
26 января в Парке культуры 
и отдыха г. Кировска про-
шел городской флешмоб в 
рамках областной патрио-
тической акции «#75пом-
нимблокада». Поселениям 
Ленинградской области 
предлагалось разрабо-
тать концепцию и провести 
массовое мероприятие в 
необычном формате. Суть 
флешмоба — в быстрой мо-
билизации большого коли-
чества человек, которые од-
новременно выстраиваются 
в символические фигуры или 
совершают какое-либо дей-
ствие по тематике акции.

Через социальные сети и офи-
циальные сайты администра-
ции МО «Кировск» кировчан 
приглашали прийти в Парк 
культуры и отдыха, чтобы по-
участвовать в массовой акции. 
Особенностью флешмоба стало 
подключение к съемке меро-
приятия квадрокоптера и выш-
ки, что позволило сделать впе-
чатляющие снимки. По задумке 
организаторов, участники ак-
ции выстроились в боевом по-
рядке «каре», на передний план 
вышли ветераны, по команде 
развернувшие блокадную ленту. 
Центр композиции составили 
участники в красных куртках 
— они положили руки на плечи 
друг другу и выстроились в циф-
ру «75».

В акции приняло участие бо-
лее трехсот кировчан. Среди 
них были глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пету-
хов, и.о. главы администрации 
Ольга Николаевна Кротова, ве-
тераны, члены общественных 
формирований и творческих 
коллективов, школьники и про-
сто неравнодушные горожане.

«Мы с сыном пришли на 
акцию, потому что, по моему 
мнению, это наш долг перед 
предками, — сказала киров-
чанка и участница акции Вик-
тория Дроздова. — Невоз-
можно остаться в стороне от 
такого события. Для каждого 
петербуржца и жителя Ле-
нинградской области Великая 
Отечественная война — это 
что-то личное. И для меня 
тоже: мои прадедушка и пра-
бабушка прошли всю войну и 
дошли до Берлина. Мне тяже-
ло об этом говорить… Бабушка 
была медсестрой, поэтому тоже 
испытала все ужасы военно-
го времени. Конечно, блокада 
Ленинграда — это драма, ко-
торую нельзя забывать, хотя и 

прошло уже так много лет. Мы 
должны воспитывать детей и 
не молчать о том, что довелось 
пережить нашим землякам. 
Великий подвиг блокадников 
должен жить в веках! К сожале-
нию, их остается все меньше и 
меньше. Хочется высказать им 
слова благодарности, пожелать 
крепкого-крепкого здоровья. Я 
думаю, что такие акции, как та, 
на которой мы сегодня собра-
лись, помогают еще раз вспом-
нить нашу историю, сплотить-
ся и понять, что вместе мы 
становимся сильнее и можем 
справиться с любой бедой».

Директор МБУК «Дворец 
культуры г. Кировска» Нонна 

Викторовна Бойкова напомни-
ла всем, что значит для нашей 
земли дата 27 января — в этот 
день 75 лет назад была полно-
стью снята блокада Ленинграда, 
и после почти девятисот дней 
тягот и лишений сообщение об 
этом отозвалось в сердцах лю-
дей трепетом, радостью и слеза-
ми счастья. Участники флешмо-
ба скандировали громогласное 
«Ура!» в память о героях и стои-
ках блокадного города.

Мы еще раз благодарим всех, 
кто, несмотря на погодные 
условия, пришел поддержать 
патриотическую инициативу. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Кировчане вышли 
на патриотическую акцию
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Уровень дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов по-
прежнему остается недопу-
стимо высоким. И виной тому 
не только водители, но зача-
стую и сами пешеходы, ведь 
в условиях недостаточной ви-
димости заметить пешехода, 
даже переходящего дорогу в 
установленном месте, крайне 
сложно. Для России как се-
верной страны это особенно 
актуально! Поэтому ГИБДД 
рекомендует всем пешеходам 
использовать фликеры.

Световозвращающие 
элементы, или Что 

такое фликер?
Фликер — это световозвраща-

ющий элемент, который делает 
пешехода заметным для водите-
ля на дороге в темное время су-

ток. Он состоит из нанесенного 
на текстильную или пластико-
вую поверхность специального 
материала, отражающего попа-
дающий на него свет.

Какими бывают 
фликеры?

Фликеры бывают различной 
формы и размера: в виде фигу-
рок зверей, машинок, треуголь-
ников, кружочков и т.п. Также 
имеется большое разнообразие 
световозвращающей продук-
ции: нарукавные повязки, жи-
леты, пояса, наклейки, брасле-
ты, брелоки. Их можно носить 
на шнурке, цепочке, наклеивать 
или привязывать к сумке, рюк-
заку, одежде, крепить на вело-
сипед, ролики и т.д. Они ярко 
светятся в лучах автомобильных 
фар и на первый взгляд выгля-
дят, как игрушки. Но их исполь-
зование, по мнению экспертов 
по безопасности дорожного 
движения, снижает уровень дет-

ского травматизма на дороге в 
шесть с половиной раз! Фли-
керы помогают водителю заме-
тить пешехода на расстоянии в 
60-40 метров и тем самым сни-
жают риск наезда автомобиля 
на пешехода.

Световозвращающие элемен-
ты служат владельцу в любое 
время года, так как могут пере-
мещаться с одного вида одежды 

на другой. Чем больше флике-
ров на одежде и вещах идущего 
в сумерках человека, тем замет-
нее он для водителя, а значит, 
меньше вероятность несчастно-
го случая.

Будьте заметными  
на дороге!

Отдел ГИБДД  
по Кировскому району ЛО

Госавтоинспекция Кировского 
района предупреждает во-
дителей об осложнении си-
туации на дорогах. В связи с 
изменением температуры воз-
духа и выпадением осадков 
возможно образование го-
лоледицы, а также ухудшение 
видимости. 

Водители зачастую переоце-
нивают свои возможности, 
двигаясь по гололеду. Осо-
бенно опасными являются 
съезды с мостов, повороты и 
открытые участки дорог возле 
водоемов, которые наиболее 
подвержены обледенению. 
Не следует превышать ско-
рость, совершать опасные и 
необдуманные маневры. Не-

обходимо помнить о соблю-
дении дистанции. Водителям, 
которые сомневаются в своих 
навыках и не имеют доста-
точного опыта в управлении 
транспортным средством в го-
лолед, лучше всего отказаться 
от поездок.

Повышенные требования 
предъявляет зимняя дорога и 
к пешеходам. Им следует быть 

особенно осторожными при пе-
реходе проезжей части по при-
чине возрастающего тормоз-
ного пути автомобилей. Также 
при движении в темное время 
суток пешеходам для собствен-
ной безопасности необходимо 
иметь на себе световозвращаю-
щие элементы.

Отдел ГИБДД  
по Кировскому району ЛО

3 октября 2018 года был подписан федеральный закон 
№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
Сегодня мы поговорим об основных изменениях в пенсионном за-
конодательстве. На вопросы ответит начальник Управления Пен-
сионного фонда в Волховском районе (межрайонного) Н.В. Кузина.

 � Когда смогут выйти на пенсию женщины, имеющие 
37 лет, и мужчины, имеющие 42 года страхового 
стажа?

