
18 января состоялась межре-
гиональная торжественная 
акция «На рубеже бессмер-
тия», посвященная 77-й годов-
щине прорыва блокады. 

У музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» собрались 
ветераны, жители блокадного го-
рода, молодежь и официальные 
лица: губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрье-
вич Дрозденко, председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин, депутаты 
Законодательного собрания ЛО 
Михаил Владимирович Коло-
мыцев и Вадим Витальевич Ма-
лык, руководители Кировского 
муниципального района Андрей 
Михайлович Гардашников и 
Алексей Васильевич Кольцов, 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ивановна Ворожцова и глава ад-
министрации Ольга Николаевна 
Кротова и другие. 

Торжественную церемонию 
открыл губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. Также со словами по-
здравлений выступили ветеран 
Великой Отечественной войны 
Вячеслав Васильевич Панфи-
лов, председатель Законода-
тельного собрания ЛО Сергей 
Михайлович Бебенин, глава Ки-
ровского района Андрей Михай-
лович Гардашников и учащийся 
Кировской гимназии имени 
С.Баймагамбетова.

В рамках мероприятия впер-
вые была проведена акция «Гу-
док прорыва». Несколько де-
сятков волонтеров выстроилась 
вдоль Ладожского моста с фла-
гами и табличками с призывами 
к проезжавшим автомобилистам 
просигналить в честь памятной 
для всех ленинградцев даты. К 
происходившему подключился 
и губернатор Ленинградской об-
ласти. «Впервые мы вместе с во-
лонтерами провели молодежную 
акцию «Гудок прорыва». Это 
возможность напомнить каждо-
му, кто едет в теплой машине и, 

может быть, даже не думает об 
этом дне как о памятной дате, о 
том, что произошло здесь 77 лет 
назад. Неимоверными усилиями 
далась операция «Искра» — про-
рыв блокады Ленинграда. Труд-
но представить, что такая сила 
воли была у людей, которые не 
доедали, не досыпали и находи-
лись под постоянными обстре-
лами. Общаясь с ветеранами и 
узнавая подробности той страш-
ной операции, мы должны пом-
нить и передавать правду о войне 
от поколения к поколению», — 
сказал Александр Дрозденко.

После минуты молчания перед 
музеем торжественным маршем 
прошла рота почетного караула. 

В память о павших за Ленинград 
участники церемонии возложи-
ли венки к танку КВ-1. Для ве-
теранов работала полевая кухня, 
играл военный духовой оркестр. 
Мероприятие завершилось са-
лютом. Кроме того, в небо вы-

пустили белые воздушные шары 
— в память о всех, кто пал в боях 
за Ленинград или не пережил су-
ровые блокадные дни. 

Яркую акцию организовали 
болельщики футбольной коман-
ды «Зенит». Они выстроились 
вдоль Ладожского моста и при-
ветствовали включенными стро-
боскопами танк (копию боевой 
машины времен Второй миро-

вой войны), который под вос-
хищенными взглядами зрителей 
пересек мост с правого берега на 
левый.

Ранее в этот же день Прези-
дент РФ Владимир Владими-
рович Путин возложил цветы к 
монументу «Рубежный камень» 
на Невском пятачке.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

На рубеже бессмертия

Дорогие ветераны города Кировска 
и поселка Молодцово!

Примите искренние поздравления с одной из  важнейших дат в истории нашей страны 
– с Днём снятия блокады Ленинграда!

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей 
Родины. 900 страшных дней  и ночей длилась битва за город на Неве. После тяжелейших 
испытаний город выстоял, а его оборона навсегда стала символом величайшего мужества 
и силы духа.

Уважаемые ветераны – жители осажденного Ленинграда  и воины, освободившие его от 
вражеской блокады! 

Вы являетесь для нас символом беспрецедентного мужества и огромной стойкости. 
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, тру-
жеников и жителей блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия. 
Низкий поклон вам, честь и слава!

