
18 января мы отмечаем 
75-летие прорыва блока-
ды Ленинграда. Для каж-
дого ленинградца это — 
святой день.

Невозможно даже пред-
ставить ту огромную ра-
дость, с которой встретили 
весть о прорыве блока-
ды жители осажденного 
города — люди, на чью 
долю пришлись страшная 
блокадная зима 1941-1942 
года, голод, бомбежки и 
обстрелы, гибель родных и близких. Подвиг бойцов 
Ленинградского и Волховского фронтов остался не 
только в истории Великой Отечественной, он остал-
ся в сердце каждого жителя блокадного Ленинграда. 
Те, кто шел на штурм вражеских укреплений, помни-
ли о людях, мужественно переживавших все тяготы и 
лишения, помнили о детях блокадного Ленинграда, 
страдавших наравне со взрослыми, помнили о много-
численных жертвах среди мирных жителей. Участники 
операции «Искра» шли в бой, сражались и погибали 
за то, чтобы выжили люди, за то, чтобы появились на 
свет новые поколения ленинградцев.

Сегодня мы отдаем дань огромного уважения под-
вигу участников прорыва блокады и самих ленин-
градцев, своей беспримерной стойкостью прибли-
жавших великий день 18 января 1943 года. 

В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда от 
всей души поздравляю наших уважаемых ветера-
нов и выражаю огромную признательность героям-
блокадникам и героям операции «Искра»!

Мы склоняем головы в память о погибших за Ле-
нинград, за Родину и вновь повторяем слова Оль-
ги Берггольц: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО!»

Губернатор Ленинградской области
 Александр Дрозденко

Примите искренние поздравления с 75-й годовщи-
ной со дня прорыва блокады Ленинграда.

День снятия блокады Ленинграда — День воинской 
славы, праздник торжества человеческого духа и несги-
баемой воли советского народа.

В этот день в далеком 1943 году в ходе операции 
«Искра» произошел долгожданный прорыв блока-
ды Ленинграда. Несмотря на то, что город оставался 
осажденным еще целый год, с прорывом блокады зна-
чительно улучшилась обстановка на всём Ленинград-
ском фронте. В измученный, но не сломленный город 
устремились эшелоны с провизией.

Это знаменательное событие стало символом вели-
чайшей стойкости защитников и жителей Ленинграда, 
силы духа нашего народа. Прорыв блокады вселил уве-
ренность в неминуемом разгроме врага. Несмотря на 
жесточайшие испытания, город продолжал жить, бо-
роться, трудиться.

Этой победой мы, прежде всего, обязаны Героям, име-
на которых навечно остались в летописи блокады. Лю-
дям, которые под непрерывной канонадой вражеских 
орудий держали оборону, лечили раненых и истощен-
ных людей, прокладывали Дорогу жизни. Труженикам 
тыла, без повседневной работы которых невозможно 
было бы выдержать суровые испытания и, в конце кон-
цов, прорвать кольцо вражеского окружения. 

Искренне желаем крепкого здоровья ветеранам, участ-
никам прорыва блокады и всем, кто шаг за шагом приближал долгожданное осво-
бождение Ленинграда от вражеского кольца. Долгих Вам лет жизни и благополучия!

Глава МО «Кировск» В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, блокадники, кировчане!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители 

Ленинградской области!

Д О    В Ы Б О Р О В   О С Т А Л О С Ь   5 8    Д Н Е Й !
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация
Официальное открытие 

экспозиционного комплекса 
«Прорыв» для посетителей 

состоится 27 января 2018 года.

Выход на ледовое покрытие 
водоемов запрещен!

Согласно постановлению адми-
нистрации МО «Кировск» от 20 
декабря 2017 года №748, из-за 
неустойчивого состояния ледового 
покрытия и его возможного раз-
рушения в целях предотвращения 
угрозы жизни и вреда здоровью вы-

ход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покры-
тие водоемов, расположенных на территории муниципального 
образования, временно — с 25 декабря 2017 года и до особо-
го распоряжения — запрещен.

Администрация МО «Кировск»

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверч-
кова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, 
ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; номер конт.
тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-246-478 58 выполняет кадастровые 
работы, заказчиком которых является Бочкова Людмила Васильевна, по-
чтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.5, кв.315, контактный 
номер телефона 89217807209, по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318002 с 
кадастровым номером 47:16:0318002:51, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Кировчанин», 
ул.Цветочная, уч.№212. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежного зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0318002:50, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Кировчанин», ул.Цветочная, участок №210. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением на местности возможно с «18» января 2018 г. по «19» фев-
раля 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, 
офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится  «19» февраля 2018г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правооб-
ладателя дополнительно нотариально удостоверенную доверенность, а так 
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Уважаемые кировчане! Дово-
дим до вашего сведения, что 

в декабре 2017 года на территории 
муниципального образования «Ки-
ровск» произошло два пожара:

10 декабря в 15:08 из-за ава-
рийного режима работы электро-
оборудования на 1-й линии СНТ 
«Строитель» в массиве «Беля-
евский Мох» полностью сгорел 
каркасно-щитовой, крытый рубе-
роидом, одноэтажный дачный дом 
размером 6х6 метров. 

23 декабря в 20:33 в том 
же массиве на 7-й линии СНТ 
«Клён» частично сгорел каркасно-
щитовой, крытый шифером, 
двухэтажный дачный дом разме-
ром 5х6 метров. Причина пожара 
— неисправность отопительных 
печей и дымоходов.

Таким образом, по сравнению 
с ноябрем, количество пожаров 
увеличилось вдвое. К счастью, 
вновь обошлось без пострадав-
ших.

Администрация муниципаль-
ного образования «Кировск» убе-
дительно просит вас, уважаемые 
жители и гости г. Кировска, быть 
предельно осторожными при об-
ращении с огнем. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности 
на работе и в быту! Не забывайте, 
что огонь несет потенциальную 
опасность и требует максималь-
ного внимания и осторожности 
при обращении с ним. Уходя из 
дома, отключайте электропри-
боры и регулярно проверяйте их 
исправность. Во избежание пере-
грузки электрических сетей не 
подключайте несколько бытовых 

электроприборов в одну розетку 
при помощи двойников и тройни-
ков. 

Уважаемые владельцы садо-
вых домов! Регулярно проверяйте 
состояние печей, каминов и дымо-
ходов. Так как вновь, как и в ноя-
бре, в половине случаев причиной 
пожара послужила неисправность 
печного оборудования.

Если вы стали свидетелем по-
жара, вызовите пожарную охрану 
по телефону 01, с мобильного 
телефона — 112 или (81362) 20-
311. 

Помните, что пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить. Береги-
те себя и своих близких! 

И. В. Днепров,  
начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск»

Приглашаем 
предпринимателей!

Уважаемые предприниматели! 18 февраля 2018 года в го-
родском парке с 12.00 до 19.00 будет проходить празд-
нование Масленицы. Приглашаем вас принять участие в 
праздничной торговле в г. Кировске и п. Молодцово. Заявки 
принимаются до 12 февраля по электронной почте adm_
kirovsk_gor@mail.ru или лично в отделе делопроизводства 
администрации МО «Кировск» (г. Кировск, Новая ул., 1).

