из возможно-
стей проявить внимание к нашим уважаемым 
ветеранам — это поздравить их с юбилейными 
датами. 

У Ивана Яковлевича побывал депутат Совета 
депутатов МО «Кировск» Алексей Алексеевич 
Царицын. Он поздравил юбиляра с 95-летием, 
вручили ему памятные подарки, пожелал креп-
кого здоровья, счастья и внимания окружающих. 
В честь своего юбилея Иван Яковлевич также по-
лучил именное письмо с поздравлением за лич-
ной подписью Президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина и письма с поздравлениями 
от губернатора Ленинградской области, руково-
дителей Кировского района и города Кировска.

29 декабря 95-летие отметила ветеран Вели-
кой Отечественной войны, труженица тыла, 
жительница нашего города Идея Тимофеевна 
АНТРОПОВА.

Долгожительница встретила свой юбилей в 
кругу самых родных и близких людей. Она была 
тронута поздравлениями от депутата Совета де-
путатов МО «Кировск» Светланы Николаев-
ны Мухиной, которая зачитала и вручила Идее 
Тимофеевне поздравительные письма от Пре-
зидента РФ, губернатора Ленинградской обла-
сти, руководителей Кировского района и МО 
«Кировск». «Мы желаем вам крепкого здоровья 
и приедем к вам еще и на 100-летие, — сказала 

С.Н. Мухина. — Сегодня вы окружены заботой и 
любовью. Спасибо вашим близким, что так хоро-
шо заботятся о вас!»

Идея Тимофеевна немного с волнением преда-
лась воспоминаниям и рассказала, как встрети-
ла войну и победу, как вышла замуж и приехала 
в Кировск. Несмотря на преклонный возраст, 
долгожительница обладает хорошей памятью и 
полна сил.

Обе встречи получились теплыми и задушев-
ными. Депутаты пожелали юбилярам, чтобы род-
ные и близкие люди всегда окружали их теплом, 
заботой и любовью, а жизнь приносила только 
радость. 

Поздравляем с 90-летием 
Виктора Павловича Попкова!

11 января ветерану Великой Отечественной 
войны и труженику тыла Виктору Павловичу 
ПОПКОВУ исполнилось 90 лет. 

Заместитель главы администрации МО «Ки-
ровск» Елена Владимировна Сергеева поздра-
вила его с юбилеем и вручила персональное 
поздравление от Президента РФ Владимира 
Путина. «Вы принадлежите к легендарному по-
колению победителей и созидателей, которое с 
честью прошло через тяжелейшие испытания 
военного времени, восстановило страну и соз-
дало тот фундамент, который служит нам и се-
годня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине, 
сопричастность к ее судьбе являются достой-
ным примером для молодежи, для всех нас!» — 
говорится в поздравлении главы государства.

«Ваш юбилей — важное и значимое событие 
для всех кировчан. Нам есть у кого учиться силе 
духа и преодолению трудностей, умению быть 
настойчивыми в достижении целей и достой-
но воспитывать новые поколения, — отметила 
Елена Владимировна. — Низкий поклон вам за 
достойно прожитую жизнь, за честный труд на 
благо Родины! Желаем вам крепкого здоровья, 
внимания и заботы близких».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

Можно ли было сдать Ленинград?
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

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

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по работе депутатов 
в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

12+

17 января —
 депутат МО «Кировск» 
Алексей Алексеевич 

ЦАРИЦЫН 
(округ №16),

 с 15 до 17 часов;

20 января — 
глава МО «Кировск» 
Светлана Ивановна 

ВОРОЖЦОВА 
(округ №16), с 15 до 18 

часов (каб. 244);

22 января — 
депутат МО «Кировск» 
Андрей Александрович 

ЛИТВИНОВ
 (округ №11), 

с 16 до 18 часов;

24 января — 
депутат МО «Кировск» 

Андрей Игоревич 
СМОЛИН 

(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

24 января — 
депутат МО «Кировск» 

Сергей Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 

с 15 до 17 часов.

с 97-летием — Георгия Александровича ЛОНЧАКОВА 
и Татьяну Яковлевну ПОТЕХИНУ, 

с 96-летием — Валентину Николаевна АГЕЕВУ, 

с 94-летием — Антонину Кузьминичну ЗАВИЛЕЙСКУЮ; 

с 93-летием — Марию Григорьевну КОРПУСОВУ, 

с 92-летием — Владимира Кузьмича ПЕККО; 

 80-летием — Зою Фёдоровну АНТИПОВУ, 
Нину Александровну БОЛДЫШЕВУ, 

Анатолия Александровича ГОРОХОВА, 
Светлану Петровну ДМИТРИЕВУ, 

Тамару Фёдоровну ЧУБАРЬ
и Анну Михайловну ШИБАЛИНУ; 

с 70-летием — Нину Матвеевну КУДРЯШОВУ, 

с 60-летием — Татьяну Павловну АКИМОВУ 
и Людмилу Анатольевну МИЛОВИДОВУ.

Кировский городской Совет ветеранов Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского городского совета ветеранов

Уважаемые Ольга Николаевна Крото-
ва и Валентина Васильевна Золотаренко!

Хочу выразить вам искреннюю благо-
дарность за труд, отзывчивость и неравно-
душие к проблемам людей. Спасибо вам, 
что не остались в стороне и помогли мне в 
трудной жизненной ситуации!

Мною были сделаны попытки полу-
чить помощь в «коридорах власти», но 
куда бы я ни обращалась, дело не дви-
галось с места. К счастью, на моем пути 
встретились Ольга Николаевна и Вален-
тина Васильевна. Они не заставили меня 
долго ждать и отнеслись к моему вопросу 
серьезно, по-человечески и с понимани-
ем. Благодарю их за оказанное содействие 
в моей непростой ситуации и желаю про-
фессиональных успехов, крепкого здоро-
вья и долгих лет!

Нина Ильинична Крысь

От имени Совета ветеранов Кировского 
района поздравляю всех жителей с насту-
пившим Новым годом! 

Каждый год мы встречаем с надеждой на 
лучшее, строим планы на будущее и впослед-
ствии делаем всё возможное, чтобы эти пла-
ны осуществились. 2020-й — это год юбилея 
Великой Победы. С особыми словами по-
здравлений хочется обратиться к участни-
кам войны и труженикам тыла, которые 
честно и достойно отстояли нашу Победу. 
Желаю всем крепкого здоровья, тепла и ис-
полнения самых заветных желании!

Новый год в веселой тройке
Пусть промчит Вас мимо бед,
Мимо горя и болезней,
Неприятностей и слез.

Г. Н. Смирнова, 
председатель Совета ветеранов 

Кировского района

Совет ветеранов Кировского 
района выражает огромную 
благодарность начальнику 
отдела по делам молодежи, 
физкультуре и спорту Людми-
ле Сергеевне Царьковой за 
активную работу с волонтера-
ми и взаимодействие с людьми 
старшего поколения.

Ребята поздравили ветера-
нов с Новым, 2020-м годом, 
вручили им подарки и по-
желали крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Проявили 
чуткое и доброе отношение к 
ветеранам. 

Волонтеры уже второй год 
организовывают подобную 
акцию. Спасибо всем участ-
никам мероприятия!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов 

Кировского района ЛО 

ПоздравляюПоздравляю!
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