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Глава администрации О.Н. Кротова
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

обеспечить свое трудовое уча-
стие в благоустройстве. Оно 
может выражаться в озеле-
нении уже благоустроенной 
территории с посадкой деко-
ративных кустарников, раз-
бивкой клумб и т.п. Трудовое 
участие рекомендуется про-
водить в форме субботников. 
По окончании реализации 
проекта собственники квар-
тир МКД в соответствии с 
Правилами благоустройства 
территории МО «Кировск», 
утвержденными решением 
Совета депутатов МО «Ки-
ровск» Кировского муници-
пального района Ленинград-
ской области от 27.09.2018 
№28, должны будут содер-
жать приведенный в порядок 

двор в надлежащем виде.
Заявительнице было пред-

ложено изучить информацию 
подробнее и провести общее 
собрание собственников дома 
для принятия решения об 
участии в программе «Бла-
гоустройство дворовой терри-
тории».

Напоминаем, что прием 
главы МО «Кировск» осу-

ществляется по предваритель-
ной записи и на основании 
заявлений граждан. Прием 
ведется каждый третий по-
недельник с 15.00 до 18.00 по 
адресу: г. Кировск, Новая ул., 
1, каб. №244. Записаться на 
прием можно по телефону: 
(81362) 29-343.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Всероссийский 
конкурс «Памяти 

достойны»
Российский фонд свободных выборов 
(РФСВ) объявляет всероссийский кон-
курс, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Указом Президента РФ В.В. Путина 
2020-й объявлен Годом памяти и сла-
вы, поэтому особенно важно напрямую 
обратиться к наследию Великой Отече-
ственной войны, чтобы засвидетель-
ствовать историческую правду о ней не 
понаслышке, не по кинофильмам и книгам, а по жизненному пути 
ее непосредственных участников. Наш долг — сохранить священ-
ную память о героях и событиях того времени, чтобы «грозная до-
блесть их поселилась в сердцах живых».

Конкурс также направлен на нравственно-патриотическое вос-
питание электорально активной молодежи, кадрового резерва из-
бирательной системы. Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи в процессе изучения истории Великой Отечественной 
войны позволяет формировать систему ценностей, которая в бу-
дущем поможет молодым людям сделать свободный и осознанный 
выбор, основанный на чувстве любви к Родине, предкам и тради-
циям.

На конкурс принимаются опубликованные в установленный пе-
риод (с 27 января по 24 апреля 2020 года) оригинальные авторские 
работы в форме публикаций в Интернете (материалы в сетевых 
СМИ, записи и сообщения в социальных сетях, блогах). Тематика 
конкурсной работы — мини-история о судьбе человека, связанной 
с событиями Великой Отечественной войны.

Обязательное условие допуска к участию — автор конкурсной 
работы должен быть связан с героем своего повествования, сопри-
частен к его судьбе (имеется в виду наличие родственных, друже-
ских связей или контактов, а также участие автора в социально-
ориентированных мероприятиях, поисковой работе, иных формах 
сбережения исторической памяти о ветеранах, тружениках тыла, 
детях войны).

Конкурс стартует 27 января, в День снятия блокады Ленин-
града. Участие в нем могут принять члены консультативно-
совещательных органов (молодежных избирательных комиссий) 
при избирательных комиссиях Российской Федерации. Прием 
конкурсных работ осуществляется по электронной почте pamyati-
dostoiny@mail.ru.

По результатам деятельности конкурсной комиссии будут опре-
делены семь лучших работ из всех представленных. Все работы 
пройдут экспертную оценку и проверку на плагиат. Отобранные 
экспертами работы будут представлены на открытое электрон-
ное голосование в официальной группе Российского фонда сво-
бодных выборов в социальной сети «ВКонтакте». В открытом 
электронном голосовании смогут принять участие все желающие. 
Однако в случае выявления фактов «накрутки» (попыток фальси-
фикации итогов голосования) будет производиться дисквалифи-
кация участников конкурса.

Труд победителя и финалистов будет вознагражден денежны-
ми премиями (общий премиальный фонд конкурса составляет 
140 тысяч рублей). Но самое главное — победителю достанется 
наше уважение и приоритетное право на участие в обществен-
ных мероприятиях РФСВ, а его герою — заслуженные честь, 
слава и память.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

В каждой стране выработаны 
свои традиции проведения пе-
реписи населения. Например, 
в США это делают в апреле, 
в Германии — в мае-июне. 
Отечественные переписи до 
недавнего времени прохо-
дили в январе. Эта традиция 
берет свое начало с переписи 
1897 года, которая была про-
ведена 28 января (9 февраля 
по новому стилю). Первое 
всероссийское статистиче-
ское исследование населения 
широко освещалось в СМИ, 
а объявления о предстоящей 
переписи были размещены 
возле церквей, в волостных 
правлениях и местах народ-
ных гуляний.

