
Жителей муниципального об-
разования поздравили глава МО 
«Кировск» Светлана Ивановна 
Ворожцова и глава администра-
ции Ольга Николаевна Кротова.

Всех гостей праздника жда-
ли игровые программы и яркие 
театрализованные выступления, 
подготовленные сотрудниками 
МБУК «Дворец культуры горо-
да Кировска». Баба Яга, Кощей 

Бессмертный, Богатырь, Русал-
ка, Водяной и многие другие 
сказочные персонажи ожили в 
этот день, закружив в водоворо-
те праздника взрослых и детей. 
Мужчины-богатыри демонстри-
ровали свои удаль и силу, ребят-
ня состязалась на бревне — зада-
бривала Зиму. Чтобы жизнь была 
сладкой, активных конкурсантов 
награждали памятными призами.

Не обошлось и без сожжения 
чучела Масленицы — символа 
уходящей зимы. Вместе с ним в 
огне сгорели все беды и раздоры, 
всё плохое превратилось в прах, 
а дым унесло весенним ветер-
ком. 

Добра и счастья вам, дорогие 
читатели, на весь год!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск» 

Кировчане 
проводили зиму

Широка Масленица да щедра... В последний день Масленичной недели на Руси традиционно 
провожают зиму и встречают весну. В воскресенье, 1 марта, в городе Кировске и поселке Мо-
лодцово состоялись народные гуляния «Прощай, Масленица!». Жителей и гостей нашего муни-
ципального образования угощали блинами. Многие поучаствовали в традиционном перетяги-
вании каната и различных конкурсах, плясали и просто радовались наступившей весне.

От всей души поздравляем вас с Международным жен-
ским днем, с праздником весны 8 Марта!

Женщины всегда были опорой общества и государства, 
несли мир и благополучие. На их хрупких плечах — груз за-
бот, причем в некоторые времена он бывал неподъемным: в 
годы войны женщины воевали на фронте, самоотверженно 
трудились в тылу. Но, несмотря на эти испытания, не рас-
теряли душевную щедрость, терпение и веру.

В этот день особые слова благодарности мы говорим ма-
мам — за теплоту и заботу, которые они дарили и дарят де-
тям, за умение находить время и силы и для работы, и для 
семьи, и для своих увлечений. Спасибо вам за лучшее, что 
есть на свете — за начало новой жизни!

В нашем муниципальном образовании женщины всё 
активнее проявляют себя во всех сферах жизни. Среди них 
есть руководители и специалисты, общественники и твор-
ческие личности. Мы всегда будем поддерживать значимые 
инициативы кировчанок, ведь все они направлены на созда-
ние счастливого настоящего и будущего для наших совре-
менников и будущих поколений.

Милые женщины! Пусть наступившая весна станет для 
всех вас добрым признаком хороших перемен. Желаем вам 
яркого солнца, душевного тепла, мира, благополучия и ис-
полнения всех желаний! Пусть слова признательности и 
уважения, комплименты, признания в любви звучат для вас 
не только в этот праздник. Крепкого вам здоровья, счастья, 
мира и добра вашим семьям!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова
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В Кировском 
районе написали 

ЕГЭ для 
родителей

26 февраля в МБОУ «Киров-
ская гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» прошла 
уже традиционная всероссий-
ская акция «Единый день ЕГЭ 
для родителей». 

Вместе с родителями старшеклассни-

ков свои силы на экзамене попробовали 

глава администрации Кировского муни-

ципального района ЛО Алексей Кольцов, 

заместители главы администрации по 

безопасности Александр Морозов и по 

социальным вопросам Татьяна Лоскутова, 

глава администрации МО «Кировск» Ольга 

Кротова и председатель Комитета образо-

вания администрации Кировского муници-

пального района Елена Краснова.

Собравшихся ознакомили с пунктом 

для проведения экзамена и процедурами 

ЕГЭ: регистрацией, пропуском в пункт, 

рассадкой в аудиториях, технологиями 

печати и сканирования экзаменационных 

материалов, написанием экзаменацион-

ной работы по заданиям, аналогичным 

заданиям реального ЕГЭ по истории. По-

сле пробного экзамена состоялся круглый 

стол «Особенности организации ЕГЭ в 

2020 году».

«У неподготовленных людей стресс 

вызывает даже не столько сдача экза-

мена, сколько жесткая процедура. Шаг 

вправо, шаг влево — на пересдачу», — 

поделилась одна из сдававших экзамен. 

«Пробный ЕГЭ для родителей дает им воз-

можность лучше понять переживания их 

ребенка», — добавил родитель одного из 

учеников.

Пресс-служба администрации 

Кировского МР

23 февраля во Дворце куль-
туры города Кировска состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Зрителями яркого 
действа стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил и локаль-
ных конфликтов. 

Сильную половину челове-
чества со сцены поздравили 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова и глава 
администрации Ольга Никола-
евна Кротова. В своих словах 
руководители муниципалитета 
отметили, что мы все обязаны 
хранить в сердцах память о бес-
смертном подвиге советского 
солдата и передавать ее будущим 
поколениям. Нужно сделать всё 
возможное, чтобы вооруженные 
конфликты не повторялись ни 

на территории нашей страны, ни 
за ее пределами. 

Теплые слова были сказаны и 
в адрес семей военнослужащих. 
Нет женщин более преданных и 
самоотверженных, чем их матери 
и жены. Все тяготы армейской 

жизни они переносят наравне с 
мужьями и сыновьями. Светлана 
Ивановна и Ольга Николаевна 
пожелали всем здоровья, сча-
стья, мира и благополучия. 

На мероприятии в торже-
ственной обстановке активным 

членам Совета ветеранов города 
Кировска были вручены благо-
дарственные письма за патрио-
тическую и воспитательную ра-
боту среди молодежи.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

27 февраля в Кировске со-
стоялось собрание, на ко-
тором руководители нашего 
муниципального образования 
отчитались о его социально-
экономическом развитии в 
2019 году и рассказали о за-
дачах на 2020-й. Свои докла-
ды представили глава МО «Ки-
ровск» Светлана Ворожцова и 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова.

Светлана Ворожцова озвучила 
основные итоги работы Совета 
депутатов за прошедший год. В 
2019-м состоялось восемь за-
седаний совета, пять депутат-
ских комиссий, два заседания в 
рамках Дня депутата; было при-
нято 58 решений, подготовле-
но шесть постановлений главы 

муниципального образования. 
Депутатами было дано 13 прото-
кольных поручений. На прием к 
главе за 2019 год обратилось бо-
лее пятидесяти жителей нашего 
муниципального образования.

Глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова в 
своем выступлении подроб-

но рассказала о мероприяти-
ях, проведенных в 2019 году; об 
успехах, достигнутых в различ-
ных отраслях (бюджете, ЖКХ, 
благоустройстве, капитальном 
ремонте, культуре, молодежной 
политике, спорте и др.) и отве-
тила на вопросы жителей, посту-
пившие из зала. В заключение 

она акцентировала внимание на 
работе с обращениями граждан, 
поступающими по различным 
каналам коммуникации, и по-
благодарила всех собравшихся 
за совместную работу.

На собрании также выступил 
глава администрации Кировско-
го муниципального района Алек-

сей Кольцов. Он кратко сообщил 
об итогах деятельности районной 
администрации и познакомил 
жителей с планами на 2020 год.