— Законопроект предусматривает новую возможность досрочно вы-
йти на пенсию для женщин с трудовым стажем не менее 37 лет и мужчин, 
проработавших не менее 42 лет и более. Они смогут выйти на пенсию 
на два года раньше возраста установленного для выхода на страховую 
пенсию по старости, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
При этом для указанных категорий граждан также применяется переход-
ный период. 

 � Сохранятся ли пенсии гражданам, стоящим на уче-
те в бюро занятости?

— Граждане, которым осталось два года и менее до достижения пен-
сионного возраста, попавшие под сокращение или потерявшие работу 
из-за ликвидации или банкротства работодателей, по-прежнему смогут 
уходить на пенсию досрочно. При условии, что человек, поневоле став-
ший безработным, обратился в службу занятости и поиски новой работы 
оказались безуспешными. Также соблюдаются необходимые условия 
для установления страховой пенсии по старости. При этом мужчины 
смогут уйти на досрочную пенсию по предложению органов службы за-
нятости в возрасте 63, а женщины в возрасте 58 лет. 

 � Будет ли повышен пенсионный возраст для жен-
щин, родивших двух и более детей на Крайнем Се-
вере?

— Нет. Для женщин, родивших двух и более детей и достигших воз-
раста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и прорабо-
тали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не 
менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, сохраняет-
ся возможность досрочного выхода на пенсию.

 � Будет ли повышен пенсионный возраст инвали-
дам? 

— Нет. Установление пенсии гражданам, у которых инвалидность 
связана с общим заболеванием, не связано с возрастом. 

ГИБДД 
ищет 

очевидцев
22 января 2019 года в 
14:50 в городе Кировске 
возле дома №13 по Набе-
режной улице неустанов-
ленная автомашина под 
управлением неустанов-
ленного водителя совер-
шила наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода.

Очевидцев данного про-
исшествия и всех, кто 
обладает какой-либо ин-
формацией (проезжавших 
или проходивших по Набе-
режной улице в указанное 
время; имеющих записи 
видеорегистраторов, на 
которые до, после или в 
момент ДТП могла попасть 
автомашина, совершившая 
наезд на несовершенно-
летнего пешехода), просим 
сообщить об этом в отдел 
ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО по 
адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, Набереж-
ная ул., 1/1 (тел.: (81362) 
90-669; 90-671; +7 (905) 
203-13-67) — или в дежур-
ную часть ОМВД России 
по Кировскому району ЛО 
по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Совет-
ская ул., 19 (тел.: (81362) 
90-623; 21-202).

По желанию пенсионера пен-
сия может выплачиваться 

по доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Под доверенностью понимается 
письменное уполномочие, выдавае-
мое пенсионером другому лицу для 
получения причитающихся ему сумм 
пенсии.

Если в доверенности не указан 
срок ее действия, она сохраняет 
силу в течение года со дня ее совер-
шения. Если срок доверенности на 
получение пенсии превышает один 
год, выплата соответствующих сумм 
производится в течение всего срока 

действия доверенности, однако пен-
сионер должен ежегодно подтверж-
дать в территориальном органе ПФР 
регистрацию по месту получения 
пенсии. Если требуемые документы 
не представлены и пенсионер в те-
чение календарного года не получил 
пенсию лично хотя бы один месяц, 
то доставка пенсии доверенному 
лицу приостанавливается. При пред-
ставлении в территориальный орган 
ПФР требуемого документа достав-
ка пенсии доверенному лицу возоб-
новляется с момента ее приостанов-
ления.

В качестве документов, под-
тверждающих факт регистрации 

пенсионера по месту получения 
пенсии, принимаются паспорт с ре-
гистрацией, свидетельство о реги-
страции по месту жительства либо 
свидетельство о регистрации по 
месту пребывания. Также, если пен-
сия выплачивается по месту факти-
ческого проживания, данный факт 
подтверждается письменным заяв-
лением пенсионера о проживании 
по конкретному адресу.

Справки по телефону: (81363) 
28-726.

С. В. Иванова, начальник отдела 
выплаты пенсий и социальных вы-
плат 

Пользоваться государствен-
ными услугами Пенсионного 

фонда России в электронном виде 
просто, удобно и современно. Доста-
точно зарегистрироваться на порта-
ле www.gosuslugi.ru и получить под-
твержденную учетную запись, посе-
тив ближайшую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ. Полученные логин 
и пароль необходимо использовать 
для входа в «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР www.pfr.ru.

Пенсионный фонд России ока-
зывает гражданам услуги по реги-
страции в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) 
на сайте gosuslugi.ru. В каждой кли-
ентской службе ПФР можно полу-
чить подтверждение учетной записи 
на портале gosuslugi.ru.

Сервисы «Личного кабинета» 
позволяют будущим пенсионерам 

получать информацию о сформи-
рованных пенсионных правах (о 
количестве пенсионных баллов, 
страховом стаже, суммах страховых 
взносов), заказывать сведения о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета, рассчитывать размер будущей 
пенсии, управлять средствами пен-
сионных накоплений и распоряжать-
ся средствами материнского (семей-
ного) капитала. Пенсионеры могут в 
электронном виде подать заявление 
о назначении и доставке пенсии, о 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты; получить информацию о 
размере пенсии и установленных 
социальных выплатах, а также за-
казать справку о размере пенсии и 
иных социальных выплатах, выпи-
ску из Федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение соци-
альной помощи.

Все представленные в «Лич-
ном кабинете» сведения о пенси-
онных правах сформированы на 
основе данных, которые Пенсион-
ный фонд получил от работодате-
лей. Обращаем внимание граждан, 
что если какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном 
объеме, то есть возможность за-
благовременно обратиться к ра-
ботодателю для уточнения данных 
и представить их в Пенсионный 
фонд России.

Также важно знать, что для рабо-
тающих пенсионеров в «Личном ка-
бинете» отражен размер страховой 
пенсии с учетом всех текущих ин-
дексаций, то есть та пенсия, которую 
они будут получать после прекраще-
ния трудовой деятельности.

Н. С. Юдина, руководитель 
клиентской службы

Световозвращающие элементы

Скользкая дорога

Электронные сервисы Пенсионного фонда: просто, удобно, современно

Порядок выплаты пенсий по доверенности
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ОБЩЕСТВО

24 января Кировск посетил 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Вадим Витальевич Ма-
лык. Он прибыл по важному 
и приятному поводу. Вместе 
с главой администрации Ки-
ровского муниципального 
района Андреем Петровичем 
Витько парламентарий че-
ствовал заслуженных работ-
ников различных социально 
значимых сфер деятельности. 

По поручению председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сер-
гея Бебенина официальные 
благодарности были объяв-
лены восьми специалистам, 
начальникам учреждений Ки-
ровска и Кировского района. 
Высокой награды удостои-
лась начальник МКУ «УЖК-
ХиО» Валентина Васильевна 
Золотаренко за многолетний 
добросовестный труд, ответ-
ственное отношение к делу 
и большую работу по бла-

О результатах надзора Кировской городской 
прокуратурой за исполнением бюджетного 

законодательства в 2018 году
Кировской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется над-

зор за исполнением бюджетного законодательства. Особое внимание уделяется во-
просам целевого использования бюджетных средств.