Следующая, уже всесоюзная 
всеобщая перепись населения 
состоялась спустя 29 лет — в 
январе 1926 года. Переписчики 
повсеместно отмечали добро-
желательное отношение и по-
мощь со стороны граждан. На-
пример, в Грузии жители сами 
разгребали снег и прокладывали 
дорогу переписчикам от одного 
дома к другому. Но встречались 
единичные случаи отказа отве-
чать на вопросы переписчиков 
по религиозным убеждениям. 
Так, жители Мезенского уезда 
Архангелогородской губернии 
падали в ноги переписчику со 
словами «раб божий» и на во-
просы не отвечали. А в Турухан-
ском крае в одном из стойбищ 
оленеводов перепись началась 
только после разрешения ша-
мана.

В январе 1939 года для по-
мощи в проведении всесоюз-
ной переписи была привлечена 
авиация. Эскадрилья имени 
Максима Горького перевозила 

переписчиков в труднодоступ-
ные районы и распространя-
ла листовки. К переписи 1959 
года были выпущены плакаты 
с инструкцией по заполнению 
переписного листа. Кроме того, 
впервые выпустили плакаты, 
посвященные переписи, не 
только на русском, но и на дру-
гих языках народов СССР.

Электронную технику в ходе 
переписей начали использовать 
пятьдесят лет назад. Во время 
переписи населения 1970 года 
рукописная информация с пе-
реписных листов переносилась 
на специальные бланки, кото-
рые вводились в оптические 
читающие устройства. Итоги 
переписи обрабатывались на 
электронно-вычислительных 
машинах «Минск-32».

Следующая перепись на-
чалась17 января 1979 года и 
продлилась восемь дней. В ней 
приняли участие 600 тысяч пе-
реписчиков. В ходе переписи 
использовались принципиаль-
но новые переписные листы, 
которые одновременно явля-
лись носителем информации 
для ввода ее в ЭВМ с помощью 
оптических читающих автома-
тов. Технические новшества по-
могли быстрее получить итоги 
переписи и сократить финансо-
вые затраты. 

В опросные листы последней 
советской переписи 1989 года 
были включены семь новых 
вопросов о жилищных услови-
ях. Символика переписи на-
носилась на почтовые марки, 

конверты, спичечные коробки, 
календари и т.д. Как сказали бы 
сейчас, информация о переписи 
доносилась «из каждого утюга». 
Может, поэтому на легендар-
ном московском рок-фестивале 
«Сырок-89» исполнялась песня 
под незатейливым названием 
«Перепись населения».

Из-за погодных условий и 
увеличившейся продолжитель-
ности новогодних каникул вре-
мя проведения переписей было 
пересмотрено, и всероссийские 
переписи населения 2002 и 2010 
годов проходили уже в октябре. 
Двенадцатая по счету и первая 
цифровая всероссийская пере-
пись населения, намеченная 
в этом году, также состоится в 
октябре.

Переписи населения связы-
вают нас с прошлым, с нашими 
предками и помогают строить 
будущее. Их результаты стано-
вятся основой для разработки 
социальных программ на бли-
жайшие годы.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением 
цифровых технологий. Глав-
ным нововведением станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на специальных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Отдел статистики населения 

управления Федеральной службы 

государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области

Уважаемые 
жители 
посёлка 

Молодцово!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС при-
нять участие в собрании 
по вопросу избрания чле-
на Общественного совета 
поселка. Оно состоится 
6 февраля в 18.00 в Сель-
ском доме культуры (клубе). 
После собрания намечена 
встреча с руководителями 
МО «Кировск», а предсе-
датель Общественного со-
вета отчитается за девять 
месяцев своей работы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Глава МО «Кировск» провела очередной 
приём граждан по личным вопросам

20 января к Светлане Ивановне Ворожцовой обратилась 
председатель ТСЖ «Кировский» (Молодежная ул., 16). За-
явительницу волновал вопрос благоустройства дворовой 
территории домов №14 и №16 по указанной улице, так 
как в результате обращений жителей в 2020 году по му-
ниципальной программе «Благоустройство дворовой тер-
ритории» планируется обустроить в этом дворе детскую и 
спортивную площадки и зону отдыха. 