На основании оценок пред-
ставителей правительства Ле-
нинградской области, Киров-
ского муниципального района и 
остальных присутствовавших на 
мероприятии деятельность глав 
муниципального образования и 
администрации МО «Кировск» в 
2019 году признана удовлетвори-
тельной.

В рамках мероприятия со-
стоялось чествование спор-
тсменов, показавших в 2019-м 
высокие результаты, — «Успех 
года». Благодарственные пись-
ма, грамоты и подарки моло-
дым спортсменам и их трене-
рам вручили руководители МО 
«Кировск».

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

С праздником, мужчины!

Руководители МО «Кировск» 
подвели итоги 2019 года
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«Всю жизнь меня окружали 
друзья и соратники, учителя 
и наставники. Многих из них 
уже нет с нами, но благодаря 
им я состоялась как человек и 
личность», — начинает свой 
рассказ Татьяна Петровна, 
которой довелось сменить 
немало кабинетов, и в каж-
дом из них она старалась 
сделать максимум.

Т.П. Артёмова — старей-
ший работник культурной 
сферы в Ленинградской об-
ласти. Ее профессиональ-
ный стаж, включая учебу в 
институте, составляет более 
55 лет, из них 44 года она 
проработала в Кировске. 
Сегодня Татьяна Петров-
на курирует работу со стар-
шим поколением во Дворце 
культуры города Кировска 
и является организатором 
культурно-массовых меро-
приятий в этом направле-
нии, начиная с патриотиче-
ских событий и заканчивая 
художественной самодея-
тельностью.

Работать в сфере культуры 
Кировского района Татья-
на Петровна начала в 1976 
году, когда в Шлиссельбур-
ге открылся ДК «Невский», 
куда ее, молодого специ-
алиста, взяли заведующей 
политико-массовым отде-
лом. (За полгода до того Та-
тьяна Петровна уже занима-
ла аналогичную должность 
в Ростовском ДК Желез-
нодорожников, в который 
выпускницу Профсоюзной 
школы культуры направили 
по распределению.) Можно 
представить, каково это — 
войти в совершенно новое 
здание, начать всё с нуля. 
Учреждению нужно было не 
только подобрать команду, 
но и научиться работать в 
тех реалиях, в которые был 
поставлен шлиссельбург-
ский Дом культуры. Татьяна 
Петровна с благодарностью 
вспоминает первого дирек-
тора ДК «Невский» Анато-
лия Алексеевича Анфимова. 
Под его крылом она прора-
ботала три года, росла в про-
фессиональном и личном 
плане.

Затем начался другой этап 
жизни — работа в управ-
лении культуры Исполни-
тельного комитета Ленин-
градской области. Здесь 
не приходилось сидеть на 
одном месте: Татьяна Пе-
тровна ездила по всей об-
ласти, посещала и большие 
дворцы культуры, и малень-
кие сельские клубы. 

«Несмотря на мой неболь-
шой в тот момент опыт, 
мне нужно было самой про-
верять работу, учить и на-
ставлять. И я благодарна 
судьбе, что тогда на моем 
жизненном пути встрети-
лись люди, чья энергия пере-
давалась мне. Прежде всего, 
я переняла опыт работы с 
людьми. Ведь кадры — это 
наше всё», — уверена Татья-
на Петровна. 

Кадры действительно зна-
чили необыкновенно мно-
го в жизни Т.П. Артёмовой. 
Будучи в роли управленца, 
она не забывала о том, что 
ее задача — это не требо-
вать, а помогать. Приез-

жая в глубинку, она первым 
делом справлялась о том, 
как устроены молодые спе-
циалисты, есть ли жилье; 
имеются ли дрова, чтобы 
отапливать клуб. За Татья-
ной Артёмовой были за-
креплены дальние районы 
Ленинградской области: 
Ломоносов, Подпорожье, 
Кингисепп... Неудивитель-
но, что их проблемы были 
схожи: недостаток финан-
сирования и внимания к 
нуждам, необученные ка-
дры, нехватка материала для 
работы.

В 1983 году Татьяна Пе-
тровна вернулась в Кировск 
и стала заведовать район-
ным отделом культуры. В 
тот период прослеживалась 
четкий вектор на восстанов-
ление памятных мест вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны, нацеленность на 
гражданско-патриотическое 
воспитание. Для Кировско-
го района это была целая 
эпоха, ведь плоды кропот-
ливой работы невероятного 
числа энтузиастов мы пожи-
наем по сей день. 

В 1980-е начались строи-
тельство диорамы, возведе-
ние монументов на Невском 
пятачке, восстановление 
памятников героям войны, 
первые перезахоронения. В 
этой работе активное уча-
стие принял Николай Васи-
льевич Михайлов, сумевший 
собрать вокруг себя энту-
зиастов и единомышленни-
ков, которые готовы были 
браться за реальные дела. 
Вместе они составляли кар-
ты с отмеченными местами 
боев, устанавливали мемо-
риальные таблички, созда-
ли памятники «Сожженная 
деревня Синявино» и «При-
зрачная деревня» на Не-
вском пятачке. 

В Кировск по програм-
ме горкома партии целы-
ми группами по 200–300 
человек начали съезжаться 
участники боевых действий, 
ветераны и родственники 
погибших. Работу с ними 
приходилось налаживать 
при отсутствии собствен-
ного транспорта, организо-
вывать размещение и пита-
ние людей. Однако все, кто 

приезжал в Кировск с ме-
мориальной миссией, были 
обеспечены культурной про-
граммой, их сопровождали 
волонтеры, приглашали на 
ночлег в собственные дома. 
То есть, несмотря на полное 
отсутствие средств и воз-
можностей, обеспечивали 
гостям теплый прием. (Кста-
ти, позднее этот опыт позво-
лит завязать культурные свя-
зи с первыми зарубежными 
городами-побратимами, та-
кими как финский Наанта-
ли и польский Пуцк, и даже 
проложить дорогу в Китай.)

Будучи в должности заве-
дующей отделом культуры, 
Т.П. Артёмова получила в 
управление школы искусств, 
библиотеки и все клубы рай-
она. Их необходимо было 
восстановить или приспосо-
бить для работы, особенно 
клубы в небольших поселе-
ниях: Черном, Кабоне, Су-
хом, Выставе. Сейчас мно-
гие из них закрыты в связи 
с нерентабельностью, но в 
1980-е на областном уров-
не стояла задала открывать 
в поселениях новые дома 
культуры, музыкальные и 
художественные школы, 
школы искусств. 

«Моим наставником была 
Александра Афанасьевна 
Бондарь. Ее называли Торпе-
дой социализма. Да, она была 
очень требовательной, но 
прежде — всегда учила и под-
сказывала! Ее авторитетное 
мнение помогло мне на слож-
ном этапе перехода дворцов 
культуры из статуса профсо-
юзных в статус учреждений 
культуры. Раньше ведь как 
было? Существовали только 
дворцы профсоюзов у крупных 
предприятий, два государ-
ственных клуба да мгинский 
клуб городского типа. Не-
обходимо же было развивать 
культуру не точечно, а целой 
сетью! Нужен был единый 
центр. И вот в 1984 году я вы-
нуждена была поехать в Мо-
скву, чтобы перевести Дворец 
профсоюзов ГРЭС №8 в ста-
тус учреждения культуры. Он 
стал первым переданным объ-
ектом, но «первый бой — он 
трудный самый». Далее про-
фсоюзы начали передавать и 
другие свои дома. И у нас, на-
конец, появился районный Дом 
культуры».