В ходе проведенной в 2018 году проверки было установлено в МКУ «Шлиссель-
бургский физкультурно-спортивный комплекс» с июля 2016-го по май 2017-го для 
выполнения работ и оказания услуг по срочным трудовым и гражданско-правовым 
договорам систематически оформлялся гражданин, который фактически данные ра-
боты не выполнял и услуги не оказывал. Также было установлено, что ныне бывшим 
директором МКУ, действовавшим умышленно, из корыстных побуждений, с целью 
хищения денежных средств МО «Шлиссельбургское городское поселение», предна-
значенных в качестве заработной платы указанному гражданину, были составлены 
подложные по своему содержанию акты приемки выполненных работ и в них под-
делана подпись гражданина. Акты послужили основанием для выплаты бюджетных 
денежные средств в качестве заработной платы. В результате совершенного хище-
ния бюджету МО «Шлиссельбургское городское поселение» был причинен ущерб на 
общую сумму 233 351,97 руб., что повлекло существенное нарушение охраняемых 
законом интересов государства.

Материалы проверки Кировским городским прокурором в порядке пункта 2 ча-
сти 2 статьи 37 УПК РФ направлены в СО по городу Кировску СУ СК России по Ле-
нинградской области, которым 2 апреля 2018 года было возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 159 УК РФ. Также городским прокурором был предъявлен иск в 
порядке статьи 44 УПК РФ о взыскании с виновного лица в бюджет в счет возмеще-
ния ущерба денежных средств в сумме 268 220,97 руб. Ущерб возмещен виновным 
в полном объеме. 

16 ноября 2018 года уголовное дело было рассмотрено Кировским городским 
судом. Постановлен обвинительный приговор. С учетом всех обстоятельств дела 
бывшему директору МКУ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в два года.

О результатах надзора Кировской городской 
прокуратурой за соблюдением прав граждан на 

своевременное и в полном объеме получение 
заработной платы в 2018 году

Кировской городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется над-
зор за соблюдением прав граждан на своевременное и в полном объеме получение 
заработной платы. В 2018 году прокуратурой выявлялись факты выплаты заработ-
ной платы один раз в месяц, ниже минимального размера оплаты труда и несвоев-
ременной выплаты всех сумм, подлежащих выплате в день увольнения работника.

Благодаря принятому комплексу мер прокурорского реагирования четырьмя ор-
ганизациями: ООО «Евротехнолоджипродакшн», ООО «Цифровые Аддитивные Тех-
нологии — Производство», МУП «Городское коммунальное хозяйство» и ООО «АС» 
— была погашена задолженность по выплате заработной платы на общую сумму 
более 23 миллионов рублей перед 261 работником.

По состоянию на 29 декабря 2018 года на территории района имеется три ор-
ганизации с задолженностью по выплате заработной платы: ООО «Торговый дом 
Кировский домостроительный комбинат», ООО «РОСТ» и МУП «ГКХ». Общая сумма 
задолженности составляет 8 399 728,26 руб. перед 134 работниками. Погашение за-
долженности находится на личном еженедельном контроле Кировского городского 
прокурора, проводятся дополнительные проверки.

Если ваше право на своевременное и в полном объеме получение заработной 
платы нарушается работодателем, вы вправе обратиться в Кировскую городскую 
прокуратуру по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Новая ул., 26а — с ин-
дивидуальной либо коллективной жалобой. Каждое обращение будет рассмотрено 
и при наличии оснований принят комплекс мер прокурорского реагирования в целях 
защиты ваших трудовых прав.

С. В. Бердинских, заместитель городского прокурора, юрист 1-го класса

На основании какого закона 
предоставляется государ-

ственная социальная помощь? Госу-
дарственная социальная помощь на 
основании социального контракта 
оказывается на основании Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» в целях стимулиро-
вания активных действий граждан 
по преодолению трудной жизненной 
ситуации, которая ухудшает условия 
их жизнедеятельности и послед-
ствия которой они не могут преодо-
леть самостоятельно. 

Кто имеет право на государ-
ственную социальную помощь? Это 
малоимущие семьи или малоиму-
щие одинокие граждане, проживаю-
щие на территории Ленинградской 
области, которые по независящим от 
них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленного в субъекте. На сегод-
няшний день в Ленинградской об-
ласти величина прожиточного мини-
мума на душу населения составляет 

10085  рублей, и она ежеквартально 
индексируется. 

Что такое социальный контракт? 
Это договор, заключенный между 
гражданином и филиалом ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населе-
ния».  В социальном контракте про-
писываются не только права, но  и 
обязанности граждан при оказании 
им государственной социальной 
помощи. К социальному контракту 
прилагается программа социальной 
адаптации, которой предусматрива-
ются обязательные для реализации 
получателями государственной со-
циальной помощи мероприятия. К 
таким мероприятиям, в частности, 
относятся: 

1) поиск работы; 
2) прохождение профессиональ-

ного обучения и дополнительного 
профессионального образования;

3) осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности; 

4) ведение личного подсобного 
хозяйства; 

5) осуществление иных меропри-

ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального 
контракта  может быть назначена на 
срок от трех месяцев до одного года, 
исходя из содержания программы 
социальной адаптации,  разрабо-
танной гражданином совместно с 
филиалом ЛОГКУ «Центр социаль-
ной защиты населения».  Ее размер 
может составить единовременно до 
55862 рублей или  ежемесячно 3352 
рубля. 

Какие документы необходимо 
предоставить для получения госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта? 

Перечень основных документов: 
• паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством РФ;

• СНИЛС;
• документы, подтверждающие 

проживание гражданина (членов его 
семьи) на территории Ленинград-
ской области;

• документы, подтверждающие 
родственные отношения гражданина 
и члена (членов) его семьи (при об-
ращении малоимущей семьи);

• документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого члена 
малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражда-
нина) за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения 
за государственной услугой;

• план расходов государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта с указани-
ем планируемых мероприятии, на-
правленных на преодоление труд-
ной жизненной ситуации, сроков их 
реализации и расчета финансовых 
затрат, требуемых для их выполне-
ния, составленного и подписанного 
гражданином;

• справки (сведения) из органов 
службы занятости о постановке на 
учет в качестве безработного в целях 
поиска работы  (для неработающего 
трудоспособного гражданина и (или) 
неработающих трудоспособных чле-
нов семьи;

• документы, подтверждающие 
наличие трудной жизненной ситуа-
ции;

• реквизиты текущего счета в ру-
блях, открытого гражданином в кре-
дитной организации. 

В зависимости от вида меропри-
ятий заявитель предоставляет ряд 
дополнительных документов, кото-
рые необходимы для заключения с 
ним социального контракта.

Консультирование граждан 
и прием документов по вопросу 
предоставления государствен-
ной социальной помощи на осно-
вании социального контракта 
осуществляется Ленинградским 
областным государственным 
казенным учреждением «Центр 
социальной защиты населе-
ния» филиал в Кировском райо-
не, расположенным по адресу: 
г.Кировск, ул.Кирова, д.16/1. 
Время приема:  понедельник-
четверг с 9.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 
до 13.48. Телефон для справок: 
8-81362-23-652. 

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта

Заслуженные 
награды

гоустройству территории го-
рода Кировска и содержанию 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благодарность 
Законодательного собрания 
также была объявлена дирек-
тору МБУ «Благоустройство, 
обслуживание и содержание 
территории» Ивану Афанасье-
вичу Калоеву за многолетний 
добросовестный труд, ответ-

ственное отношение к делу 
и большую работу по благоу-
стройству территории города 
Кировска.