Консультации можно получить по телефонам: (81362) 28-157, 
+7 (911) 239-16-27 или лично в МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства г. Кировска» (г. Кировск, Магистральная ул., 48б). 

Н. И. Ермина, директор МБУ «ЦПП г. Кировска» 

15 января 2018 года в Ле-
нинградской области 

стартовал прием заявлений для за-
писи детей в первые классы обще-
образовательных учреждений. По-
дать документы можно в любом 
МФЦ региона. 

Запись в школу будет проис-
ходить в три этапа: подача заявле-
ния, предоставление документов в 
образовательное учреждение, за-
числение ребенка в школу.

Подать заявление родители 
первоклассников могут любым из 
способов:

• через МФЦ;
• заполнив электронное заяв-

ление на Региональном портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской об-
ласти (www.gu.lenobl.ru) или на 
портале «Образование Ленин-
градской области» (www.obr.
lenreg.ru);

• обратившись в общеобразо-
вательное учреждение. 

Первый поток очереди по 
приему заявлений (для детей, за-
регистрированных на территории 
Ленинградской области) пройдет 

с 15 января по 30 июня 2018 года. 
Решение о приеме детей в школы 
принимается учреждениями не ра-
нее 15 дней после начала приема 
заявлений. 

Всего по итогам прошлого 
года через центры «Мои доку-
менты» было подано 5600 за-
явлений, что составило 31% от 
общего числа заявлений. В 2016 
году этот показатель составил 
22%.

Юлия Иванова, пресс-секретарь 
ГБУ ЛО «МФЦ»

Как известно, Крещение — 
один из главных христиан-

ских праздников нашей страны, во 
время которого совершается Вели-
кое водоосвящение. Считается, что 
купание в Крещение помогает ис-
целиться от различных болезней и 
недугов, а для православных людей 
— это еще и приобщение к Богу. 

По официальным заявлени-
ям глав администраций муници-
пальных образований Кировского 
района, купели организуют Едино-
верческий храм Тихвинской ико-
ны Божией Матери на Анненском 
погосте (теплая купель в храме; 
при благоприятных условиях на р. 
Мойке, г. Павлово) и Храм святой 
блаженной Ксении Петербургской 
(купание в пруду дер. Петровщина, 
с. Путилово). В Кировске купель 
организована не будет.

В связи с непостоянством и 
преобладанием положительной 
температуры воздуха нахождение 
на льду любого водоема представ-
ляет собой опасность, поэтому хо-
тим напомнить простые правила, 
которые пригодятся при возникно-
вении непредвиденной ситуации.

Правила поведения на льду
• Если вы решили выйти на за-

мерзший водоем и окунуться в ку-
пель, ни в коем случае не собирай-
тесь на льду большими группами.

• После купания разотритесь 
полотенцем и наденьте сухую те-
плую одежду, выпейте горячего 
чая.

• Не находитесь на льду без на-
добности.

• Ограждайте полыньи, прору-
би и места стока теплых вод.

Как спасти человека, под кото-
рым провалился лед

• Обязательно успокойте спа-
саемого. Пусть ляжет у края по-
лыньи на грудь, широко раскинув 
руки в стороны и положив их на 
лед, и ждет помощи. 

• Подползайте по льду к потер-
певшему осторожно, широко рас-
ставляя ноги и руки. Если вы зани-
маетесь спасением не в одиночку, 
подползайте цепочкой. При этом 
каждый участник цепочки должен 
крепко удерживать ползущего 
впереди за ноги. Приблизившись, 
бросьте потерпевшему снятое с 
себя пальто или куртку, при этом 
крепко удерживая одежду за рукав. 
Еще лучше, если у вас найдутся 
шест, лестница, доска или веревка.

Как оказать помощь постра-
давшему

• Пострадавшего необходимо 
как можно быстрее переправить в 
помещение.

• Нужно помочь ему снять мо-
крую одежду и переодеться в су-
хую. 

• Чтобы восстановить кровоо-
бращение, тело следует растереть 

фланелью или чисто вымытыми 
руками. Растирать снегом не реко-
мендуется.

• Напоите пострадавшего горя-
чим питьем, но только не алкого-
лем. 

• Если несчастный случай про-
изошел вдали от жилья, помощь 
нужно оказать на месте: поделить-
ся с пострадавшим сухой одеждой 
и срочно доставить его в помеще-
ние. Если этого сделать нельзя, 
разведите костер и окажите мак-
симальную помощь.

Помните, толщина льда долж-
на быть не менее:

• 5 см — для одиноких пеше-
ходов;

• 7 см — для группы людей;
• 25 см — для устройства кат-

ков;
• 25 см — для устройства ку-

пели.
Ваша жизнь находится в ваших 

руках. Берегите ее!
Кировское отделение 

Государственной инспекции по 
маломерным судам

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
Кировского района Ленинградской области в Крещение

С МФЦ в первый класс

Осторожно, пожары!
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75 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

В январе 2018 года мы от-
мечаем две знаменательные 
даты в истории Ленинграда 
и Ленинградской области: 
18 января — 75-летие про-
рыва блокады Ленинграда 
и 27 января — День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Блока-
да продолжалась долгих 872 
дня и унесла жизни полутора 
миллионов человек. В окруже-
нии вместе со взрослыми в эти 
тяжелейшие для города дни 
было около 400 тысяч детей.

Безусловно, современным детям 
нужно читать об этом, чтоб они знали и 
помнили. Эта память должна быть в каж-
дом из нас и обязательно передаваться 
дальше, следующим поколениям. Киров-
ская центральная библиотека подготови-
ла подборку книг о блокаде Ленинграда, 
которые можно почитать детям и с деть-
ми. Многие книги вы найдете в детских 
отделах библиотек района.

Г. Черкашин «Кукла»
Это история о маленькой девочке, 

которая была эвакуирована из блокад-
ного Ленинграда, и о кукле Маше, остав-
шейся ждать хозяйку в осажденном го-
роде. Это история о возвращении домой, 
о людях — хороших и не очень, о на-

дежде, мужестве и великодушии. Здесь 
нет описания ужасов военного времени: 
вражеских налётов, взрывов снарядов, 
голода, но осязаемо встаёт перед чита-
телем большое несчастье, случившееся 
с нашей страной. В незамысловатом 
сюжете передано размышление о семей-
ных отношениях, о человеческих ценно-
стях, о жителях города-героя Ленингра-
да и их подвиге. Книга «Кукла» — это не 
только рассказ о девочке и её игрушках. 
Это рассказ о беспримерном подвиге 
жителей и защитников города на Неве, 
об истинных человеческих ценностях.