Большую работу отдел 
культуры проводил непо-
средственно с кадрами на 
местах. Благодаря нала-
женной связи с училищем 
культуры и просвещения и 
Институтом культуры, уда-
лось направить сотрудни-
ков новых учреждений на 
обучение, а также повысить 
квалификацию тех, кто уже 
работал на этой ниве. Мно-
гие студенты в итоге верну-
лись и связали свою жизнь с 
Кировским районом и Ки-
ровском. Среди тех, кому 
Татьяна Петровна дала на-
правление на обучение в 
профильное учебное заве-
дение, была и нынешний 
директор Дворца культуры 
города Кировска Нонна 
Викторовна Бойкова.

Но главным своим дости-
жением на посту заведую-
щей отделом культуры Т.П. 

Артёмова считает не столько 
обучение молодых специа-
листов, сколько обеспече-
ние их жильем. Почти все, 
кто в то время работал в сфе-
ре культуры, перебрались 
из общежитий в собствен-
ные дома. Добиться этого 
Татьяне Петровне удалось, 
заручившись поддержкой 
горисполкомов и крупных 
градообразующих предпри-
ятий.

На самом деле юбиляр мо-
жет многое рассказать о на-
шем городе: как «пробно» 
открывали диораму, как вы-
саживали деревья в нынеш-
нем Парке культуры и от-
дыха, как ей самой довелось 
срывать балдахин на откры-
тии памятника В.И. Ленину.

Татьяна Петровна ратует 
за каждое дело, за которое 
берется. Однако уверена, 
ничего этого не было бы в 
ее жизни, если бы не благо-
склонность наставников и 
внимание друзей, а потому 
выражает благодарность за 
трепетное отношение к делу 
культуры тем, с кем ей до-
велось работать: Виктору 
Александровичу Шляхтову, 
Лилии Александровне Пав-
ловой, Владимиру Петро-
вичу Блохину, Александре 
Афанасьевне Бондарь, Га-
лине Николаевне Панич-
киной, Амалии Николаевне 
Кравченко, Вере Ивановне 
Поздняковой, Людмиле Ге-
оргиевне Кузьминой, Вик-
тору Ивановичу Витману и 
всем-всем-всем, с кем свела 
судьба.

Проекты сменяли один 
другой, время шло, нужно 
было двигаться дальше. Т.П. 
Артёмова стала директором 
новой Синявинской школы 
искусств, затем директором 
передвижного центра куль-
туры, который обслуживал 
отдаленные поселки и дерев-
ни, а в 2003-м получила пост 
директора районного Дома 
культуры в городе Кировске, 
того самого, который когда-
то отстояла в Москве. 

«Представляете, в какой 
период я пришла? Здание ру-
шилось, не было никакой про-
граммы восстановления. Ка-
дры молодые, зеленые, многие 
девчонки в положении, без 
образования. Я созвала первое 
совещание, говорю: заявления 
мне на стол и бегом посту-
пать. Да, совмещать с учебой 
будет сложно, но тянуть не-
куда. В итоге всё сложилось: 
всех своих выучили, новые 
кадры почти не набирали. 
Нынешний коллектив ДК, его 
костяк, — это те мои зеле-
ные девочки. Знаете, они не 
просто коллеги, они мои дру-
зья, потому что мы вместе 
прошли большой тернистый 
путь. Много ли у меня на-
град? Очень много. Но самые 
ценные — это мои друзья, мой 
коллектив, моя семья. Мне 
говорили, что я построила 
подпорки в Доме культуры, 
чтобы он не рухнул. А дальше 
мое дело приняла наша заме-
чательная Нонна Викторов-
на, заслуги которой вы може-
те видеть, приходя сегодня во 
Дворец культуры. Как не ска-
зать спасибо?»

Леля Тартынова

Любить культуру всем сердцем
В юбилейный год сложно не подводить итоги прожи-
того. Думаешь, всё ли ты успел сделать и кому еще 
нужно сказать спасибо. 4 марта исполнилось 70 лет 
человеку, имя которого известно всем работникам 
культуры не только нашего района, но и далеко за 
его пределами. Иностранные гости и жители городов-
побратимов Кировска с теплом вспоминают, как 
вместо официального застолья всей компанией от-
правились к ней на дачу na shashliki. Коллеги, давно 
ставшие близкими друзьями, с любовью называют ее 
Петровночкой. И многие из вас уже догадались, что 
речь пойдет о Татьяне Петровне АРТЁМОВОЙ.
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В муниципальное образова-
ние «Кировск» входят два на-
селенных пункта — сам город 
Кировск и поселок Молодцо-
во. Здесь проживает около 
28 тысяч человек. Однако 
темпам развития МО мог-
ли бы позавидовать и более 
крупные соседи. С каждым 
годом Кировск становит-
ся всё более комфортным 
и красивым. Глава админи-
страции Ольга Кротова в 
интервью «Вестям» подвела 
итоги ушедшего года и рас-
сказала о том, какую роль в 
реализованных проектах сы-
грали сами кировчане.

 � Ольга Николаевна, в про-
шлом году состоялись 
выборы в муниципаль-
ные органы управления. 
Не изменится ли курс ад-
министрации?

— Состав Совета депутатов 
нашего муниципального обра-
зования наполовину обновился, 
но общий курс на развитие, бла-
гоустройство и создание ком-
фортной среды остается неиз-
менным.

 � Как ведется благоу-
стройство в муниципаль-
ном образовании?

— Мы уже третий год участвуем 
в федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». На проведенном в 
марте 2018 года голосовании по 
выбору общественной террито-
рии для благоустройства жите-
ли определили те пространства, 
которые хотели бы видеть при-
веденными в порядок в первую 
очередь. Лидировала в голосо-
вании «Зона отдыха у воды». Ее 
мы благоустроили в 2018 году. На 
втором месте оказался Петров-
ский сквер в старой части нашего 
города. Третьей стала централь-
ная площадь города, на которой 
стоит памятник В.И. Ленину. 

Сквер мы благоустраивали в 
2019 году. В результате выпол-
ненных работ он сильно изме-
нился. Исторически там имелся 
только один спуск к Неве, но в 
2013-м появился еще один — у 
памятника Петру I. Между дву-
мя спусками, расположенными 
недалеко друг от друга, образо-
валась пустующая территория. 
Было решено ее благоустроить, 
организовав красивый мощеный 
променад. При этом мы поста-
рались сохранить дух старого 
Кировска с его умиротворени-
ем и природной красотой. И, я 
считаю, задумка удалась. Набе-
режная стала нашей гордостью 
— она удивительно похорошела. 
Ее выложили плиткой, сделали 
красивое ограждение. На верх-
нем ярусе между двумя спусками 

замостили дорожки, на которых 
теперь новые скамейки, декора-
тивное освещение и ограждение 
в едином стиле с набережной. На 
спусках к нижнему ярусу сдела-
ли пандусы для маломобильных 
групп населения и детских коля-
сок. Над центральной площадкой 
променада расположили боль-
шие объемные буквы «Кировск», 
которые видны с воды и горят 
красным в темное время суток. 
Более того, во время проведения 
электронного аукциона по вы-
бору подрядчика получилось сэ-
кономить, и на освободившиеся 
деньги мы благоустроили вто-
рую часть парка, сделав еще одну 
смотровую площадку с видом на 
Неву. Всё это очень понравилось 
жителям: работы еще не были 
приняты, а горожане уже отды-
хали в сквере. Теперь и в новой, 
и в старой части города есть свои 
обустроенные зеленые зоны, по 
которым приятно гулять. 