Мы поздравляем всех награж-
денных с заслуженным призна-
нием и желаем им продолжать 
свой каждодневный труд с такой 
же высокой эффективностью!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
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24 января во Дворце куль-
туры города Кировска 
состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
ветеранам-блокадникам 
памятных медалей в честь 
75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Вру-
чение награды губернато-
ра Ленинградской области 
стало новостью №1 на этой 
неделе. 

85 ветеранов-блокадников 
нашли в себе силы посетить 
церемонию. Собраться вместе, 
увидеть знакомые лица, рас-
спросить друзей и, наконец, 
снова почувствовать единение 
уже в мирное время — вот что 
дало им это мероприятие. 

В зале Дворца культуры со-
брались не только ветераны, но 
и представители младшего по-
коления — школьники. Именно 
им предстоит усвоить и транс-
лировать уже своим детям па-
мять о блокадном подвиге на-
ших дедов и прадедов, бабушек 
и прабабушек. 

Немалую работу на меропри-
ятии вели волонтеры. Молодые 
люди подошли к делу со всей 
ответственностью: они помога-
ли ветеранам подняться, сдать 
вещи в гардероб, найти свое 
место в зале, а также давали ин-
формацию по любым вопросам. 

Это ли не есть истинная доброта 
и связь поколений?

«75 лет назад закончилась 
блокада Ленинграда. Мы всегда 
будем помнить, что эта огром-
ная победа была добыта одно-
временно и доблестью наших 
воинов, и колоссальной силой 
духа ленинградцев, — начал 
свое выступление начальник 
отдела по взаимодействию с 

органами военного управле-
ния, органами юстиции и су-
дебными органами Комитета 
правопорядка и безопасности 
Ленинградской области Денис 
Михайлович Шестаков. — Сло-
ва «блокадник», «житель бло-
кадного Ленинграда» стали си-
нонимами стойкости, мужества 
и непоколебимой воли людей, 
ежедневно и ежечасно доказы-

вавших врагу, что Ленинград 
невозможно покорить, ленин-
градцев невозможно сломить. 
Сама жизнь в условиях блокады 
была подвигом, героическим 
поступком, а значит, герои бло-
кады все: и те, кто с оружием в 
руках сражался за Ленинград, и 
те, кто трудился в Ленинграде, 
жил здесь, и, конечно, ленин-
градские дети, на чью долю 

выпало не меньше тягот той 
страшной поры. Чествуя се-
годня ветеранов-блокадников, 
мы низко кланяемся всем им — 
выстоявшим, выжившим, по-
бедившим!»

Глава Кировского муници-
пального района Юнус Сул-
танович Ибрагимов и глава 
администрации Кировского му-
ниципального района Андрей 
Петрович Витько поздравили 
ветеранов со святым для каж-
дого ленинградца праздником и 
вручили памятные знаки губер-
натора Ленинградской области 
«75 лет со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады». 

Ветераны принимали медали 
с гордостью и трепетом, ведь, 
сколько бы лет ни минуло с той 
поры, память всколыхнулась 
вновь. Под звуки гармони на 
сцене исполнялись до боли зна-
комые песни — трогательные 
и лирические, бравые и торже-
ственные. Оваций удостоились 
народный гармонист России из 
города Орехово-Зуево С.В. Бо-
рискин, автор и исполнитель 
песен из города Новополоцка 
Республики Беларусь В.Д. Пе-
тровская и гармонистка из го-
рода Владимира Е.Е. Миронова. 
Праздничный концерт завер-
шился всеобщим исполнением 
песни «День Победы». Пели 
и взрослые, и дети — никто не 
остался равнодушным. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск» 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда 
ветеранам вручили памятные знаки
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В поселениях Кировского 
района велась колоссаль-
ная работа по подготовке к 
вручению памятных знаков, 
утвержденных постановлени-
ем губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко. 

В кратчайшие сроки удалось 
обзвонить кировских ветера-
нов и пригласить в назначен-
ный день во Дворец культуры 
города Кировска всех, кто мог 
прийти. По данным Центра со-
циальной защиты населения, 
наибольшее число ветеранов-
блокадников живет в Киров-
ске (69 человек) и Отрадном 
(60 человек). Организованные 
делегации прибыли из Мги, 
Синявино, Шлиссельбурга, 
Шума и других населенных 
пунктов. 

К сожалению, большая часть 
ветеранов уже в таком возрас-
те, что даже прогулка во дворе 
для них — забытая роскошь. 43 
ветерана не смогли прийти на 
мероприятие или не отвечали 
на звонки. К поиску подключа-
лись ветеранские организации, 
соседи, родственники. Всё для 
того, чтобы награды нашли сво-
их героев! Уже на прошлой не-
деле главы МО «Кировск» В.В. 
Петухов и О.Н. Кротова и их 
представители выезжали к бло-
кадникам на дом, чтобы лич-
но поздравить тех, кто не смог 
быть на торжественной церемо-
нии. Зачастую это люди, прико-
ванные к кроватям, со слабым 
слухом или зрением. Но это — 
наша гордость, те, кто выжил в 
блокадном Ленинграде!

Всего своими силами в Ки-
ровске удалось отыскать 35 
блокадников. Им, по поруче-

нию губернатора, вручили па-
мятный знак, специально изго-
товленный к 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. 
Он представляет собой двусто-
роннюю медаль, на лицевой 
стороне которой расположено 
рельефное изображение мемо-
риала «Разорванное кольцо» на 
фоне праздничного салюта, а 
на оборотной — даты 1944-2019 
и надпись «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады».

Ветераны слезно благода-
рили за заботу и внимание, 
приглашали выпить чаю и 
послушать животрепещущие 
истории. Каждому хотелось 
уделить время, каждому ска-
зать доброе слово, ведь День 
Победы для блокадников — 
это, безусловно, значимый 
день, но на первом плане — 

все-таки дата освобождения 
города на Неве и его окрест-
ностей. Пока живы наши ве-
тераны — жива память, имен-
но поэтому сейчас так остро 
воспринимаются их истории 
о блокадном детстве, буднях 
осажденного Ленинграда. Са-
мому юному блокаднику в Ки-
ровске к началу войны было 
всего семь месяцев, но и на 
него повлияли события тех лет. 

Все, кто прошел блокаду! 
Мы благодарим вас за стой-
кость и веру в Победу! Вы тру-
дились, не жалея сил, умели 
надеяться и верить, закали-
ли характер, но не потеряли 
великодушия. Вы — наша 
гордость! Долгих лет жизни, 
здоровья и только хороших 
новостей!

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Еще 35 медалей нашли своих героев!

Для участия в турнире зареги-
стрировалось рекордное за по-
следние годы количество спор-
тсменов со всего Кировского 
района — более шестидесяти 
человек (тринадцать мужских и 
шесть женских команд). Спор-
тсмены выбрали для своих ко-
манд патриотические названия, 
среди которых были «Победа», 
«Блокада», «Кольцо», «Артерия 
жизни», «Зенитка», «БТР-13», 
«АК-47», «Дивизия», «Бата-
льон» и другие. 