Ю. Герман «Вот как это было»
Детская повесть «Вот как это было» 

при жизни писателя не публиковалась. 
Она посвящена очень важному в жизни 
нашей страны периоду. Здесь рассказы-
вается о Ленинграде предвоенного вре-
мени, о Великой Отечественной войне, о 
ленинградской блокаде, о том, как мы по-
бедили. В повести многое документально, 
основано на исторических фактах. Это не 
только памятные всем пережившим бло-
каду ленинградцам эпизоды с обстрелом 
зоопарка и пожаром в Народном доме, 
не только бомбёжка госпиталя… Так, на-
пример, стихи «Над Ленинградом нависла 
блокада», помещённые в главу «Школа в 
подвале», — это не стилизация, не под-
делка под детское творчество, а под-
линное стихотворение ленинградского 
школьника тех суровых годов, подарен-
ное писателю на встрече с юными читате-
лями в одной из школ Ленинграда.

Э. Фонякова «Хлеб той зимы»
Автобиографическая повесть со-

временной петербургской писательницы 
Эллы Фоняковой посвящена ленинград-
ской блокаде, с которой совпало детство 
автора. Написанный ярким, простым и 
сочным языком на основе собственных 
воспоминаний «Хлеб той зимы» — это 
честный рассказ без приукрашиваний и 
нагнетания кошмаров. Книга переведена 
на многие языки, выходила в том числе 
в Германии и США.

«Как это — война? Что это — 
война?» — немногим не понаслышке 
известны ответы на эти вопросы. А 
первоклашке Лене, оставшейся вме-
сте с семьёй в блокадном Ленингра-
де, на собственном опыте приходится 
узнать, «как выглядит война взаправ-
дашняя»: что такое «воздушная трево-
га» и как тушить «зажигалку», каким 
бывает настоящий голод и что, оказы-
вается, оладьи можно приготовить из 
кофейной гущи, а студень — из сто-
лярного клея.

«Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой 
— это и слепок времени, и во многом 
автобиографичный рассказ о блокадных 
днях, и пронзительная история о самой 
обычной девочке, её семье и обо всех ле-
нинградцах, не оставивших окружённый 
город.

М. Сухачев «Дети блокады»
Автор этой книги Михаил Сухачев 

двенадцатилетним мальчиком пере-
жил много месяцев в трагической и 

героической блокаде Ленинграда в 
1941-1944 годах. Эта книга не про-
сто литературное произведение, она 
рассказывает о тяжелых и страшных 
воспоминаниях, о борьбе ленинград-
цев и их детей, оставшихся в городе, 
о невыносимых страданиях от голода 
и холода. У многих ребят в блокаде 
умерли все родные. Но эта книга и о 
невероятном мужестве и стойкости 
ребят, не струсивших под бомбежками 
и обстрелами, а тушивших зажигатель-
ные бомбы на чердаках, помогавших 
женщинам и старикам и работавших на 
заводах наравне со взрослыми… Они 
быстро повзрослели и стремились сде-
лать все, даже невозможное, для по-
мощи городу, в котором ленинградцы 
умирали, но не сдавались.

А. Крестинский «Мальчики из блока-
ды»

Лирико-драматическое повествова-
ние о жизни ребят в осажденном фаши-
стами Ленинграде. Рассказы и повесть, 
вошедшие в сборник, автобиографиче-
ские; но вместе с тем это художествен-
ные тексты, адресованные подростку. 
Правдиво и просто рассказывают они 
о понятных юному читателю вещах: 
мальчишеской дружбе и первой люб-
ви, родительском самопожертвовании 
и сложности взаимопонимания, силе 
и благородстве, слабости и низости — 
одним словом, о детстве и юности, при-
шедшихся на годы страшного бедствия, 
ленинградской блокады.

Н. Ходза «Дорога жизни»
Очень важная книга для дошколь-

ников и младших школьников о блокаде 
Ленинграда. Без лишнего пафоса, без 
леденящих душу подробностей, про-
стым и спокойным языком Нисон Ходза 
рассказывает маленькие истории — на 
страничку-две — о том, что это было 
такое — блокада Ленинграда — и что 
значила для людей Дорога жизни.

И. Миксон «Жила, была»
Документальная повесть о Тане Са-

вичевой, основанная на ее дневнике.
Жизнь одного ребенка. Детство, 

погубленное под тяжелой канонадой, 
сломленное потерей родных. Возможно, 
самое шокирующее — это то, что глав-
ная героиня… девочка. Хрупкая, малень-
кая девочка двенадцати лет. Она должна 
была бы такой быть, хрупкой, веселой, 
жизнерадостной, если бы не ужасы, ко-
торые описывает нам история, книги и 
рассказы.

Имя Тани Савичевой известно всему 
миру. В её дневнике, предъявленном на 
Нюрнбергском процессе в качестве до-
кумента, обвиняющего фашизм, всего 
несколько листочков, на которых де-
вочка неуверенным детским почерком 
фиксировала смерть своих родных. И 
нет равнодушных — так искренне, точ-
но и предельно сжато сумела маленькая 
девочка рассказать о войне в своей ма-
ленькой записной книжке.

М. Слугина, главный библиограф

21 января 2018 года у ме-
мориала «Синявинские вы-
соты» состоится VII Военно-
исторический фестиваль «В 
полосе прорыва».

Реконструкторы готовят-
ся отметить 75-летие прорыва 
блокады Ленинграда масштаб-
ной батальной компанией. По-
любившийся зрителям и по-
клонникам истории отечества 
фестиваль ранее проводился в 
д. Гостилицы, Ломоносовского 
района. Теперь же, в юбилейный 
год, реконструкцию решили 
провести на новом исторически 
верном месте — Синявинских 
высотах. 

Во время операции «Искра», 
проходившей 12-30 января 1943 
года, удалось отбить подступы к 
Синявинским высотам, в част-
ности освободить от фашистов 
рабочие поселки №6 и №7, Гон-
товую Липку, подступы к д. Си-
нявино, станции Подгорная. Эта 
земля до сих пор преподносит ар-
тефакты военного времени мно-

гочисленным поисковым отря-
дам, выезжающим на раскопки. 

21 января реконструкция за-
хватывающего дух сражения 
покажет зрителям, как наши 
предки разрушали немецкую 
оборону во время операции по 
прорыву блокады Ленинграда 
в январе 1943 года. В бою при-
мут участие более 600 «бой-
цов», 10 танков и бронемашин, 
12 артиллерийских орудий, 15 
грузовиков, автомобили и мо-
тоциклы. Интересно, что ор-
ганизаторы стараются макси-

мально сохранить на площадке 
аутентичность, так что вы не 
увидите «красноармейцев» с 
мобильными телефонами, сну-
ющих по полю журналистов 
или сторонние квадрокоптеры, 
порхающие рядом с позициями 
гитлеровцев. Однако на поле 
будут, как всегда, работать во-
енкоры, состоящие в военно-
патриотических клубах рекон-
структоров. Они воспользуются 
фото- и видеотехникой военных 
лет, исполняя свою роль в инс-
ценировке боевых действий.

План мероприятий  
21 января 2018 года

12.00 — открытие интерактив-
ных площадок, демонстрация 
техники и артиллерии, выставка 
оружия, связи и быта солдат на 
фронте.