Сотрудниками профиль-
ных отделов администрации 
МО «Кировск» была предо-
ставлена информация по 
содержанию дворовых тер-
риторий в соответствии с 
Правилами благоустройства 
МО «Кировск». Светлана 
Ивановна также пояснила, 
что собственники много-
квартирного дома в случае 
участия в программе должны 

Перепись населения 
как зеркало эпохи
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Выставочный зал открывает 
экспозицию «Битва за Ле-
нинград. Сражение на вос-
токе»

16 января в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине 
прорыва блокады Ленингра-
да и 76-летию полного осво-
бождения города от немецко-
фашистских захватчиков. В 
программе были открытие вы-
ставки «Битва за Ленинград. 
Сражение на востоке» и кон-
церт для представителей стар-
шего поколения, посещающих 
Центр социального обслужива-
ния населения, а также друзей 
центра, ведущих активный об-
раз жизни. 

В первой части встречи пу-
блике представили выставку 
живописных полотен и на-
бросков из фондов музея-
заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда», а также 
Тихвинского и Лодейнополь-
ского историко-краеведческих 
музеев. Экспозиция рассказы-
вает о сражениях, которые с 9 
июля 1941-го по август 1944-го 
развернулись к востоку от Ле-
нинграда: в верхнем течении 
Невы, в Южном Приладожье, 
на тихвинском направлении и 
на реке Свири. Некоторые из 
выставленных картин были на-
писаны в военное время, дру-
гие — уже после завершения 
Великой Отечественной войны. 
Каждое полотно — частица 
истории, переданная с трепе-
том и усердием. Один из разде-
лов выставки посвящен Дороге 
жизни и самоотверженности, с 
которой простые люди обеспе-

чивали работу этой важнейшей 
в годы блокады транспортной 
артерии.

Живостью и тонкостью схва-
ченного момента поражают ди-
намичные композиции: вот на 
город падает подбитый самолет, 
вот солдат пытается напоить 
из фляги раненую медсестру. 
Совсем другое впечатление 
оставляют широкоформатные 
пейзажи. Они заставляют рас-
сматривать детали, передают 
масштаб сражений и отсылают 
зрителя к известному многим 
полотну нашей диорамы, по-
скольку являются ее эскизами, 
выполненными еще к конкурс-
ному этапу создания огромного 
полотна для музея в створе Ла-
дожского моста. 

На выставке посетители зала 
могут увидеть работы прекрас-
ных художников — мастеров 
света и тени, сумевших сделать 
великолепно красивыми и без-
душную военную технику, и 
тяжелые жизненные эпизоды 
на передовой. Хочется так-
же отметить серию портретов 
снайперов и командиров, на 

лицах которых легко читается 
их история. 

Экспозиция «Битва за Ле-
нинград. Сражение на востоке» 
получилась многогранной и на-
питанной смыслами. Увидеть 
ее вы можете с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.30 
вплоть до 28 февраля в выста-
вочном зале музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
(г. Кировск, Пионерская ул., 
1). Запись детских групп на 
музейно-игровую программу по 
телефону (81362) 25-900.

Во второй части встречи, 
после презентации выстав-
ки, гостей ждал удивительный 
концерт — для старшего по-
коления сыграли учащиеся и 
преподаватели Кировской дет-
ской музыкальной школы. 
Инструментальные выступле-
ния дополнили друзья Киров-
ского профилактория — хор 
«Гармония» Центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния Калининского района 
Санкт-Петербурга (клуб досуга 
«Улыбка»). Хористки под ру-
ководством культорганизатора 

И.В. Артамоновой исполнили 
песни военных лет и прочли 
стихи о блокадном городе.

Сотрудничество музея «Про-
рыв блокады Ленинграда» и 
Кировской детской музыкаль-
ной школы уже стало доброй 
традицией, поэтому концерт, 
приуроченный к 77-й годов-
щине прорыва блокады, стал 
замечательным поводом для 
совместной социокультурной 
работы. Ученица класса форте-
пиано преподавателя Н.Е. Чу-
баровой Айсель Губадова испол-
нила «Прелюдию» А.Лядова. 
Ярко и зажигательно прозвучал 
«Регтайм» А.Летунова в ис-
полнении Олеси Сулима (пре-
подаватель Воробьева Л.А.). С 
большим восторгом публикой 
были приняты выступления ан-
самбля народных инструментов 
«Резонанс-трио» (Н.А. Смирно-
ва, М.А. Косов и А.В. Калинин) 
и народного самодеятельного 
коллектива инструментального 
ансамбля «Элегия» (Н.Е. Чу-
барова, Л.Я. Федорченко, Е.А. 
Нагорная, А.В. Калинин, В.К. 
Гумбадов). Гости выставочно-

го зала горячо откликнулись 
на мастерство, виртуозность и 
эмоциональность исполните-
лей и не отпускали их продол-
жительными аплодисментами. 