Участников состязаний при-
ветствовали судьи турнира Ар-
тём Сергеевич Мытник и Ген-
надий Романович Шерстнёв. 
Собравшимся напомнили о 
героическом прошлом нашей 
местности и значении каждого 
пятачка земли, отвоеванного у 
фашистских захватчиков в годы 
блокады Ленинграда. Шлис-

сельбург, Синявино, Мга — все 
эти поселения были стратеги-
чески важными точками, воз-
вращенными дорогой ценой. 
Сегодня же, в мирное время, 
мы устраиваем спортивные со-
стязания, представляя свои го-
рода и поселения как потомки 
героических красноармейцев и 
тыловиков.

Турнир по стритболу прошел 
в атмосфере азартной борьбы. 
Интересно, что к традиционным 
командам Кировского райо-
на присоединилась и команда 
из Санкт-Петербурга. Борьба 
была нешуточная! До последне-
го нельзя было определить, как 
будет выглядеть турнирная та-
блица. 

В результате в мужском за-
чете места распределились 
следующим образом: на пер-
вом — «АК-47» (Кировск), на 

втором — «Блокада» (Санкт-
Петербург), на третьем — «Ба-
тальон» (Отрадное). 

Женских команд в турнире 
участвовало меньше, однако 
матчи отличались неплохим 
темпом. Судейская бригада сле-
дила за ходом игр и контроли-
ровала нарушения. По итогам 
комплекты медалей разделили 
между собой всего два поселе-
ния — Кировск и Шлиссель-
бург. На первом месте — ко-
манда «Победа» (Кировск), на 
втором — «Дивизия» (Кировск), 
на третьем — «Артерия жизни» 
(Шлиссельбург).

Спасибо всем участникам и 
болельщикам! Следующее со-
бытие в нашем турнирном ка-
лендаре — женские соревнова-
ния по стритболу, посвященные 
8 Марта. 

Лёля Таратынова

Спортивные баталии в память о героизме
В воскресенье, 27 января, в Кировске состоялись ежегодные 
соревнования по стритболу, посвященные прорыву блокады 
Ленинграда. 
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Уважаемые руководители организаций, 
предприятий, учреждений,  

жители муниципального образования «Кировск»!
В Кировске зарегистрирова-
ны случаи обрушения кровли 
строений вследствие скопле-
ния больших масс снега. Во из-
бежание несчастных случаев, 
связанных с потенциальной 
опасностью жизни и здоровью 
граждан и нанесением ущерба их имуществу вследствие обруше-
ния кровли, рекомендуется предпринять меры по незамедлительной 
очистке крыш зданий, сооружений, строений, сараев, гаражей и дру-
гих построек, находящихся в собственности, от снежных масс.

Будьте предельно внимательны и осторожны!

Сейчас машущая лопатой женщина 
в норковой шубке никого не удивит. 
Хочешь откопать свой автомобиль 
после дневного простоя — будь лю-
безен взять щетку, скребок и лопату. 
Но чаще всего чистка ограничивает-
ся смахиванием снежка с лобового 
стекла, а парковочное место оста-
ется заснеженным, только колея от 
колес всё глубже и глубже... 

«Работы действительно много. Ме-
ханическая уборка ведется практически 
сутками. Работа осложняется из-за при-
паркованных автомобилей, — рассказыва-
ет начальник Управления муниципального 
контроля Игорь Николаевич Дудкевич. 
— Владельцы личного транспорта парку-
ют его без соблюдения требований знаков 
«Парковка по четным/нечетным дням за-
прещена». Это безответственность, ведь 
ни для кого не секрет, что транспортные 
средства препятствуют корректной ра-
боте спецтехники, а сами водители с боль-
шой неохотой чистят оставленное заме-
тенным (по их же вине) место. Еще хуже, 
когда машина на стоянке далеко не первый 
день и ее пора записывать в автохлам. 
Отличным решением стала установка в 
городе дополнительных знаков «Парковка 
по четным/нечетным дням запрещена» и 
«Работает эвакуатор». 

Раньше в Кировске было всего не-
сколько мест с таким комплектом зна-
ков, теперь горожане могут увидеть 
знаки на Комсомольской улице, ули-
цах Горького и Маяковского. Механизм 
борьбы с теми, кто паркует свои автомо-
били в неположенных местах, с наруше-
нием дорожных знаков, гораздо проще: 
в один прекрасный день нерадивый во-
дитель просто не найдет свое авто там, 
где оставил, и будет вынужден вызволять 
его со штраф-стоянки, уплатив штраф 
и стоимость содержания автомобиля 
на охраняемой территории. В Киров-
ске нескольких лет функционируют две 
штраф-стоянки, где автомобиль будет, 
как подснежник, ждать наступления вес-
ны или своего владельца.

Управление муниципального контро-
ля не первый год занимается помимо 
прочего еще и работой с владельцами 
разукомплектованных автомобилей 
(автохлама), брошенных на городских 
улицах. Схема работы Управления муни-
ципального контроля такова: владельцу 
направляется предписание убрать раз-
укомплектованное транспортное сред-

ство с общественной автостоянки, так 
как оно нарушает требования правил 
благоустройства МО «Кировск». За неис-
полнение предписаний органов местно-
го самоуправления по материалам дела 
составляется протокол, который направ-
ляется мировому судье. Ответчик в таком 
случае будет привлечен к администра-
тивной ответственности. 

Ситуация с оставленным автохламом 
не является редкостью для городских 
дворов и частных территорий. Если вла-
делец земельного участка не обращается 
за решением проблемы, то и отработать 
сигнал нельзя. Так, например, по данным 
Управления муниципального контроля, 
вокруг ТЦ «Слава» уборка прилегаю-
щей территории от снега производится 
несвоевременно из-за «автоподснежни-
ков». Они мешают пешеходам и зани-
мают место на парковке, что особенно 
важно, поскольку рядом находится со-
циально значимый объект — городской 
бассейн. Однако, учитывая, что автомо-
били не нарушают требований знаков, 
убрать их нельзя…. Точнее можно, но уже 
профилактическими мерами.

«В начале декабря пришло заявление от 
директора рынка Н.И. Антохина о том, 
что брошенное авто стоит на парковке 
уже полгода и мешает убирать от снега 
территорию рынка, а полиция юридиче-
ски не может ничего сделать, — делит-
ся одним из случаев главный специалист 
Управления муниципального контроля 
Сергей Дарий. — Снега тогда было еще 
не много, но, пока мы искали хозяина, ав-
томобиль завалило полностью. Владелец 
транспортного средства нашелся в сере-
дине января аж в Гатчине! По предписа-
нию автомобиль убрали и только потом 
смогли разгрести сугроб вокруг него».

Это — яркий пример профилактиче-
ской работы. Владелец машины опреде-
ляется по базе ГИБДД, а затем в адрес 
собственника высылается предписание 
убрать автомобиль с места стоянки, так 
как он мешает уборке территории. Во-
дители частенько забывают о том, что 
даже при условии снятия транспортного 
средства с регистрации утилизация его 
остается их обязанностью, а значит, они 
должны убрать машину. 

Уважаемые водители, владельцы транс-
портных средств! Следите за тем, где и 
когда вы оставляете свой автомобиль, 
особенно в зимний период. Аномальные 
снегопады быстро превратят машину в 
сугроб, а затем и в автохлам, который 
подлежит удалению с городских улиц.
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Вечер — время собачников. В холодные зим-
ние вечера замечаешь, что практически каждый 
прохожий ведет на поводке четвероногого друга.