13.00 — начало самой масштаб-
ной зимней военно-исторической 
реконструкции в России:

• сотни реконструкторов со 
всей России и из стран зарубежья;

• десятки единиц военной тех-
ники и артиллерии;

• масштабная пиротехническая 
постановка и многое другое.

Приезжайте заранее, чтобы 
посетить все выставки и вы-
брать удобное место для об-
зора всего поля боя. К вашим 
услугам будут подготовлены 
мобильные туалетные кабины, 
а также точки продажи горяче-
го питания и сувениров. Ждем 
вас на фестивале!

21 января с 12.00 до 16.00 
часов от администрации  

будет курсировать  
бесплатный автобус.

Свеча 
блокады

Наш Ленинград в кольце блокады.
Сжимает горло лютый враг.
Должны мы выстоять, солдаты,
Спасти детей и Ленинград!

Ревут сирены, бьют зенитки
И метроном стучит в висках.
Где силы взять? Такие пытки!
Как выстоять в больших тисках?

Ни света, ни воды, ни хлеба,
Одна свеча спасает нас.
Свеча надежды, веры, скорби
В дрожащих маминых руках.

Она, как звездочка на небе,
Горит в ночи всегда сама
И не дает закрыть навеки
Родные мамины глаза.

Они глоток воды просили,
Его принес с Невы сынок.
На лестнице следы застыли — 
Упал и не пришел на огонек.

Спасая детям любящие очи,
Свеча горит, дрожа огнем.
А слаще всех конфет в те ночи
Была крапива под окном.

Свеча дрожала в детской ручке
В том перекрестном артогне,
И пальчики собрали крошки — 
Все крошки хлеба на столе.

Открыты двери — помощь просят
К лежащим на кроватях, на полу.
Ни голод и ни холод не погасят
Все жизни и горящую свечу!

От той свечи — свечи блокады — 
Пылают вечные огни,
Где в бронзе замерли солдаты,
Прервавшие блокады дни.

Стоим, скорбя, у вечного огня,
Склоняя головы седые,
И ясно видим, что не зря
Отдали жизни молодые.

Нина Ускова-Шонина

Блокада Ленинграда в литературе для детей

Дорогие блокадники!
18 января исполняется 75 лет со дня прорыва блокадного кольца Ленин-

града.
12 января 1943 года началась операция «Искра», ставшая переломной в 

ходе освобождения Ленинградской земли от фашистских захватчиков. Ис-
ключительное мужество и героизм наших воинов остались в песнях, стихах 
и документах военного времени. Не зная ни сна, ни отдыха, солдаты вели 
ожесточенные бои. Гитлеровцы сопротивлялись с яростью обреченных. И 
вот 18 января 1943 года в 9 часов 30 минут солдаты Ленинградского фронта 
встретились с бойцами Волховского фронта, далее на разных участках на-
чали соединяться дивизии и батальоны. Позже в этот же день Шлиссель-
бург был полностью очищен от противника, а также, наконец, взята деревня 
Липки. Вражеское кольцо блокады было прорвано! Об этом в полночь пере-
дали по Ленинградскому радио. Этого дня, этого часа ждали истерзанные 
голодом и холодом, но не покорившиеся ленинградцы, этого ждали воины 
на передовой, этого ждала вся страна. 

И сегодня мы с трепетом в душе вспоминаем тех, чьими силами была 
прорвана блокада. Вечная память и вечная слава героям! Низкий поклон 
ветеранам-блокадникам! Крепкого всем здоровья, радости, мира, добра, 
счастья и благополучия!

Л. А. Малютина,  
председатель Общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 

Уважаемые участники войны,  
труженики тыла, жители и дети 

блокадного Ленинграда,  
жители Кировского района  

и города, с которым связано слово 
«Победа»!

Поздравляем Вас с 75-й годовщиной проры-
ва блокады Ленинграда! Ваше мужество, героизм, 
Ваши подвиги останутся в наших сердцах. Мы бла-
годарны Вам за все, что Вы сделали для нас. Сегод-
ня мы вспоминаем и отдаем дать уважения и низко 
кланяемся не только тем, кто жив, но и тем, кто не 
дожил до сегодняшнего дня. Спасибо Вам за все!

Уважаемые ветераны! Крепкого Вам здоровья!  
Живите долго, Вы нам еще нужны. Будьте счастливы!

Сегодня 75 с той с жестокой поры,
Но не скоро затянутся раны.
Каждый год, в небеса отпуская шары,
В землю кланяюсь Вам, ветераны!

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов Кировского района 

Военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва»
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Под таким названием прохо-
дил самый первый праздник, 
состоявшийся в обновленном 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» Парке куль-
туры и отдыха. Мероприятие 
проходило в рамках фестива-
ля городской среды «Выходи 
гулять!».

1 января, буквально через пару 
часов после наступления ново-
го 2018 года, в Парк культуры и 
отдыха пришло около 2000 че-
ловек, чтобы посмотреть подго-
товленное сотрудниками Дворца 
культуры города Кировска пред-
ставление и увидеться со своими 
друзьями и близкими.

Помимо театрализованного 
действа в этот день, конечно, 
звучали и поздравления. По-
здравить собравшихся кировчан 
пришел глава МО «Кировск» 
Владимир Валентинович Пе-
тухов. Он пожелал всем жите-
лям муниципального образо-
вания здоровья, благополучия 
и успехов во всех добрых делах 
и начинаниях. Уже второй раз 
воплотилась идея телепоздрав-
лений. С большого экрана с те-
плыми словами и пожеланиями 
обращались и.о. главы адми-
нистрации Ольга Николаевна 
Кротова, заместитель главы МО 
«Кировск» Максим Владиславо-
вич Марьяндышев, коллективы 
отдела ОМВД, Отдела надзор-
ной деятельности, скорой по-
мощи, детского сада «Березка» 
и многие другие. Со сцены зву-
чали современные песни в фол-
кобработке в исполнении груп-
пы «Светоч». Изюминкой ночи 
стало огненное шоу, впечатлив-
шее публику всех возрастов, и 
фейерверк, окрасивший ночное 
небо над нашим городом в де-
сятки цветов.

Парк культуры и отдыха уже в 
седьмой раз становится главным 
местом действия новогодних 
гуляний в городе Кировске. По 

общему мнению горожан, по-
сетивших праздник в этом году, 
парк стал особенно красив и 
комфортен. Люди старшего по-
коления оценили вымощенные 
дорожки, благодаря которым 
стало удобнее прогуливаться по 
аллеям. Дети и их родители от-
мечают большое количество ма-
лых архитектурных форм и игро-
вых площадок на любой вкус. 
Родители самых маленьких ки-
ровчан могут больше не бояться 
отпускать ребенка поиграть на 
высоком берегу реки — теперь 
там обустроена набережная с 
безопасным ограждением. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

4 января в Парке культуры и отдыха прошла детская игровая 
программа «Выходи гулять!».