Спасибо всем, кто был в чис-
ле организаторов и участников 
этого большого разнопланового 
мероприятия! Ваша работа до-
стойна самой высокой оценки 
зрителей и слушателей. 

Лёля Таратынова

Пенсионный фонд России 
продолжает ежемесячные вы-
платы из средств материнско-
го капитала. Воспользоваться 
правом их получения могут 
семьи, в которых второй ребе-
нок был рожден или усынов-
лен, начиная с 1 января 2018 
года, и если не использована 
вся сумма материнского (се-
мейного) капитала на основ-
ные направления программы.

С 1 января 2020 года поме-
нялся расчет доходов и сроки 
ежемесячной выплаты из мате-
ринского (семейного) капитала. 
Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго 
ребенка теперь возникает, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте 
Российской Федерации на вто-
рой квартал 2019 года. В Ленин-
градской области эта величина 

составляет 11 646 рублей. При 
расчете среднедушевого дохода 
учитываются доходы семьи, по-
лученные в денежной форме за 
двенадцать месяцев: заработная 
плата, пенсии, стипендии, али-
менты, выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам 
и другие доходы.

Также с января меняется раз-
мер выплаты из средств мате-
ринского семейного капитала. 
В Ленинградской области в 2020 
году выплата составит 10 379 ру-
блей ежемесячно.

Владелец сертификата имеет 
право подать заявление о на-
значении ежемесячной выплаты 
из средств МСК в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка в любое время в течение 
трех лет со дня его рождения. 
Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка назначается на 
срок до достижения ребенком 
возраста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин по-
дает новое заявление о назначе-
нии указанной выплаты сначала 
на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок 

до достижения им возраста трех 
лет и представляет документы 
(копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Если ваша семья уже получает 
ЕПМ из материнского (семей-
ного) капитала, то по истече-
нии срока выплаты вы можете 
подать новое заявление уже по 
новым правилам. Полный пере-
чень документов представлен на 
официальном сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Для удобства граждан, заявле-
ние о назначении можно подать 
в любой территориальный орган 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания 
независимо от места регистра-
ции владельца сертификата на 
материнский капитал. Семьи, 
которые уже получили право на 
материнский капитал, но пока 
не обратились за сертификатом, 
могут подать одновременно два 
заявления: на сертификат мате-
ринского капитала и ежемесяч-
ную выплату из его средств.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии и 

социальных выплат

Порядок 
выплаты пенсий 
по доверенности

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по 
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Под доверенностью 
понимается письменной уполномочие, выдаваемое пенсио-
нером другому лицу для получения причитающихся ему сумм 
пенсии.

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет 
силу в течение года со дня ее совершения. Если срок доверенности 
на получение пенсии превышает один год, выплата соответствую-
щих сумм производится в течение всего срока действия доверен-
ности, однако пенсионер должен ежегодно подтверждать в терри-
ториальном органе ПФР регистрацию по месту получения пенсии. 
Если требуемые документы не представлены и пенсионер в течение 
календарного года не получил пенсию лично хотя бы один месяц, 
то доставка пенсии доверенному лицу приостанавливается. При 
представлении в территориальный орган ПФР требуемого докумен-
та доставка пенсии доверенному лицу возобновляется с момента ее 
приостановления.

В качестве документов, подтверждающих факт регистрации пен-
сионера по месту получения пенсии, принимаются паспорт с реги-
страцией, свидетельство о регистрации по месту жительства либо 
свидетельство о регистрации по месту пребывания. Если пенсия вы-
плачивается по месту фактического проживания, данный факт под-
тверждается письменным заявлением пенсионера о проживании по 
конкретному адресу.