— Гуляете?
— Ага.
— А куда ведете?
— Да в парк пойдем. Красиво там сейчас.
Неужели такой диалог не мог бы состояться 

хотя бы пять раз за вечер, как думаете? 
Прогулка завершена, собака дома, только в 

парке остается след… Точнее — отходы жизне-
деятельности этой самой собаки. Реальность не 
так романтична, правда? Нет, мы ничего не име-
ем против собак, но да — теперь попустительство 
наказуемо.

Владельцам собак будет особенно важно узнать 
об изменениях в областном законе №47-оз от 
2.07.2003 «Об административных правонаруше-
ниях», в статье 2.2. «Нарушение установленных 
законодательством Ленинградской области тре-
бований, предъявляемых к содержанию к выгулу 
домашних животных».

Нормативная база 
 для «собачников»

Региональным законом от 18.06.2015 №61-
оз «О содержании и защите домашних живот-
ных на территории Ленинградской области» 
утверждены основные нормы и правила, ко-
торых должны придерживаться владельцы до-
машних животных. Здесь описываются в том 
числе и правила выгула собак. А вот ответ-
ственность владельца за действия четвероно-
гого подопечного регулируется законом №47-
оз, в который на основании областного закона 
№148-оз от 28.12.2018 были внесены следую-
щие изменения.

Отныне, если домашнее животное «произвело 
загрязнение» общественных мест (пешеходных 
дорожек, тротуаров, скверов, парков, дворов) 
или помещений общего пользования в много-
квартирных домах и владелец не принял меры 
для очистки территории, последнему грозит 
предупреждение, а затем и штраф в размере 1000-
2000 рублей. Таким же штрафом карается теперь 
выгул собак на территориях, где это запрещено 
законодательством региона или нормативными 
актами органов местного самоуправления. Сей-
час в МО «Кировск» разрабатывается перечень 
запретов, которые будут наложены на опреде-
ленные общественные территории, например, 
парк. Так, одним из пунктов станет запрет на 
выгул собак на территории Парка культуры и от-
дыха города Кировска. Информационные стен-
ды, которые вскоре будут размещены на входах в 
парк, четко обозначат принципы, которых стоит 
придерживаться, находясь в этом общественном 
пространстве. В противном случае к нарушите-
лю будут применены меры пресечения.

Выгул собак без поводка и намордника всег-
да противоречил этической норме. Предсказать 
поведение собаки на улице сложно. Живот-
ное может агрессивно отреагировать на любой 
внешний раздражитель, поэтому владельцам 
псов следует обезопасить окружающих и четве-
роногого друга с помощью специальных средств. 
Изменения в законе №47-оз гласят: «Выгул со-
бак без поводка и (или) намордника в случаях, 
когда использование поводка и (или) намордни-
ка является обязательным, влечет наложение на 
граждан административного штрафа в размере 
от 2000 до 3000 рублей». Арифметика проста: 
если гражданин выводит, к примеру, питбуля без 
намордника и ведет его по нужде на газон у себя 
во дворе, то отделается, как минимум, одним 
предупреждением и штрафом в 2000 рублей, как 
максимум же — раскошелится на 3000. Другой 
вопрос, если владелец собаки выгуливает пса на 
детской площадке, в этом случае к сумме штра-
фа можно смело приплюсовывать еще 1000 или 
2000.

Законом также описаны случаи выгула собак, 
требующих особой ответственности, лицами, 
не достигшими возраста четырнадцати лет. Это 
запрещено и грозит административной ответ-
ственностью родителям или законным предста-
вителям (штраф 2000-4000 рублей).

«Ожидаемо, что реакция владельцев собак на 
изменения в областном законе будет бурной, 
— прокомментировала и.о. главы администра-

ции МО «Кировск» О.Н. Кротова. — Однако 
мы уверены, что адекватные заводчики и те, кто 
действительно любит своих питомцев, не будут 
иметь ничего против вышеописанных требова-
ний. Изменения в законодательстве учитывают 
частые нарушения требований, предъявляемых 
к содержанию и выгулу домашних животных. 
Не надо забывать, что собака не вещь, а живое 
существо, за которым требуется уход и контроль. 
К тому же город станет только чище, если каж-
дый собаковод будет вести себя, как ответствен-
ный хозяин. А через поколение эта практика 
приживется окончательно, и мы уже не вспом-
ним, когда было иначе».

Реализация на местах

Согласно постановлению администрации 
МО «Кировск» №19 от 26.01.2012 «Об опреде-
лении мест для выгула собак на территории го-
рода Кировска» определены четыре территории 
для выгула домашних животных, а именно:

1. Территория, ограниченная с северной сторо-
ны очистными сооружениями, с восточной — На-
бережной улицей, с южной — гаражным масси-
вом и с западной — спуском к берегу реки Невы;

2. Территория, ограниченная с западной сто-
роны недействующей трассой теплосетей, а с 
северо-восточной и юго-восточной — пешеход-
ными дорожками, ведущими к СНТ «Строи-
тель»;

3. Территория, ограниченная с западной сто-
роны недействующей трассой теплосетей, с 
южной — продолжением Новой улицы и с вос-
точной — грунтовой дорогой местного значе-
ния;

4. Территория, тянущаяся от Театральной 
площади вдоль спуска к берегу реки Невы до 
оврага.

Однако в связи с ужесточением правил содер-
жания и выгула домашних животных на уровне 
региона, реальной потребностью кировчан и 
планами по благоустройству общественных тер-
риторий возникла необходимость в пересмотре 
списка мест для выгула домашних животных.  

Согласно требованиям Роспотребнадзора, 
место для выгула собак должно быть по площа-
ди не менее 200 квадратных метров, ограждено 
сеткой, оборудовано урной, скамейкой, а также 
должно располагаться не менее чем в 40 метрах 
от жилых домов. Городские места для выгула 
собак постепенно будут оборудованы всем не-
обходимым.

Также читателям наверняка будет интересно 
узнать, что не только муниципальные власти 
вправе устанавливать места для «собачников». 
Каждая управляющая компания (или инициа-
тивная группа собственников квартир) вправе 
вынести на общее собрание собственников во-
прос о формировании места для выгула собак 
на земле, принадлежащей многоквартирному 
дому. Кажется, что требования по размеру и 
удаленности площадок выполнить тяжело, од-
нако возле дома №19 по Набережной улице (УК 
«Бельвиль») место для выгула собак предусмо-
трено в плане благоустройства территории. 

Пока практику выгула собак на отведенных 
территориях у нас имеют только те, кто зани-
мается дрессировкой своей собаки, и то речь 
здесь идет скорее не о справлении естественных 
нужд животного, а об обучении и формирова-
нии поведенческих привычек. Но прививать 
культуру ухода за животными необходимо уже 
сейчас! Поэтому мы постараемся пообщаться 
с владельцами собак и опубликовать в следую-
щих выпусках газеты «Неделя нашего города» 
их мнения по поводу «культурного» содержания 
и выгула домашних животных.