Что касается центральной 
площади города — третьего объ-
екта, вошедшего в число лиде-
ров по результатам голосования 
2018 года, — то проект уже го-
тов. Инициативная кировчанка 
Олеся Колмагорова помогла в 
разработке концепции благоу-
стройства. Она предложила свой 
дизайн-проект, в администра-
ции сделали для него смету, 
подготовили всю необходимую 
документацию и направили на 
рассмотрение в правительство 
Ленинградской области. Идею 
поддержали, и в 2020 году мы 
начнем первый этап благоу-
стройства. (Читайте стр. 7).

 � Для каждого человека 
благоустройство горо-
да начинается прежде 
всего с его двора. Что 
делается в этом направ-
лении?

— Еще в 2014 году комис-
сия, состоявшая из специали-
стов управления жилищно-
коммунального хозяйства и 
администрации, обследовала все 
дворовые площадки и по особой 
балльной системе оценила, како-
во состояние игрового оборудо-
вания, зеленых насаждений, пар-
ковочных мест и т.д. Был создан 
перечень дворов, которые нуж-
даются в благоустройстве в пер-
вую очередь. Часть из них была 
включена в программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и постепенно приводится 
в порядок при условии, что жи-
тели согласны после окончания 
работ признать двор общим иму-
ществом дома. Так, 2019-м был 
отремонтирован большой двор 
между домами №22 по улице 

Кирова; №5, №7 и №9 по улице 
Горького, №10 и №12 по Комсо-
мольской улице. Его никогда ра-
нее не благоустраивали: проезды 
были разбиты, машины стояли 
на газонах, игрового оборудова-
ния для детей почти не имелось. 
Огромное пространство между 
домами представляло собой что-
то вроде поля с кустами, торча-
щей арматурой и старыми тро-
туарными плитами. Сотрудники 
нашей администрации и управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства встречались с совета-
ми домов и активными жителя-
ми, обсуждали, что люди хотели 
бы там видеть. В итоге во дворе 
была создана достаточно боль-
шая парковочная зона, постав-
лен детский игровой комплекс 
со спортивными элементами, об-
лагорожена территория, оформ-
лены пешеходные дорожки по 
сложившимся маршрутам, уста-
новлены скамейки и урны.

Помимо участия в региональ-
ных программах, по инициативе 
Совета депутатов нового созыва, 
мы составляем муниципальную 
программу на ближайшие пять 
лет. Во время предвыборной аги-
тации депутаты получили немало 
наказов от жителей, поэтому 

решили создать сводный пере-
чень обращений граждан, чтобы, 
исходя из этих пожеланий, со-
ставить список дворов для бла-
гоустройства. Как говорится, 
обещали — надо выполнять.

Приводя дворы в порядок, мы 
не забываем и о братьях наших 
меньших. В 2019 году в Киров-
ске открылась первая площадка 
для выгула собак. Прежде специ-
альные места были утверждены, 
однако не были обустроены. И 
вот, начиная с прошлого года, 
мы поэтапно оборудуем пло-
щадками для выгула собак весь 
город. Осенью была введена в 
эксплуатацию первая площад-
ка. Ее площадь составляет бо-
лее трехсот квадратных метров, 
а покрытие комбинированное: 
половина территории застеле-
на рулонным газоном; половина 
отсыпана гравийно-песчаной 
смесью, удобной для уборки и 
обновления. Площадка огороже-
на и закрывается, на ней имеет-
ся освещение, урны и скамейки. 
Несмотря на то, что такие объ-
екты предназначены лишь для 
выгула животных, мы пошли 
дальше и оборудовали площадку 
спортивно-тренировочным ком-
плексом для собак. 

Жителям идея понравилась, к 
площадке они относятся береж-
но, убирают за своими живот-
ными, поэтому мы продолжим 
начатую работу в 2020 году. А в 
перспективе подобные площадки 
появятся в каждом микрорайоне 
города.

 � Если продолжать тему 
ЖКХ, что еще значимое 
было сделано в 2019 
году?

— Пожалуй, самое главное — 
мы провели газ в южную часть 
Кировска, где расположен об-
ширный частный сектор. Было 
построено 1700 метров газопро-
вода, хотя сделать это было очень 
непросто из-за всевозможных со-
гласований. 

 � Как жители участвуют в 
жизни города?

— Часто кировчане не только 
просят о чем-то, но и сами готовы 
оказать помощь городу. Напри-
мер, в прошлом году была обнов-
лена скейт-площадка на Север-
ной улице. В 2018-м имевшиеся 
там элементы ремонтировались, 
но оборудование все равно при-
шло в негодность, и один из пред-
принимателей Кировска взялся 
модернизировать площадку. Он 
проконсультировался с молоде-
жью и собственными силами из-
готовил и установил новые эле-
менты для ребят, а старые привел 
в порядок.

Есть и другой пример. В со-
ветские времен на Набережной 
улице существовала большая дет-
ская площадка, но затем по сооб-
ражениям безопасности ее почти 
полностью разобрали, остался 
лишь старый детский городок. И 
одна из местных художниц пред-
ложила расписать его по мотивам 
сказок А.С. Пушкина. Получи-
лось очень красиво — рисунки 
прописаны до мельчайших дета-
лей! Площадка значительно пре-
образилась и стала настоящим 
украшением местности. 

Также в прошлом году други-
ми художниками было расписа-
но порядка десяти заглубленных 
модулей для сбора коммуналь-
ных отходов. Теперь они не се-
рые, а яркие, с растительным ор-
наментом.

 � В наше время очень ва-
жен вопрос безопас-
ности. Какова крими-
ногенная обстановка в 
Кировске?

— С 2011 года в нашем муни-
ципальном образовании дей-
ствует программа «Безопасный 
город». В общественных местах 
регулярно устанавливаются

МО «Кировск»: курс на развитие
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новые камеры. Проблема ван-
дализма для нас по-прежнему 
актуальна, а камеры могут либо 
предотвратить правонарушение, 
либо помочь правоохранитель-
ным органам при расследовании 
произошедшего. 

Безопасность дорожного дви-
жения обеспечивается организа-
цией новых пешеходных перехо-
дов и ограждением тротуаров. 

Ведется и другая работа, на-
правленная на обеспечение безо-
пасности населения, в том числе 
с помощью самих граждан. Так, 
недавно Кировское местное отде-
ление Ленинградского областно-
го отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного общества 
предоставило нам сто автоном-
ных пожарных извещателей для 
передачи их людям с невысоким 
достатком, чтобы обезопасить их 
жилища от возможного возник-
новения пожара. Такой прибор 
подает звуковой сигнал, реагируя 
на аэрозольные продукты горе-
ния и тем самым предупреждая 
об опасности.

 � Как в городе обстоят 
дела с дорогами?

— Дорожный вопрос нельзя 
назвать проблемным, посколь-
ку работа в этом направлении у 
нас выстроена хорошо. Два раза 
в год — весной и осенью — му-
ниципальное предприятие «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории» прово-
дит ямочный ремонт, устраняя 
образующиеся ввиду климата и 
колебаний температур выбоины 
и ямы. Также мы взяли за тради-
цию каждый год полностью при-
водить в порядок одну из основ-
ных улиц, причем ремонтируем 
не только дорожное полотно, но и 
тротуары. В 2018-м это был буль-
вар Партизанской Славы, в 2019-
м — Советская улица. Это одна из 
первых улиц города, очень важ-
ная для дорожной инфраструк-
туры Кировска. Кроме того, мы 
давно активно сотрудничаем с 
Комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области, уча-
ствуем в общих программах, до-
биваемся включения наших улиц 
в список приоритетных, то есть 
тех, на которых находятся здания 
социальной значимости. А на Со-
ветской есть и детский сад, боль-
ница и Дворец культуры, поэтому 
она попала в этот перечень и была 
обновлена. 