Справки по телефону: (81363) 28-726.
С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Новые правила ежемесячных 
выплат из материнского капитала

Звуки музыки и краски на холстах
Выставочный зал открывает экспозицию «Битва за Ленинград. Сражение на востоке»
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ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

14 января в актовом зале 
Кировской средней общеоб-
разовательной школы №1 
шел серьезный разговор. На 
встречу к педагогам и школь-
никами приехали краевед, 
автор книг о геноциде еврей-
ского народа, кандидат исто-
рических наук, доцент РГПУ 
имени А.И. Герцена Констан-
тин Моисеевич ПЛОТКИН и 
очевидица расстрелов евреев 
в городе Пушкине в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
чудом уцелевшая Нина Хаи-
мовна ВЫШИНСКАЯ.

Эта встреча в Кировске была 
посвящена 75-летию осво-
бождения лагеря Аушвиц-
Биркенау, который все при-
выкли называть по имени 
находившегося здесь, присо-
единенного к Третьему рейху 
польского города Освенцим. 
Из всех нацистских лагерей 
смерти он стал местом неви-
данного за всю историю чело-
вечества уничтожения мирных 
граждан (1,4 млн, по другим 
данным — около 4 млн че-
ловек), среди которых свы-
ше миллиона или более были 
евреями. Потому Аушвиц-
Биркенау стал одним из глав-
ных символов Холокоста. День 
освобождения лагеря совет-
скими войсками — 27 января 
1945 года — утвержден ООН 
как Международный день па-
мяти жертв Холокоста.

Встреча открылась бессмерт-
ным музыкальным произве-
дением «Адажио» Альбинони 
— видеофрагментом высту-
пления Артёма Николаева с 
хором и оркестром. В актовом 
зале собрались преподаватели 
и учащиеся КСОШ №1 и №2, 
Кировской гимназии, а также 
студенты политехнического 
техникума поселка Сиверского 
Гатчинского района.

Директор Кировской сред-
ней общеобразовательной 
школы №1 Александр Алек-
сандрович Архипов обратил-
ся к присутствовавшим: «Все 

мы живем на легендарной 
Ленинградской земле и знаем 
о боях, проходивших на Не-
вском пятачке, Синявинских 
высотах, знаем о мужестве и 
героизме солдат, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны… Но вместе 
с героическими поступками 
бок о бок шли трагические 
события. И недалеко от нас, 
в соседнем городе Шлиссель-
бурге, происходило страшное 
массовое истребление евреев. 
Сегодня об этом напомина-
ет лишь памятник с именами 
невинных жертв геноцида. А 
вот мемориальная табличка 
на месте крематория, к сожа-
лению, была утрачена. С те-
чением времени эти события 
должны не стираться из памя-
ти, а обретать новый смысл. В 
XXI веке выяснилось, что ви-
рус нацизма легко поражает 
неподготовленные умы, а зна-
чит, глубинное изучение темы 
Холокоста станет для всех 
нас спасительной прививкой. 
Объективные исторические 
факты, свидетельства очевид-
цев, архивные снимки — это 
жестокая правда, которую 
нельзя замалчивать! Я очень 
рад, что Константин Моисее-
вич и Нина Хаимовна нашли 
время посетить сегодня нашу 
школу, и надеюсь, что эта 
встреча не столько даст вам 
ответы, сколько заставит за-
дать себе новые вопросы».

Гармоничным продолжени-
ем темы стала демонстрация 
фрагмента фильма о Холо-
косте, созданного ученицей 
КСОШ №1 Дарьей Сысоевой 
и ее руководителем, учите-
лем истории Ириной Алек-
сеевной Январской. Фильм 
был снят в Шлиссельбурге на 
основе архивных данных о ге-
ноциде еврейского народа и 
истории зверского убийства 
семьи Лиценштейн, с опорой 
на такой фактический мест-
ный материал, как обломки 
здания крематория и стела-
памятник шлиссельбуржцам, 
погибшим в годы фашистской 
оккупации. Этот видеоролик 
наглядно продемонстрировал 
школьникам, как близка всем 
нам тема Холокоста, и дал ау-
дитории пищу для размышле-
ний.