Лёля Таратынова

Область прививает культуру 
содержания и выгула 
домашних животных

Что скрывают сугробы?
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ОБЩЕСТВО 

Солдат и писатель
Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искрен-

не, всем сердцем болел за Россию, ее будущее, был настоящим центром притяже-
ния и безусловным нравственным ориентиром для людей самых разных взглядов.

      В. Путин 

Указом Президента РФ 2019-й объявлен Годом Даниила Грани-
на. В Кировской центральной библиотеке 23 января состоялся 
литературно-музыкальный вечер-портрет «Солдат и писатель», 
посвященный 100-летию Д.Гранина и 75-летию полного снятия 
блокады Ленинграда.

Журнал «Родина», отмечаю-
щий в этом году свое 140-ле-
тие, является на сегодняшний 
день единственным в России 
иллюстрированным истори-
ческим научно-популярным 
журналом. 8 января 1879 
года в Санкт-Петербурге 
цензурой был допущен к пе-
чати его первый номер. Рас-
сказы о достижениях про-
гресса, история городов, 
стихи и сказки для детей, со-
веты по лечению болезней... 
— наши предшественники 
делали яркий и качествен-
ный журнал для семейного 
чтения. Выход журнала был 
прекращен в 1917 году и 
возобновлен с января 1989-
го. С тех пор он неизменно 
предоставляет читателю бо-
гатый просветительский ма-
териал. 

Учредителями издания 
являются Правительство и 
Администрация Президента 
Российской Федерации. Ав-
торы «Родины» — известные 
историки, археологи, писа-
тели, публицисты. Полно-
цветный глянцевый журнал 
объемом в 140 страниц, бо-
гато проиллюстрирован-
ный фотографиями, ар-
хивными документами и 
другими графическими ма-
териалами, адресован про-
фессиональным историкам, 
преподавателям, студентам 
и всем читателям, которых 
не оставляют равнодушны-
ми вопросы отечественной 
и мировой истории. Журнал 
«Родина» включен в перечень 
ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, 
в которых должны быть опу-
бликованы основные науч-
ные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени 
кандидата и доктора истори-
ческих наук.

К знаменательной дате 
в истории нашей родины 
— 75-летию снятия блока-
ды Ленинграда — редакция 
журнала подготовила позна-
вательные материалы, с ко-
торыми Кировская централь-
ная библиотека познакомит 
читателей.

Вера Черенева. Зерно жиз-
ни//Родина. — 2019. — №1. 
— С. 18-23.

В центре Петербурга, на 
Исаакиевской площади, есть 
приметное здание в стиле 
итальянского Ренессанса. 
Здесь в блокаду хранились 
тонны семян — уникальная 
коллекция, собранная вы-
дающимся ученым Николаем 
Вавиловым, первым дирек-
тором Всесоюзного институ-
та растениеводства (ВИР). В 
1940 году он был арестован по 
обвинению в антисоветской 
деятельности и в январе 1943-
го скончался в саратовской 
тюрьме от воспаления легких 
и истощения. От истощения в 
блокаду умерли и многие его 
сотрудники. Но они смогли 
сохранить тонны бесценных 
семян, каждое из которых 
было на вес жизни. До войны 

в коллекции ВИРа хранилось 
250 тысяч образцов семян. 
До сих пор доподлинно не-
известно, сколько человек 
несли вахту в институте. Но 
все они получали в день по 
125 граммов хлеба, как и дру-
гие ленинградцы из катего-
рии служащих и иждивенцев. 
Шатаясь от слабости, эти 
люди охраняли свои сокро-
вища от воров и от полчищ 
голодных крыс. Часть кол-
лекции все же была утрачена, 
но ядро сохранилось. После 
войны, благодаря спасен-
ным семенам, селекционеры 
вывели новые сорта пшени-
цы, ячменя, риса, бобовых, 
овощей, картофеля. Сегод-
ня в коллекции ВИРа более 
320 тысяч образцов, инсти-
тут входит в число четырех 
крупнейших в мире генети-
ческих банков. Автор статьи 
предлагает вспомнить тех, 
кто отдал за это жизнь, сре-
ди них — Александр Щукин, 
ответственный хранитель от-
дела технических культур, 
скончавшийся от дистрофии 
в своем кабинете, заставлен-
ном образцами орехов; Дми-
трий Иванов, заведовавший 
отделом крупяных культур, 
скончался от голода в сво-
ем кабинете, где хранились 
десятки килограммов риса, 
кукурузы, гречихи и других 
культур; Георгий Гейнц, уче-
ный, заведовавший библио-
текой ВИРа, с начала войны 
входивший в группу самоза-
щиты МПВО и бывший бес-
сменным комендантом ин-
ститутского бомбоубежища, 
умер от голода. Таких самоот-
верженных людей — сотни. О 
судьбах некоторых из них вы 
узнаете, познакомившись с 
материалом В.Череневой.

Михаил Мельниченко. 
Зимняки//Родина. — 2019. 
— №1. — С 24-30.

В прошлом году журнал 
«Родина» (№8, 2018) расска-
зал своим читателям об уди-
вительном сайте, созданном 
историком Михаилом Мель-
ниченко и его единомыш-
ленниками. Онлайн-проект 
называется «Прожито» 
(prozhito.org) и представляет 
собой уникальную текстовую 
базу дневников, посвящен-
ных частной жизни граждан 
России XX века. Из описан-
ных на «Прожито» десятков 
тысяч дней крестьян, писа-
телей, учителей, лагерников, 
военачальников, бухгалтеров 
складывается панорама жиз-
ни страны в ХХ веке. «Со 
временем стало понятно, что 

дневники не просто научный 
инструмент, а нечто отдель-
ное и интересное всем, — го-
ворит Мельниченко. — Вы-
бираешь дату — и сайт выдает 
тебе подборку наблюдений, 
чаяний, тревог, которыми 
люди делились со своими те-
традками именно в эти дни 
ХХ века. Это и мудрости, на-
писанные с прицелом на то, 
что их опубликуют, и нечто 
торопливо набросанное на 
бумагу по горячим следам, 
пока мысли не улеглись». 
Тексты на «Прожито» на-
писаны людьми знамениты-
ми и безвестными, разных 
сословий и грамотности, 
по-разному и о разном, но 
едины в одном — они не при-
думаны.

Тему этой дневниковой 
подборки «Зимняки» под-
сказала 75-я годовщина про-
рыва блокады Ленинграда. 
Вниманию читателей пред-
ставлены дневники учителей 
и учеников, переживших пер-
вую зиму блокадного Ленин-
града: учительницы Ксении 
Ползиковой-Рубец, учителя 
Алексея Винокурова и школь-
ников Софии Меерсон, Еле-
ны Мухиной, Андрея Крюко-
ва и других.

Из дневника учительницы 
Ксении Ползиковой-Рубец: 
«13 декабря 1941 года. В школе 
стало тихо: дети не шумят, не 
бегают. Приходят и сразу идут 
в классы. Лица у них бледные, 
со страшными синими теня-
ми под глазами. У некоторых 
глаза впали и носы заостри-
лись — эти нас больше всего 
пугают. Мы узнали впервые 
страшные слова: «дистрофия» 
и «дистрофик».

17 декабря. Память детей 
слабеет. Хорошая ученица во 
время рассказа об итальян-
ском Возрождении вдруг 
запнулась, подняла на меня 
большие серые глаза и как-то 
скорбно сказала:

— Я помню биографию за-
мечательного художника и 
ученого, но забыла его имя. 
— А потом дрогнувшим голо-
сом: — Я… я даю вам честное 
слово, что я урок учила.