Вдобавок к нам часто обра-
щались жители нового жилого 
квартала «Кировский посад», 
поскольку к нему не имелось за-
асфальтированного проезда. Со-
ветская улица завершалась там, 
где раньше заканчивалась жилая 
застройка, дальше шла грунтовая 
дорога, добраться по которой до 
новых домов было непросто. По-
этому после завершения работ по 
ремонту Советской улицы были 
проведены работы по асфальти-

рованию продолжения улицы до 
жилого квартала. При  обустрой-
стве тротуаров были соблюдены 
и интересы владельцев частных 
домов — для них были преду-
смотрены заезды на территории 
участков. Уже сделан и первый 
— черновой — слой асфальта на 
Новой улице, которая также ведет 
к «Кировскому посаду», но с дру-
гой стороны. В этом году работы 
будут закончены. Впрочем, по 
дороге уже ездят и ходят: квартал 
растет, жителей прибавляется, так 
что не брать их комфорт и удоб-
ство в расчет было бы неправиль-
но. Теперь к жилому комплексу 
есть подъезды с двух сторон.

В 2019 году мы совместно с 
инициативной комиссией муни-
ципального образования работа-
ли по областному закону №3 «О 
содействии участию населения в 
осуществлении местного самоу-
правления», благодаря чему были 
отремонтированы площадка у 
ЗАГСа и тротуар на улице Киро-
ва, которые находились в неудо-
влетворительном состоянии.

Ремонтируя дороги, мы всегда 
уделяем большое внимание без-
опасности дорожного движения. 
В соответствии с поручением 
губернатора региона в прошлом 
году была разработана Комплекс-
ная схема организации дорож-
ного движения, без которой не 
выделяются средства на дорож-
ные цели. Наш КСОДД — это це-
лый научный труд, который уже 
утвержден всеми инстанциями. 
Схема представляет собой план 
развития территории на десять 
лет. Теперь мы руководствуемся 
им: заранее планируем средства, 
организуем пешеходные перехо-
ды, устанавливаем ограждения и 
дорожные знаки.

 � Мы говорим про Ки-
ровск, но ведь ваше 
муниципальное образо-
вание — это не только 
город, но и поселок Мо-
лодцово. Что о нем мож-
но рассказать? Какой он 
сегодня?

— Поселок Молодцово еще мо-
лодой — 1 сентября ему исполни-
лось 45 лет. В свое время он воз-
ник вокруг совхоза «Мгинское», 
однако после тяжелых 1990-х ра-
боты в поселке практически не 
осталось, часть жителей уехала, 
часть начала трудиться в других 
населенных пунктах. Этот пери-
од был не лучшим для Молодцо-
во. Но с момента объединения 
его с Кировском руководство 
муниципального образования 
старается уделять поселку вни-
мание. На сегодняшний день в 
нем функционируют такие жиз-
ненно необходимые учреждения, 
как школа, сельский Дом куль-
туры, фельдшерско-акушерский 
пункт, почта и другие. Ведется и 
работа по благоустройству тер-
ритории. Так, в течение послед-

них лет были сделаны проезды у 
всех многоквартирных домов, а в 
2019-м устроена достаточно боль-
шая детская площадка.

Дом культуры — единственное 
место для досуга в поселке. На 
его территории проходят игровые 
программы и праздники, а сам ДК 
является центром притяжения 
для детей, творческой молодежи 
и пожилых людей. Но площад-
ка возле него имела удручающий 
вид, поэтому асфальтовое покры-
тие, крыльца, козырьки и лестни-
цы здесь были отремонтированы.

Помимо этого мы провели 
работы по замене участка маги-
стральной тепловой сети от газо-
вой котельной к жилым домам. 
Старые трубы были заменены на 
современные пенополиуретано-
вые, специально разработанные 
для минимизирования затрат 
на утепление сетей. Это, может 
быть, не самые заметные работы, 
но очень важные.

В 2019-м мы сформировали 
в поселке сто три участка для 
предоставления многодетным 
семьям и ожидаем значительного 
прироста населения. Пока домов 
еще нет, но новые улицы уже на-
званы. Сейчас разрабатывается 
проект строительства дорог, по-
дана заявка на создание инже-
нерной инфраструктуры: водо-
провода, газоснабжения. Если с 
документами всё будет в порядке 
и нам выделят софинансирова-
ние, мы тут же начнем реализа-
цию этих проектов.

 � Как организована куль-
турная жизнь Кировска?

— В 2019 году в городе тради-
ционно состоялось множество 
культурно-массовых мероприя-
тий. Мы часто выступаем в роли 
областной площадки, поскольку 
территориально удобно располо-
жены и имеем хорошо оснащен-
ный Дворец культуры. Активно 
развивались и наши творческие 
коллективы: выезжали на мно-
жество престижных конкурсов, 
в том числе и за границу. По-
прежнему пользуется огромной 
популярностью наш фестиваль 
живой музыки «На Кировской 
волне», известный также как 
KirovskFEST. В прошлом году мы 
немного изменили его формат и 
провели мероприятие в течение 
одного дня. Всё прошло успешно. 
Послушать хедлайнера фестиваля 
— группу «Ногу свело!» — приш-
ли сотни кировчан. 

 � 2019-й был объявлен в 
регионе Годом ЗОЖ. Ка-
кие мероприятия и про-
граммы удалось реали-
зовать?

— Администрация Кировско-
го района подписала соглаше-
ние о порядке предоставления 
субсидии из областного бюджета 
Ленобласти на софинансирова-
ние строительства нового здания 

физкультурно-оздоровительного 
комплекса со спортивным залом, 
предназначенным для художе-
ственной гимнастики и спортив-
ных единоборств. ФОК должен 
появиться к 2021 году на терри-
тории стадиона имени Ю.А. Мо-
розова, рядом со старым зданием 
детско-юношеской спортивной 
школы города Кировска. Пока 
эта площадка пустует и исполь-
зуется для проведения различных 
мероприятий.

Также было завершено строи-
тельство стадиона у Кировской 
средней школы №2. Сейчас у 
каждой из трех общеобразова-
тельных школ города есть совре-
менный общедоступный стадион, 
а у школы №2 дополнительно 
— баскетбольная площадка. Все 
спортобъекты пользуются спро-
сом, на них даже в зимнее время 
тренируется много подростков 
и взрослых. Остается только до-
гадываться, чем они занимались 
в свободное время до появления 
этих площадок.

В прошлом году проводились 
традиционная городская спарта-
киада и спортивные мероприя-
тия, приуроченные к различным 
важным датам: Дню города, Дню 
Победы, Дню физкультурника 
и другим. Кировчане с удоволь-
ствием участвуют в соревнова-
ниях по самым разнообразным 
видам спорта.

Также хочу отметить клуб 
«Оптимист», участники которого 
— пенсионеры. Людям за 70, за 
80, кому-то даже 90, а они почти 
в любое время года собираются в 
парке, делают зарядку, бегают, ве-
дут активный образ жизни. Очень 
радует, что в таком возрасте они 
находят в себе силы и здоровье 
заниматься спортом. 