Так как погода в начале года не баловала нас снегом, детям было 
предложено немного пофантазировать и перенестись в сказочную 
страну, где много снега и добрых персонажей. По дороге в этот 
снежный край ребята должны были пройти несколько конкурсов-
испытаний. Задания были как на ловкость, так и на знание ново-
годних традиций. Дети проявили с себя с лучшей стороны, без под-
сказок родителей с легкостью отвечая на вопросы ведущих.

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы проводить его с 
семьей, поэтому руководством МО «Кировск» совместно с Двор-
цом культуры города Кировска была поддержана идея проведения 
на территории нашего города фестиваля городской среды «Выходи 
гулять!», и вот уже второе мероприятие в рамках данного фестиваля 
состоялось в Парке культуры и отдыха, благоустроенном в 2017 году 
по программе «Формирование комфортной городской среды».

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Новогодняя ночь чудес

Выходи гулять!
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НАШИ ПОБЕДЫ  

В МАУ «Спортивно-
зрелищный комплекс» г. Ки-
ровска завершился Открытый 
кубок МО «Кировск» по мини-
футболу. В соревнованиях, 
которые длились не один ме-
сяц, участвовало двенадцать 
команд. На предварительном 
этапе они были разделены 
на две группы, в каждой из 
которых велась нешуточная 
борьба за выход в плей-офф. 
Лучше всех на групповом 
этапе себя проявили коман-
ды «Морозовка», «Кедр» и 
«Авто-Норд». Они и стали 
фаворитами финальной части 
турнира.

По итогам группового этапа 
сформировались четвертьфи-
нальные пары команд. Не всем 
фаворитам удалось подтвердить 
свой статус. Команда «Темп», 
занявшая первое место в своей 
группе, неожиданно проигра-
ла команде «Крепость», кото-
рая лишь с четвертого места 
вышла в плей-офф. Все матчи 
четвертьфинала и полуфинала 
отличались бескомпромиссной 
борьбой и драматизмом. Неред-
ко основного времени матча не 
хватало для выявления победи-
теля, тогда командам приходи-
лось участвовать в футбольной 
лотерее — серии пенальти. Вот 
и в финале кубка встретились 
две команды, которым нередко 
приходилось решать свою судь-
бу по пенальти, — «Шторм» (п. 
Молодцово) и «Авто-Норд» (г. 

Кировск). 
Финальный матч, как апо-

гей всего турнира, получился 
на редкость захватывающим. 
«Шторм» был более удачлив в 
первой части поединка. Коман-
де удалось повести со счетом 
2:0. Но «Авто-Норд» не думал 
сдаваться! Футболисты этой 
команды взяли мяч под свой 
контроль и делали все возмож-
ное, чтобы отыграться. В сере-
дине второго тайма они откви-
тали один мяч, а незадолго до 
окончания основного времени 
сравняли счет. Воодушевлен-
ные этим голом игроки «Авто-
Норда» продолжили давление 
на ворота команды «Шторм». 
Но тут, как гром среди ясного 
неба, в руках у судьи появи-
лась красная карточка — один 
из игроков «Авто-Норда» не 

совладал с эмоциями, и остав-
шиеся секунды матча «Шторм» 
провел в большинстве, правда, 
сотворить что-либо опасное у 
ворот соперника им не удалось. 
Основное время матча заверши-
лось вничью — 2:2. Все реши-
лось в серии пенальти, в кото-
рой сначала повели футболисты 
«Шторма», но итоговую по-
беду одержала команда «Авто-
Норд». Третье место в турнире 
досталось «Морозовке».

Лучшими игроками Откры-
того кубка были признаны вра-
тарь Никита Чуберяев, защит-
ник Сергей Пузанков (оба из 
команды «Шторм») и нападаю-
щий Антон Ануфриев (команда 
«Авто-Норд»).

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

5 января в Кировском плаватель-
ном бассейне прошел I Откры-
тый турнир г. Кировска по дартсу. 

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из не-
скольких городов нашего рай-
она. Все участники показали 
высокий уровень мастерства и 
волю к победе. Главным итогом 
первого открытого турнира по 
дартсу можно назвать хорошее 
настроение спортсменов на 
протяжении всего турнира. 

Жаркая борьба развернулась 
в полуфиналах турнира и мат-
чах за первое и третье места. На 
3-м месте — Сергей Денисов (г. 
Шлиссельбург), на 2-м — Сер-
гей Фурсов (г. Кировск), на 1-м 
— Антон Яковлев (г. Кировск). 
Поздравляем победителей!

Благодарим Ярослава Евгенье-
вича Коротыгина за предостав-
ленное помещение и пиццерию 
«Баффо» за поддержку соревно-
ваний, проводимых на террито-
рии г. Кировска, и предоставлен-
ный главный приз — подарочный 
сертификат на пиццу «Баффо».

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Первый открытый турнир г.Кировска по дартсу

Завершился Открытый кубок  
МО «Кировск» по мини-футболу

Первый 
кировчанин 

после 
миллениума

Совсем недавно мы вошли в 
новый 2018 год. Событие не 
такое уж и значимое, ведь 
спустя двенадцать месяцев 
будет точно такой же пере-
ход от одного года к другому. 
Однако же для одного киров-
чанина этот год уникален — 
Сергею Алексееву исполни-
лось 18 лет. 

«Что же здесь удиви-
тельного? — спросите вы. 
— Ведь каждому когда-то 
было 18». Дело в том, что 
Сергей — уникальный че-
ловек. Он первый киров-
чанин, родившийся в XXI 
веке! Да-да, по сведениям 
ЗАГС, жительница Киров-
ска Светлана Алексеева ро-
дила сына 6 января в 17:00, 
мальчика назвали Сергеем. 
Так и появился в нашем го-
роде первый человек XXI 
века. В этот же день только 
на два часа позже родила 
еще одна кировчанка, у нее 
была девочка.

Сергей Алексеев, спра-
вивший свое совершенно-
летие в начале года, знает, 
чего хочет. Главная его меч-
та и дело жизни — футбол. 
В детстве он занимался в 
Кировской спортивной 
школе на отделении фут-
бола, затем перевелся в 
футбольный клуб «Алмаз-
Антей». Сергей окончил 
Кировскую гимназию и с 
сентября 2017 года учит-
ся в ЛГУ им. Пушкина, 
чтобы стать преподавате-
лем физической культуры. 
Молодому человеку не по-
наслышке знакома обще-
ственная жизнь нашего го-
рода и района. Он состоит 
в Молодежном совете МО 
«Кировск», участвует в во-
лонтерском движении и 
уже второй год работает во-
жатым в детском лагере.

Если все представители 
молодежи XXI века будут 
столь же активны, то какое 
блестящее будущее ждет 
наше с вами общество! Мы 
желаем Сергею успехов в 
делах, учебе и спорте, здо-
ровья и верных друзей.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»
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ОБЩЕСТВО

Конец года для кировчан был окутан суетой по подготовке к 
празднованию Нового года, а некоторые семьи готовились 
еще и к юбилеям своих родных. 