Я говорю спокойно:
— Ты имеешь в виду Лео-

нардо да Винчи, конечно. 
Садись. — И ставлю в журнал 
«отлично»…»

Вера Черенева. Последний 
рейс баржи №752//Родина. 
— 2019. — №1. — С. 31.

Фильм режиссера Алексея 
Козлова «Спасти Ленинград» 
выходит в прокат. В основе 
фильма — реальные события. 
В ночь на 17 сентября 1941 
года немецкие бомбардиров-
щики потопили на Ладоге 
баржу №752, вывозившую 
из осажденного Ленинграда 
мирных жителей и курсантов 
военных училищ. На борту 
находилось от 1500 до 1700 
человек. Об обстоятельствах 
трагедии, съемках фильма и 
письмах от родственников 
выживших и погибших рас-
сказано в статье В.Череневой.

С первым номером журнала 
«Родина» за 2019 год вы може-
те ознакомиться в читальном 
зале Кировской центральной 
библиотеки.
Обзор подготовила М. Слугина,  

главный библиограф

Юбилей популярного журнала

На вечер в честь юбилея писате-
ля пришло много поклонников его 
творчества. В читальном зале го-
стей встречали иллюстрированные 
книжные выставки, посвященные 
знаменательным юбилейным да-
там — «Творил любовь, а не войну» 
(к 100-летию Даниила Гранина) и 
«Бессмертие и сила Ленинграда» 
(к 75-летию освобождения города 
Ленинграда от блокады). На них 
представлены книги и периодика о 
жизни и творчестве Д.А. Гранина, 
его произведения и книги о бло-
каде. Библиотекари с гордостью 
показали своим гостям такие уни-
кальные раритетные издания во-
енного и послевоенного времени 
из фондов библиотеки, как книга 
стихов Ольги Берггольц «Ленин-
град» (1944), которая включает в 
себя стихотворения периода 1941-
1943 годов; книга стихов Алек-
сандра Твардовского «Фронтовая 
хроника» (1945); книга «Поэмы о 
Ленинграде», выпущенная Ленин-
градским газетно-журнальным и 
книжным издательством в 1947 
году.

Сотрудники библиотеки позна-
комили гостей вечера с творческой 
биографией Даниила Гранина. 
Рассказ иллюстрировался позна-
вательной презентацией «Мысли-
тель, писатель, публицист: Даниил 
Гранин» и отрывками из докумен-
тального биографического фильма 
«Листопад» Беллы Курковой.

Даниил Гранин — один из тех 
немногих, точнее последних, кто 
не просто помнил войну, но и уча-
ствовал в ней с первых дней, был 
ранен. В годы Великой Отече-
ственной войны он побывал на 
Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах, был пехотинцем, танки-
стом. Победу встретил команди-
ром роты тяжелых танков в Вос-
точной Пруссии.

О войне Гранин начал писать не 
сразу — страшный опыт требовал 
осмысления. Его первый военный 
рассказ появился через двадцать 
пять лет после снятия блокады Ле-
нинграда. Назывался он «Смерть 
интенданта» и был опубликован 

в 1967 году. Д.Гранин признавал-
ся: «Раньше не хотелось писать о 
войне. Но молчать легче, чем за-
быть. Взяться за перо заставили 
появившиеся книги участников 
войны, их «окопная правда». Не 
нужно ничего сочинять, можно 
писать про то, как это было с то-
бой, с теми, кто находился рядом. 
Про свой танковый экипаж, про 
свой взвод, про своего комбата».

Главным произведением Грани-
на на военную тему стала «Блокад-
ная книга», написанная в соавтор-
стве с другим великим летописцем 
войны Алесем Адамовичем. Это 
хроника того, как для одних ле-
нинградцев блокада стала неверо-
ятной школой стойкости духа, а 
для других — дорогой к расчелове-
чиванию.

Тему войны Гранин не оставлял 
до конца жизни. За ставший по-
следним роман «Мой лейтенант», 
который писатель посвятил одно-
полчанам, он получил в 2012 году 
премию «Большая книга». Роман 
— взгляд на войну изнутри. Он 
написан не от лица маршалов и 
генералов, но от лица тех, кто рыл 
траншеи, когда пули свистели у 
виска, от лица тех, кто сидел в око-
пах.

Даниилу Гранину и 75-летию 
полного снятия блокады Ленин-
града посвятил свое выступле-
ние гость библиотеки из Санкт-
Петербурга Алексей Николаевич 
Носов, автор-исполнитель, ру-
ководитель отдела духовно-
патриотического воспитания Рос-
сийского Союза ветеранов, член 
Союза писателей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Под 
аккомпанемент гитары прозвуча-
ли его патриотические, духовные, 
лирические песни, которые нико-
го в зале не оставили равнодуш-
ным.

В заключение мероприятия 
М.Сватковская прочитала соб-
ственное стихотворение о блокаде 
Ленинграда. Гости библиотеки по-
благодарили организаторов встре-
чи за содержательный вечер. 

Л. Терешенкова
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КАЛЕЙДОСКОП

31 января 2019

С юбилеем!

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

5 февраля, вторник 37-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы — 
9.40. Литургия — 10.00.

6 февраля, среда 37-й седмицы 
по Пятидесятнице. Блж. Ксении 
Петербургской. Часы — 9.40. Ли-
тургия — 10.00.

7 февраля, четверг 37-й седми-
цы по Пятидесятнице. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Утоли 
моя печали». Молебен — 10.00.

9 февраля, суббота 37-й седми-
цы по Пятидесятнице. Перенесе-
ние мощей свт. Иоанна Златоуста. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Всенощное — 17.00.

10 февраля, неделя 37-я по Пя-
тидесятнице, о Закхее. Поминове-
ние всех усопших, пострадавших в 
годину гонений за веру Христову. 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице «Неупиваемая чаша» 
— 14.00.

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ 

ГЛАВЫ  
ИОАННА 

ПРЕДТЕЧИ

с 4 по 10 февраля

Дорогие братья и сестры!  
Храм открыт ежедневно   

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского 
района» сердечно поздравляет 

Г. Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов

с 95-летием Леонида Никитовича Моторина,  
с 90-летием — Анатолия Яковлевича Андреева,  

с 85-летием — Валентину Константиновну Ефимову, с 
80-летием — Лидию Петровну Евграфову,  

 с 70-летием — Марию Васильевну Шарапову

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу:  
г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведет прием граждан по личным вопросам:

4 февраля — депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич Тараканов 
(округ №17) с 16 до 18 часов;

7 февраля —  
депутат МО «Кировск»  

Андрей Анатольевич 
 Козлов 

(округ №15)  
с 10 до 12 часов;

8 февраля — депутат МО «Кировск»  
Максим Владиславович Марьяндышев 
(округ №13) с 17 до 18 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения 
по работе депутатов  в вашем округе, записывайтесь и приходите 

на прием к вашему депутату!

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

Кировская районная организация «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет с 65-летием Сергея Анатольевича 
СОБОЛЕВА. Желаем здоровья и долгих лет.

Председатель Кировской Р.О. ВОИ Е.А. Штыкова