 � 2020-й объявлен в Лено-
бласти Годом победите-
лей в честь 75-летия Ве-
ликой Победы. Учитывая 
историю, кажется, это 
будет особенно важный 
год для Кировска…

— На самом деле мы никогда не 
забываем о нашей истории. Тер-
ритория Кировска и всего Киров-
ского района неразрывно связана 
с трагическими и героическими 
событиями Великой Отечествен-
ной войны. Мы ежегодно приво-
дим в порядок имеющиеся мемо-
риалы, следим за их состоянием. 
Совместно с военным комисса-
риатом ведется большая работа 
по увековечиванию памяти по-
гибших бойцов. 

В течение года запланировано 
множество мероприятий как для 
подрастающего поколения, так 
и для ветеранов. Нас в этом под-
держивают волонтерские объ-
единения, библиотеки и обще-
ственные организации. В День 
Победы, в особенный для всех 
жителей нашей страны празд-
ник, по центральным улицам Ки-
ровска пройдет многотысячный 
бессмертный полк. Ждем новых 
участников.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, 2019-й стал 
для муниципального образования 
«Кировск» периодом устойчиво-
го развития и благоустройства. В 
текущем году перед нами стоит 
задача реализовать еще больше 
задумок и проектов. Свою работу 
мы регулярно освещаем в СМИ и 
социальных сетях. 

Следите за жизнью города, а 
лучше — участвуйте в ней!

Татьяна Туктамышева
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13 февраля в Кировске состоялось совещание главы 
МО «Кировск» Светланы Ивановны Ворожцовой с пред-
ставителями садоводческого массива «Беляевский мох». 
Также на встречу были приглашены представители про-
фильных отделов администрации МО «Кировск», депу-
тат по округу №17 Юрий Михайлович Гутман и застрой-
щик ЖК «Кировский посад», генеральный директор ООО 
«Арго-Инвест» Николай Александрович Нюганен.

В ходе беседы был поднят вопрос, который в последнее время 
волнует жителей нашего муниципального образования. Он касается 
разлива грунтовых вод на территории, расположенной вдоль гараж-
ного массива и торфосклада между Советской и улицей Победы и 
строящимся ЖК «Кировский посад», а также размыва дорожного 
полотна в продолжении Советской улицы в сторону массива «Беля-
евский мох». По итогам совещания было принято решение комисси-
онно выйти на место и проанализировать сложившуюся ситуацию.

18 февраля состоялось повторное совещание. По итогам работы ко-
миссии, которая определила места засоров, было принято решение про-
извести в 2020 году очистку существующих водоотводных канав силами 
МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории».

Для комплексного решения вопроса с подтоплением территории 
массива «Беляевский мох» требуется проведение геодезической 
съемки местности для фиксирования уровня отметок существую-
щих водоотводных канав и оценки возможности организации от-
вода грунтовых вод вдоль территории садоводств «Победа», «Клён» 
и «Маяк» в реку Неву. Если в результате геодезической съемки вы-
яснится, что реализовать такое предложение технически возможно, 
при формировании бюджета МО «Кировск» на 2021 год будет рас-
сматриваться вопрос о выделении средств на данные работы.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Хореографический коллек-
тив «Капельки» при образцовом 
самодеятельном коллективе хо-
реографии «Родничок» МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» (руководитель Любовь 
Владимировна Банкова) принял 
участие в XXIV Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Время 
чудес», проходившем с 22 по 25 
января в Великом Устюге в рам-
ках проекта «Я могу!». Коллек-
тив привез на фестиваль три но-
мера и все три были награждены 
дипломами лауреатов первой 
степени.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

С 12 по 14 февраля на турбазе «Связист» 
в селе Покровском Приозерского района 
проходила I Зимняя спартакиада ветеранов 
Ленинградской области. Ее участники — 22 
команды из разных уголков 47-го региона — 
соревновались в плавании, беге, теннисе, 
стрельбе и дартсе. 

Ветераны Кировского района тоже приняли 
участие в спартакиаде. Команда состояла из шести 
человек. В нее вошли Наталья Николаевна Вла-
сова, Юрий Васильевич Павлов, Наталья Юрьев-
на Козьмова, Александр Николаевич Козьмов и 
Людмила Владимировна Богданова. Возглавлял 
команду Сергей Юрьевич Денисов. Наши земляки 
заняли пятое место!

Совет ветеранов Кировского района выражает 
спортсменам огромную благодарность. Вы — луч-

шие! Спасибо за участие в спартакиаде и любовь 
к спорту! Желаем вам на следующей спартакиаде 
завоевать первое место!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района

Дорогие женщины!
Совет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

Вооруженных Сил, тружеников тыла, труда и пенсионеров МО 
«Кировск» сердечно поздравляет вас с 8 Марта и выражает огром-
ную благодарность за ваши заслуги в трудовых свершениях, укре-
плении семейных ценностей и воспитании детей.

8 Марта — светлый и радостный день весны. Всё лучшее, что есть 
на земле, создано во имя Женщины, для нее и ради нее. Поздравляя 
вас с праздником, от всего сердца желаем, чтобы вас всегда окружали 
забота, внимание и любовь близких вам людей, чтобы весна цвела в 
вашем сердце, чтобы мирным, добрым и счастливым был ваш дом!

В. Я. Кулиев, председатель Совета ветеранов МО «Кировск»
Уважаемые землячки!
Совет Кировского отделения Ленинградского 

регионального общественного движения «Жен-
щины Ленинградской области» поздравляет вас с 
8 Марта! Желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, успехов и процветания! Пусть 
в чудесный женский праздник будет меньше суе-
ты и больше приятных мелочей, радости, добро-
ты и… памяти, поэтому предлагаю не забывать 
историю создания этого праздника.

Н. Г. Графова, 

председатель Кировского отделения ЛРОД «Женщины 

Ленинградской области»

Уважаемые женщины!
Совет ветеранов Кировского района сердеч-

но поздравляет вас с 8 Марта, с женским днем, 
с праздником весны!

Он возник более ста лет назад как междуна-
родный день борьбы женщин за свои права. 
Наши женщины — ветераны войны, труже-
ницы тыла — своим героизмом, мужеством и 
терпением, самоотверженным трудом на благо 
нашей Родины особенно заслужили всеобщее 
уважение. Честь им и слава!

Дорогие женщины! Доброго здоровья вам! 
Пусть в ваших семьях царят покой и благопо-
лучие. Успехов во всех начинаниях! Пусть близ-
кие люди каждый день окружают вас внимани-
ем, любовью и заботой.

Пусть этот праздник украшает 
Букеты яркие цветов!
Пусть неизменно окружают
тебя забота и любовь!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района

27 февраля в Кировске прошла встреча заместителя 
главы администрации по экономике и инвестициям Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 
Евгения Павлова и главы администрации МО «Кировск» 
Ольги Кротовой с уполномоченным по правам человека в 
Ленинградской области Сергеем Шабановым.

На повестке дня стояла жалоба жителей Кировска о заброшенной 
стройке в одном из дворов на улице Энергетиков. Недостроенный 
объект печально известной «Социальной инициативы» долгое вре-
мя находился за забором, но время и сильные ветра повалили ограж-
дающие конструкции. На сегодняшний день стройка фактически не 
огорожена и привлекает внимание детей. 