Так, 27 декабря свое 90-летие отметила бывший несовершен-
нолетний узник концлагеря Валентина Федоровна КИЦЮК. Ее 
бодрый вид и открытый взгляд выдают неунывающего человека. 
А 31 декабря столь же почтенный юбилей отметила и ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, труженица тыла Евгения Федоровна 
АНИСИМОВА. Она много лет проработала на сортировочном 
пункте Невдубстрой. Дочь пошла по стопам матери и продолжает 
профессиональную династию.

Поздравить ветеранов пришла и.о. главы администрации 
МО «Кировск» Ольга Николаевна Кротова. Она передала Ва-
лентине Федоровне и Евгении Федоровне личные письма от 
Президента РФ, официальные поздравления от губернатора 
Ленинградской области, Совета депутатов и администрации 
МО «Кировск». 

В такой славный день рождения хочется пожелать именинникам 
бодрости духа, внимания близких и здоровья. С юбилеем!

28 декабря состоялось по-
следнее в 2017 году заседа-
ние Совета депутатов МО 
«Кировск». На нем присутство-
вали четырнадцать депутатов, 
и.о. главы администрации  
О.Н. Кротова, заместитель 
главы администрации О. Ю. 
Григорьева, начальники отде-
лов, а также кировский город-
ской прокурор И. Б. Крушин-
ский.

Первым пунктом основной по-
вестки дня вносились поправки в 
бюджет МО «Кировск» на 2017 год. 
Формирование бюджета проис-
ходит таким образом, чтобы зара-
нее учесть максимально возможные 
расходы бюджета, подсчитав при 
этом потенциальные поступления. 
Такие прогнозы не всегда сходятся 
с реальным положением дел, поэто-
му в конце года бюджет приводит-
ся в соответствие. Так, например, в 
2017 году в доходную часть бюджета 
не поступили средства от заплани-
рованной продажи двух объектов 
недвижимости, так как претенден-
тов на их покупку не было. Объекты 
дважды выставлялись на аукцион, 
но так и остались в собственно-
сти муниципального образования. 
Депутатская комиссия на предва-
рительном обсуждении повестки 
высказалась за принятие данного 
решения. Большинством голосов 
депутаты проголосовали «за».

Далее был вынесен на обсужде-
ние модельный акт «Положения о 
порядке назначения и проведения 
конференций граждан на терри-
тории МО «Кировск», предло-
женный городской прокуратурой. 
Некоторые пункты положения 
вызвали расхождение мнений де-
путатов, однако общим голосо-
ванием решение было принято в 
неизменном виде с перевесом в 
четыре голоса.

Животрепещущей стала тема 
вывоза твердых бытовых отходов. 
Рассматривался вопрос об утверж-
дении новых тарифов на вывоз 
отходов для МУП «Спецтранс го-

рода Кировска». Фактически было 
предложено увеличить тариф на 
24,8%. Повышение связано с уве-
личением (практически в два раза) 
тарифа полигонов, которые при-
нимают ТБО. Так поступают пять 
полигонов, находящихся в отно-
сительной близости от Кировска 
(до 100 км). Кроме того, два поли-
гона закрылись, а остальные либо 
не заключают новые договоры, 
либо повышают цену, пользуясь 
отсутствием конкурентов. Озна-
комившись с ситуацией, депутаты 
предложили написать письмо в 
УФАС. Не остался без внимания 
и вопрос «вбросов» мусора от дач-
ников, проезжающих сквозь тер-
риторию МО «Кировск». Кроме 
прочего, тариф на вывоз ТБО для 
населения и для учреждений до-
школьного образования частично 
компенсируется предприятием. 
С учетом вышесказанного, повы-
шение тарифа Советом депутатов 
было принято, однако детали ра-

боты «Спецтранса» еще будут раз-
бираться на встречах.

Вопрос о подключении новогод-
них украшений на Северной улице 
и в микрорайоне Марьино был сра-
зу же снят. Депутат сообщил, что на 
его обращение оперативно отреа-
гировали и все новогодние гирлян-
ды были подключены.

Приятным отвлеченным момен-
том заседания было торжественное 
вручение удостоверения помощ-
ника депутата А.С. Боровкову, и.о. 
руководителя местного отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Кировского района.

В разделе «Разное» депутаты об-
судили ситуацию с веерными от-
ключениями воды, отопления и 
электричества в некоторых райо-
нах города 26 декабря. Админи-
страция объяснила, что ответила 
отказом на письмо ООО «Водо-
канал Кировского городского 
поселения» о согласовании про-
ведения ремонтных работ в этот 
период, однако работы все равно 
были начаты и не обошлось без 
аварий. Напомним, с 1 января в 
городе появился новый район-
ный МУП, в ведение которого 
перешли функции водоснабжения 
и водоотведения. Депутаты обсу-
дили возможность продумать и 
предложить новому предприятию 
определенные этические нормы 
работы, такие как запрет на прове-
дение плановых ремонтных работ 
с отключением отопления в зим-
нее время. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

26 декабря глава МО «Ки-
ровск» Владимир Петухов со-
брал у себя активную моло-
дежь нашего муниципального 
образования: представителей 
волонтерских организаций, 
членов Молодежного сове-
та, активистов гражданско-
патриотических движений. 

Молодые люди и девушки по-
делились своим опытом обще-
ственной деятельности в сфе-
ре молодежной политики как 
на муниципальном уровне, 
так и на областном. 

Кратко был представлен об-
ластной проект «Другими глаза-
ми», реализованный Анастасией 

Егоровой на средства гранта. 
Анастасия рассказала о сути 
проекта, по идее которого дети, 
состоящие на учете в КДН, могут 
проявить себя как волонтеры, 
потому что, по мнению девуш-
ки, «творить добро очень просто, 
и это делает тебя лучше». Также 
Анастасия сообщила о проекте 
«Открытая сцена», который ак-
тивисты готовы реализовать на 
территории МО «Кировск», не 
дожидаясь, когда в город придет 
областной проект.

Своими начинаниями и до-
стижениями поделились члены 
волонтерского клуба «Живи 
смелее» и «Волонтеры Побе-
ды». На встрече присутствовали 
также представители рабочей 
молодежи, которые заявили о 
своей заинтересованности в об-
щественной жизни города, осо-
бенно в части организаторской 
работы.

В кабинете главы собралось 
более 25 человек, каждый из 
которых мотивирован на про-
движение имеющихся проектов 

и на создание новых, то есть 
полностью готов к работе. А 
работы, как заверил глава МО 
«Кировск» Владимир Вален-
тинович Петухов, предстоит 
много. Он рассказал молодым 
людям о предстоящем создании 
молодежно-подросткового цен-
тра «Лидер», который возглавит 
Александр Елхов. Основными 
направлениями работы центра 
станут сфера молодежной поли-
тики, патриотическое воспита-
ние, волонтерская деятельность 
и спортивно-оздоровительное 
направление. 

«Нельзя упускать время, — 
заявил Владимир Петухов. 
— Надо действовать, пока вы 
молоды. Ведь только вы, по соб-
ственному желанию, выбираете 
свою дорогу. В нашей совмест-
ной работе можно предложить 
множество обозримых целей. 
Я вижу большую перспективу 
в ветеранской работе как виде 
волонтерской деятельности, в 
планах — организовать Шко-
лу молодого политика, а так-

же простимулировать местную 
самодеятельность, в частности 
КВН».

На сегодняшний день уже 
готовы документы на реги-
страцию МБУ «Молодежно-
подростковый центр «Лидер» 
и имеются все предпосылки 
для работы, поэтому руково-
дители заявили о своей готов-
ности начать трудиться с янва-
ря 2018 года. Территориально 
молодежно-подростковый клуб 
будет базироваться в помеще-
нии на Новой улице, 38, кото-
рое занимал Дом культуры во 
время своего ремонта. Теперь 
же само это помещение необ-
ходимо будет отремонтировать, 
подстроив его под нужды ново-
го молодежного центра.

Встреча с главой МО «Ки-
ровск» завершилась назначе-
нием даты нового собрания, на 
котором будут обсуждаться уже 
конкретные идеи и предложе-
ния от молодежи. 

Пресс-служба МО «Кировск»

Совет депутатов принял 
взвешенные решения

Поздравляем с юбилеем!

Молодежная политика обретет свой центр

Валентина Федоровна КИЦЮК

Евгения Федоровна Анисимова
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ИНФОРМАЦИЯ

Газету «Неделя нашего 
города» вы можете 
найти по четвергам 
в следующих точках 

нашего муниципального 
образования:

 1) Дубровская ТЭЦ им. С.М. Ки-
рова

2) Кировский городской рынок
3) Здание администрации  

(ул.Новая, д.1)
4) Магазин «ЮМАКС»  

(ул.Новая, д. 5)
5) Здание Больницы 

 и Поликлиники  
(ул.Советская, д.3)

6) Здание МИ ФНС №2  
по Кировскому району  
(Налоговая) 

7) ПАО Завод «Ладога»
8) Кировский филиал АО  

Концерн «Океанприбор»
9 ) Библиотека (Набережная, д.1)
10) Здание Управления Пенси-

онного фонда в Кировском 
районе (ул.Новая, д.30)

11) Бизнес–центр  
(ул.Пионерская, д. 2  
«Красный банк» 1 этаж)

12) Паспортный стол  
(ул. Новая, д.16) 

13) Гимназия им.  
С. Баймагамбетова

14) Кировская средняя  
школа №1

15) Здание УМП «Плавательный 
бассейн г.Кировска»

16) Магазины ООО «Агроторг» 
(«Пятерочка» по адресам: ул. 
Победы, д. 10а; ул.Новая, д. 
12;  
ул. Северная (Ангар);  
ул. Ладожская, д.6)

17) Церковь Усекновения  
главы Иоанна Предтечи 

18) п. Молодцово

21 декабря 2017 года в ад-
министрации состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории МО «Ки-
ровск».

Комиссия была образована 
постановлением администра-
ции от 23.04.2015 №258 во ис-
полнение пункта 8 Националь-
ного плана противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, 
утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции. В нее вошли представи-
тели различных организаций и 
структур. 

Первой зачитала доклад глав-
ный специалист-юрисконсульт 
администрации МО «Кировск» 
Наталья Игоревна Алексан-
дрова. Она сообщила, что все 
нормативные правовые акты 
администрации и Совета депу-
татов МО «Кировск» и их про-
екты в обязательном порядке 
проходят антикоррупционную 
экспертизу. На день заседания 
такую экспертизу прошло бо-
лее восьмисот документов (по-
становлений, распоряжений 
администрации, решений Со-
вета депутатов и др.).

О мерах по профилактике 
и предупреждению корруп-
ционных проявлений в сфере 
малого и среднего бизнеса до-
ложила директор МБУ «Центр 
поддержки предприниматель-
ства г. Кировска». Одним из 
важных факторов профилакти-
ки коррупционных проявлений 
в данной сфере является повы-
шение правовой грамотности 
предпринимателей путем про-
ведения открытых семинаров 
и вебинаров, через создание 
информационных порталов в 
Интернете, публикацию ста-
тей, в доступной и открытой 
форме объясняющих предпри-
нимателям правовой аспект их 
деятельности. Для обеспечения 
доступа граждан к информации 
о деятельности федеральных 
органов государственной вла-
сти, органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местно-
го самоуправления Комитетом 
по поддержке малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области 
организовано новое предприя-
тие — фронт-офис, где можно 
зарегистрироваться и получить 
личную консультацию по юри-
дическим, земельным и другим 
вопросам на уровне региона. 
Об этих возможностях пред-
приниматели информируются 
посредством официального 
сайта администрации МО «Ки-
ровск». 

Завершила последнее засе-
дание 2017 года и.о. главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. 
Она рассказала присутствовав-
шим, что администрацией МО 
«Кировск» усилена работа по 
формированию нетерпимости 
к коррупционным проявле-
ниям, в частности проводится 
разъяснительная работа с му-
ниципальными служащими 
администрации МО «Кировск» 
по вопросам нарушения их 
коллегами требований к слу-
жебному поведению и совер-
шения коррупционных право-
нарушений. 

Должностными лицами ад-
министрации по инициативе 
комиссии в установленные ко-
миссией сроки приняты меры 

по повышению уровня откры-
тости и прозрачности деятель-
ности: регулярно обновляется 
реестр выданных разрешений 
на строительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию на офи-
циальном сайте администра-
ции МО «Кировск»; главным 
специалистом — муниципаль-
ным жилищным инспектором 
управления муниципального 
контроля — при проведении 
муниципального жилищно-
го контроля осуществляется 
постоянное взаимодействие 
с советами многоквартирных 
домов в целях развития обще-
ственного жилищного кон-
троля и обеспечения прав и 
законных интересов граждан. 
Отделом взаимодействия с 
организациями и обществен-
ностью продолжена работа 
по мониторингу информаци-
онных сообщений в СМИ о 
коррупционных проявлениях 
в деятельности органов мест-
ного самоуправления МО «Ки-
ровск» и эффективности реа-
лизации антикоррупционных 
мероприятий. 

Комиссией активизирована 
работа по противодействию 
коррупции в муниципальных 
учреждениях и унитарных 
предприятиях. Муниципаль-
ным учреждениям и предприя-
тиям рекомендовано включить 

раздел с антикоррупционной 
оговоркой в тексты муници-
пальных контрактов и догово-
ров. Директором МБУК «Дво-
рец культуры г. Кировска» по 
результатам рассмотрения под-
готовленных администрацией 
типовых антикоррупционных 
актов внесены корректировки 
в имеющиеся в учреждении 
локальные нормативные акты 
по противодействию корруп-
ции.

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» продолжает 
разъяснительную работу по 
противодействию коррупции 
среди управляющих компаний 
и товариществ собственников 
жилья.

В 2017 году было проведено 
четыре заседания комиссии, 
на которых принят ряд реше-
ний, выполняющихся ответ-
ственными лицами. Сведений 
о коррупционных проявлени-
ях среди сотрудников органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений и 
предприятий в 2017 году в ко-
миссию не поступало.