Собравшиеся осмотрели сооружение в присутствии собственника 
территории «ПЖСК Кировстрой-17» и обсудили возможность установ-
ки совместными силами забора для обеспечения безопасности объекта.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Заброшенную стройку 
огородят

Новые победы «Капелек»

26 февраля в Кировске, по 
инициативе органов местного 
самоуправления, состоялось 
рабочее совещание по во-
просу теплоснабжения дома 
№8 по улице Энергетиков 
(ЖК «Сказка»). 

На мероприятии присут-
ствовали глава администра-
ции Кировского муници-
пального района Алексей 
Кольцов, глава администра-
ции МО «Кировск» Ольга 
Кротова, заместитель главы 
МО «Кировск» Сергей Ми-
хайлов, депутат Совета депу-
татов МО «Кировск» Сергей 
Габуев и представители ООО 
«Дубровская ТЭЦ». В ходе 

Дубровская ТЭЦ заключит прямые 
договоры с собственниками ЖК «Сказка»

диалога было достигнуто со-
глашение о том, что между 
ресурсоснабжающей орга-
низацией и собственниками 

многоквартирного дома будут 
заключены прямые договоры.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

У команды ветеранов Кировского района — 
пятое место в спартакиаде ветеранов Ленобласти!

В администрации прошло 
совещание по решению 

вопроса с водоразливом



№ 8 (371) 5 МАРТА 2020 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2020 года № 144

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 588 «Об 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести следующее изменение  в приложение  к постановлению 

администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2018 

года       № 588 «Об общественной муниципальной комиссии по обе-

спечению реализации проекта муниципальной программы «Форми-

рование комфортной городской среды муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти на 2018-2024 годы»:

1.1. исключить из состава общественной муниципальной комиссии 

Нилову Ольгу Вячеславовну - главного специалиста отдела градострои-

тельства и управления муниципальным имуществом   администрации МО 

«Кировск»;

1.2. включить в состав общественной муниципальной комиссии Лаш-
кову  Галину  Владимировну - главного специалиста отдела градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом   администрации МО 
«Кировск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление опубликовано 25.02.2020 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 февраля 2020 года № 146

Об утверждении плана противодействия коррупции на территории  
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального  

района Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.11.2018 года № 430 «Об утверждении Плана противодействия корруп-

ции в Ленинградской области на 2018-2020 годы», п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план противодействия коррупции на территории муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 25 февраля 2020 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 февраля 2020 года № 155

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 10 июля 2019 года № 434 «Об утверждении 
муниципальной программы «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 

октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-

лением администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 28 января 2020 года № 65 «О дополнительных расходах 

за счет субсидий на поддержку развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 10 июля 2019 года № 434 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «О содействии участию населения в осуществлении мест-

ного самоуправления в иных формах на территории административного 

центра муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2020 год» (далее – Постановле-

ние), дополнив Постановление приложением № 3 согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Ки-

ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 26 февраля 2020 года в 

сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Речь идет о работниках, с 
которыми не заключены тру-
довые договоры, а, следова-
тельно, работодателями не 
уплачиваются взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование, а также неработаю-
щих матерях, занимающихся 
воспитанием детей, домохо-
зяйках и пр.

Не менее 15 лет стажа и 30 ин-

дивидуальных пенсионных коэффи-

циентов (ИПК) потребуется накопить 

за свою трудовую жизнь тем, кто со-

берется на пенсию после 2025 года. 

В 2020 году минимум составляет 11 

лет стажа и 18,6 ИПК. Количество ко-

эффициентов формируется из сум-

мы страховых взносов, уплаченных 

работодателем на формирование 

пенсии.

Стаж и ИПК у официально не-

трудоустроенных граждан не фор-

мируются, право на назначение стра-

ховой пенсии они теряют. В случае 

отсутствия необходимого стажа и 

суммы пенсионных коэффициентов 

может быть назначена социальная 

пенсия. Возраст, дающий право на ее 

установление, на пять лет превыша-

ет общеустановленный возраст для 

страховой пенсии и составляет для 

мужчин 70, для женщин — 65 лет. 

Чтобы этого избежать, официаль-

но неустроенные работники имеют 

право перечислять страховые взносы 

в Пенсионный фонд самостоятель-

но. Для этого нужно обратиться с 

заявлением в территориальный ор-

ган ПФР и добровольно вступить в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию.

Уплачивать взносы можно и за 

другое лицо, которое в данный мо-

мент официально не трудоустроено 

и за него не отчисляются страховые 

взносы в рамках обязательного пен-

сионного страхования. Например, 

муж может платить страховые взно-

сы за свою супругу-домохозяйку в 

счет ее будущей пенсии.

Годовой платеж в ПФР рассчи-

тывается, исходя из одного МРОТ. 

Минимальный платеж за 2020 год 

составляет 32 023,20 руб. и позволит 

заработать за год 1,127 ИПК. Макси-

мальный — не более 256 185,60 руб., 

что позволит заработать 9,013 ИПК. 

Можно самостоятельно решить, с ка-

кой периодичностью их уплачивать в 

течение года, важно внести платеж в 

срок до 31 декабря текущего года.

Периоды уплаты добровольных 

страховых взносов засчитываются в 

страховой стаж, но он не может со-

ставлять более половины стажа, тре-

буемого для назначения пенсии.

Ю. Ю. Дегтярева, 

заместитель начальника управления 

Информация 
ГИБДД

На территории Ленинград-
ской области в 2020 году 
было зарегистрировано девя-
носто дорожно-транспортных 
происшествий с участием пе-
шеходов. В Кировском райо-
не произошло девять ДТП, 
пять — по вине пешеходов.

Уважаемые пешеходы!

Переходите дорогу только по пе-

шеходному переходу и на разрешаю-

щий сигнал светофора. Прежде чем 

перейти дорогу, убедитесь, что пере-

ход будет для вас безопасен: внима-

тельно оцените расстояние до прибли-

жающихся транспортных средств и их 

скорость. При передвижении в темное 

время суток обязательно пользуйтесь 

световозвращающими элементами;

Согласно пункту 4.3 Правил до-

рожного движения РФ пешеходы 

должны пересекать проезжую часть 

по пешеходным переходам, а при 

их отсутствии — на перекрестках по 

линии тротуаров или обочине. За на-

рушение правил на пешехода нала-

гается административное взыскание 

в виде предупреждения или штрафа 

в размере 500 рублей (часть 1 статьи 

12.29 КоАП РФ).

Помните, что соблюдение Пра-

вил дорожного движения — залог 

вашей безопасности на дороге.

ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

Открытое профилактическое занятие 
в 127-й пожарно-спасательной части

В рамках года памяти и славы, а также с целью популяризации по-
жарной безопасности среди несовершеннолетних 25 февраля ин-
структором по противопожарной профилактике 127-й пожарно-
спасательной части отряда государственной противопожарной 
службы Кировского района Ириной Судьиной было проведено 
открытое профилактическое занятие на базе части. Участниками 
мероприятия стали учащиеся 4-а класса Кировской гимназии име-
ни Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова. 

В первой части мероприятия в учебном классе пожарной части состолся 

урок пожарной безопасности, по итогам которого дети узнали, что такое по-

жар, какие бывают виды и причины возникновения пожаров, а также дей-

ствия при их обнаружении.

Во второй части мероприятия была организована экскурсия по пожарной 

части. Гостей ознакомили с работой бравых огнеборцев, пожарной техникой, 

боевой одеждой пожарного и оборудованием, применяемым при тушении по-

жаров. Ученики побывали в самом сердце части — диспетчерской, гараже, на 

посту газодымозащитной службы и в других помещениях пожарной части. 