В завершение заседания чле-
нами комиссии был утвержден 
план работы на 2018 год. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Рейтинговое голосование 
жителей по выбору проектов 
общественных пространств 
состоится 18 марта 2018 года

Прямое рейтинговое голо-
сование жителей при выборе 
проектов общественных про-
странств в 2018 году станет обя-
зательным. Соответствующее 
постановление правительства 
уже подписано. Об этом сооб-
щил глава Минстроя России 
Михаил Мень в интервью теле-
каналу «Россия 24».

По его словам, проекты, на-
бравшие наибольшее количе-
ство голосов, будут реализо-
ваны уже в следующем году, 
тогда как объекты, ставшие 
аутсайдерами голосования, 
будут дорабатываться и пред-
лагаться жителям для повтор-

ного обсуждения. «Согласно 
постановлению правительства, 
разработанному Минстроем 
России, у каждого россиянина 
есть возможность повлиять на 
облик нашей страны — в сле-
дующем году впервые будет 
проведено прямое голосование 
за проекты благоустройства. 

Лидеры этого голосования бу-
дут реализованы уже в 2018 
году. Рейтинговое прямое голо-
сование при выборе проектов 
общественных пространств в 
2018 году станет обязательным 
условием реализации приори-
тетного проекта», — рассказал 
Михаил Мень. Он уточнил, что 
многие муниципалитеты уже 
разработали проекты программ 
благоустройства на 2018 год, и 
каждый житель сможет озна-
комится с этими проектами и 
поддержать или, наоборот, вы-
сказаться против какого-либо 
проекта. «Прямое голосование 
— самый объективный способ 
оценки общественного мне-
ния и учета его при принятии 
решений, поэтому мы призы-
ваем всех активно участвовать 
в голосовании», — подчеркнул 
глава Минстроя России.

Министр отметил, что реали-
зация проекта формирования 
комфортной городской среды 
дала возможность жителям го-
родов и сел не только выска-
зать свое мнение и пожелания, 
но и участвовать в принятии 
принципиальных решений по 
проектам, связанным с город-
ской средой. В 2017 году было 
проведено более 33 тысяч ме-
роприятий, в которых при-
няли участие 6,5 млн человек. 
Более 646 тыс. граждан при-
няли финансовое участие в 
благоустройстве дворовых тер-
риторий (по минимальному и 
дополнительному перечню), на 
мероприятия по благоустрой-
ству дворовых территорий на-
правлено более 225 млн рублей 
граждан, средняя сумма со-
финансирования на один двор 
составила порядка 68,8 тыс. ру-

блей; средняя сумма софинан-
сирования на одного человека 
по РФ составила порядка 320 
рублей с человека. При финан-
совом участии граждан в 2017 
году благоустроено более 3,1 
тыс. дворовых территорий (17% 
от благоустроенных дворов). 
Более 204 тыс. граждан приня-
ли в благоустройстве дворовых 
территорий трудовое участие, 
было проведено более 8250 суб-
ботников.

Порядок проведения го-
лосования по выбору обще-
ственной территории МО 
«Кировск» размещен на сайте 
www.kirovsklenobl.ru в разделе 
«ЖКХ — формирование ком-
фортной городской среды». 

По материалам  
www.minstroyrf.ru

Комиссия по противодействию коррупции  
подвела итоги 2017 года

Рейтинговое голосование жителей по выбору проектов 
общественных пространств состоится 18 марта 2018 года
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

18 января 2018

22-31 января 2018
23 января, вторник 34-й седми-
цы по Пятидесятнице. Молебен с 
акафистом Иоанну Предтечи — 
10.00.
25 января, четверг 34-й седми-
цы по Пятидесятнице. Мц. Татиа-
ны и с нею в Риме пострадавших. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00.
27 января, суббота 34-й седми-
цы по Пятидесятнице. Равноап. 

Нины, просветительницы Грузии. 
Исповедь — 9.00. Часы — 9.40. 
Литургия — 10.00. Всенощное, 
исповедь — 17.00.
28 января, неделя о мытаре и 
фарисее. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Бо-
городице «Неупиваемая чаша» 
-14.00.
30 января, вторник седмицы о 
мытаре и фарисее

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

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

Поздравляем юбиляров недели!
Общественная организация Совет ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Кировского района сердечно по-
здравляет:

с 65-летием — Анну Викторовну ИВАНОВУ;
с 70-летием — Альберта Александровича САЛОВА; 

с 75-летием — Валентину Константиновну АФОНИНУ, 
Галину Александровну СМЕЛКОВУ;

с 80-летием — Зинаиду Владимировну ГОЛУБЕНКОВУ, 
Маргариту Павловну КУЗИКОВУ, Татьяну Дмитриевну ЛЮШИНУ;

с 90-летием — Владимира Кузьмича ПЕККО; 
с 95-летием — Анну Тимофеевну ЛАРЧЕНКО, 

Марию Ефимовну САЕНКО, Георгия Александровича ЛОНЧАКОВА.

Г.Н. Смирнова, председатель Совета ветеранов 

С юбилеем!

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр 
муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

24 января —  
депутат  
МО «Кировск»  
Максим 
Владимирович 
ЛАШКОВ 
(округ №15),  
с 16 до 18 часов;

26 января — 
депутат  
МО «Кировск»  
Николай 
Иосифович 
БАУЭР 
(округ №10),  
с 10 до 12 часов;

26 января —  
депутат  
МО «Кировск»  
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14),  
с 15 до 17 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

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

Условия акции уточняйте у продавца

ОПТИКА

до 50 % 
СКИДКА 
НА ОПРАВЫ  

Затяжные новогодние кани-
кулы не позволили вовремя по-
здравить почетных юбиляров, 
которых по доброй традиции 
навещают представители адми-
нистрации и Совета депутатов 
МО «Кировск».

6 января свой 95-летний юби-
лей отметила участник Великой 
Отечественной войны, учитель 
с большим стажем Татьяна 
Яковлевна ПОТЕХИНА.
Дверь открыла правнучка Татья-
ны Яковлевны, которая первая 

встретила и.о. главы администра-
ции МО «Кировск» О. Н. Кротову.

В этот же день 90 лет испол-
нилось ветерану Великой Оте-
чественной войны, труженице 
тыла Анне Тимофеевне 
ЛАРЧЕНКО. Она принимала 
гостей сама. При этом не пре-
минула показать гостям вышив-
ки, которые Анна Тимофеевна в 
столь почтенном возрасте дела-
ет самостоятельно.

Именинницам вручили по 
букету цветов, поздравления от 

президента В. В. Путина, губер-
натора Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко и глав МО 
«Кировск», а также небольшие 
подарки. 

Уважаемые юбиляры! Пусть 
каждый прожитый день остав-
ляет после себя только при-
ятные воспоминания, пусть 
улыбка всегда играет на Ваших 
лицах, а блеск в глазах никогда 
не потухнет!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Анна Тимофеевна 
 ЛарченкоТатьяна Яковлевна Потехина