Экскурсия была очень познавательной, каждый из ребят смог представить 

себя в роли пожарного, примерить специальную одежду, посидеть в кабине 

пожарного автомобиля и даже включить пожарную сирену. 

ОНДиПР Кировского района

26 февраля в Кировске офи-
циально подвели итоги опро-
са жителей нашего муници-
пального образования по 
отбору общественного про-
странства, которое будет 
благоустроено в 2021 году в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды».

С 13 по 25 февраля жители го-
рода могли проголосовать за одну 
из территорий, предлагавшихся 
для благоустройства: централь-
ную площадь города (второй 
этап, завершение работ начатых 
в 2020-м), пешеходную зону на 
Ладожской улице, сквер в районе 
дома №16 по Новой улице или 
сквер на Северной улице в райо-
не скейт-площадки. Кроме того, 
можно было предложить иную 
общественную территорию.

Кировчане приняли актив-
но участие в отборе. Всего про-
голосовали 246 человек. Они 
подтвердили выбор горожан, 
сделанный в 2018 году, отдав 
предпочтение завершению бла-
гоустройства центральной пло-
щади (224 голоса). Выбор ока-
зался логичным, ведь в 2020-м 
начнется первый этап масштаб-
ного благоустройства площади 

перед зданием администрации. 
Он будет включать в себя про-
кладку инженерных сетей, ча-
стичную установку освещения 
и скамеек, монтаж ливневых 
сетей, укладку тротуарной плит-
ки, устройство сухого фонтана. 
Для полной реализации проекта 
требуется продолжение работ по 
благоустройству.

Остальные общественные 
пространства будут учтены 
в планах благоустройства на 
2022–2024 годы. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Нетрудоустроенные граждане 
могут сами формировать будущую пенсию

Завершилось голосование по отбору 
территории для благоустройства в 2021 году
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КАЛЕЙДОСКОП

5 марта 2020

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

с 90-летием 
Тамару Парамоновну 

СОКОЛОВУ, 
Римму Алексеевну 
СЕВОСТЬЯНОВУ и 

Клавдию Михайловну 
ФЕДУЛОВУ; 

с 80-летием — 
Марию Михайловну 

АГИШЕВУ, 
с 75-летием — 

Надежду Степановну 
ИЛЬЕНКОВУ,
с 60-летием — 

Татьяну Викторовну 
КОРОТЧЕНКОВУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

В. Я. Кулиев, 

председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Но-
вая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных 
услуг, проведут прием 
граждан по личным во-
просам:

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!

5 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Анатольевич 
КОЗЛОВ 
(округ №15), 
с 10 до 12 часов;

6 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Евгений 
Анатольевич 
САВЕНКО 
(округ №15), 
с 15 до 17 часов;

11 марта — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 
Сергеевич 
КРЫЛОВ 
(округ №12), 
с 16 до 18 часов.

Коллектив Дворца 
культуры города Кировска 

сердечно поздравляет 
с юбилеем 

Татьяну Петровну 
АРТЁМОВУ, 

менеджера по культурно-
массовому досугу!

Как много хочется сказать!

Мы теплых слов не пожалеем.

Желаем Вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!

Пусть принесет он Вам успех

И много смелых начинаний!

Пусть будут в нем веселье, смех

И исполненье всех желаний!

Коллектив Дворца 
культуры города Кировска 

сердечно поздравляет 
с юбилеем 

Наталью Николаевну 
КОМКОВУ, 

руководителя ЗКНТ 
ансамбля танца 

«Фейерверк»!

В день торжества, в год юбилея 

За всё мы Вас благодарим 

И пожелать хотим побольше 

Здоровья, бодрости и сил. 

Чтоб каждый день спокойным был, 

Желаем мы для Вас отныне 

Замедлить времени отсчет, 

Чтоб не подвластны ему были 

Здоровье, внешность и почет!

Люблю вас, женщины России,
С открытым сердцем и душой!
Всегда красивы, как богини,
С улыбкой доброй и земной.

Достойны вы любви и ласки!
Мадонны — в праздник, 
 а в труде — 
Как золушки из милой сказки.
Вы стали мудрыми в беде!

Скажите, где еще на свете
Найдете женщин вы таких?
Всегда за всё сама в ответе:
За мужа и детей своих.

Любите женщину, любите
Голубку, милую жену!
С любовью нежно обнимите, 
Дарите радость и мечту!

Дарите женщинам, дарите
Всегда любимые цветы:
Фиалки, ландыши в букете
С лесной проталиной весны.

Любите женщину, любите
Богиню счастья, светлых грез!
Любовью щедро наградите,
Чтобы жила, не зная слез!

Милым женщинам 
к 8 Марта

Страною этот день давно отмечен — 

Женщины достойны теплых слов!

Мужчины нынче рады встрече.

Вам услужить — любой готов.

А за окном март-проказник,

На солнце тает снег с сосны.

Сегодня, женщины, ваш праздник!

У каждой, верю, — день весны.

Сегодня все свои заботы

Переложив на сильный пол,

Забудьте думать о работе,

Мужчины вам накроют стол.

Сегодня надо веселиться!

Ваш спутник — юмор, шутка, смех.

И только радостные лица

Хотелось видеть бы у всех.

Нельзя всё выразить словами

Или потоком громких фраз,

Мы все склоняемся пред вами.

Что бы мы делали без вас?!

Отбросьте все свои сомнения,

Грустить сегодня нет причин.

Примите это поздравление

От нежно любящих мужчин.

Алексей Минаев

Телефон для справок: 22 -296

Нина Ускова-Шонина

Любите женщину!

История моей страны -История моей страны -
моя история.моя история.

Уважаемые жители и гости Кировского района!
Время незаметно, но неумолимо меняет всё вокруг нас. 

Проходит каких-нибудь несколько лет - и вдруг мы заме-
чаем, как изменились дорогие нам лица, знакомые места. 
Что уж говорить о десятилетиях! Помните ли вы, какими 
были улицы, дворы вашего родного поселка, города в дни 
вашего детства и юности? Можете ли вы восстановить в 
памяти, как строились предприятия, росли дома? Помни-
те ли свои рабочие будни? Что смогут узнать об этом ваши 
дети? Возможно, сейчас им это не особенно интересно, но 
настанет день, когда они зададутся этим вопросом. Этот 
день всегда приходит.

Остановить время возможно! В этом помогают фото-
графии, письма и открытки, воспоминания. Но сохранить 
их довольно трудно: бумага мнется, рвется, текст и краски 
блекнут. Чтобы защитить их от времени нужен специаль-
ный режим температуры, влажности и освещения, кото-
рый создается в архивах.

Архивный отдел администрации Кировского муници-
пального района (муниципальный районный архив) на-
поминает, что вы можете сохранить запечатленные в до-
кументах ваши воспоминания как часть истории района. 
Документы принимаются на постоянное (вечное) хране-
ние по договору передачи и описи документов (оформля-
ется архивом) на безвозмездной основе и на ваших услови-
ях для дальнейшего их использования: будь то выставки, 
копирование, право доступа и т.д.

Архив находится на 3-м этаже здания администрации 
района (каб. №307). Телефон для справок: 22-296.

Часы работы: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 9:00 до 17:00, перерыв: с 13 до 14 часов.

Для прохода в здание и для оформления документов при себе не-
обходимо иметь паспорт или удостоверение личности.