Более конкретно о геноци-
де еврейского народа на 
окраинах Петербурга 
рассказал кандидат 
исторических наук, 
доцент кафедры 
истории РГПУ 
имени А.И. 
Герцена Кон-
стантин Мои-
сеевич Плоткин. 
Он представил 
школьникам пре-
зентацию «По сле-
дам нацистов под Ле-
нинградом» с архивными 
документами и снимками во-

енных лет, которые удачно 
дополнились фотовыставкой, 
оформленной педагогами 
КСОШ №1 в актовом зале, где 
проходило мероприятие.

Константин Моисеевич рас-
сказал ребятам, как немецкие 
войска продвигались по Ле-
нинградской области, к сентя-
брю 1941 года захватив двад-
цать районов полностью, пять 
районов частично и семь горо-
дов. Оперативные коман-
ды вермахта (айнзац-
группы) двигались 
по пути следования 
немецких войск и 
планомерно лик-
видировали евреев 
буквально в шаге от 
их же домов. Там, 
где еврейского на-
селения было много, 
создавались временные 
гетто, также нацеленные 

на уничтожение 
посредством го-

лода, непосиль-
ного труда и 

м а с с о в ы х 
с п о с о б о в 
умерщвле-
ния. 

К о н ц е н -
т р а ц и о н -
ные лагеря 

в Польше, 
Украине, Бе-

ларуси и стра-
нах Прибалтики 

известны во всем мире. 

К.М. Плоткин выпустил книгу 
«Холокост у стен Ленинграда», 
где рассказывает о еврейской 
зачистке в Пушкине, Гатчине, 
Павловске, Луге, Кингисеппе 
и Петрокрепости. По отчетам 
айнзац-групп, в Ленинград-
ской области было уничтожено 
порядка 3600 человек из чис-
ла тех, кто не был призван на 
фронт или эвакуирован. То есть 

не спасся практи-
чески никто. 

О д н а к о … 
гостья Ки-

р о в с к о й 
ш к о л ы 
№1 уце-
лела в 
этой ан-
тисемит-
ской «мя-

сорубке». 
К участ-

никам встре-
чи вышла Нина 

Хаимовна Вышин-
ская (урожденная Клугман). 
Она впервые преподнес-
ла свою историю спасения 
школьникам. Тихий голос 
Нины Хаимовны звучал в ау-
дитории пронзительно ясно. 
Она говорила о страшных эпи-
зодах из жизни ее семьи, ста-
раясь не примешивать к фак-
там эмоции, но те все равно 
проступали. Аудитория была 
тронута рассказом об удиви-
тельной стойкости семейства 
Клугман. 

«Нам очень хотелось жить!»
Холокост у стен Ленинграда

«Мир кажется таким добрым, безоблачным и радостным, 
когда тебе всего четыре годика, сестренкам — девять и 
двенадцать, младший братик родился только год назад, 
когда рядом мама и папа... Но вдруг приходят незнакомцы, 
которых все вокруг боятся. Они грубые, отнимают вещи и 
еду, постоянно кричат непонятные слова… И оказывается, 
что защитить-то вас и некому: папа уже далеко — мама 
говорит, что он защищает Родину, а сама она не может 
прогнать этих плохих дядей и часто плачет тайком. Потом 
мы оставляем наш дом, наш любимый двор и куда-то долго-
долго идем, холодные, голодные. Идем неизвестно куда. 
Спустя много лет, пройдя через тяжелейшие испытания, 
я поняла, что такое Холокост и что тогда, в 1941-м, меня 
должны были расстрелять вместе с моей семьей, вместе 
с соседями и другими жителями города Пушкина только 
потому, что мы евреи…»
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Слова, вынесенные в заго-
ловок, принадлежат поэту, 
воину, гражданину, деревен-
скому парню из Ситовичей на 
Псковщине Игорю Николае-
вичу Григорьеву (1923-1996). 
Свою любовь к Родине он до-
казал делами.

Так, в годы Великой Отече-
ственной войны юный боец руко-
водил подпольной партизанской 
организацией под Псковом, знал 
в совершенстве немецкий язык, 
был переводчиком. С детства у 
него была страсть к сочинитель-
ству. С пяти лет писал стихи, и 
даже годы военного лихолетья 
не охладил его поэтический пыл. 
Самобытный язык притягивал 
писателей к его стихам. Получив 
после войны филологическое 
образование, Игорь Николаевич 
стал профессиональным поэтом, 
членом Союза писателей, издал 
22 сборника на разнообразную 
тематику. Его стихи проникну-
ты глубокой тревогой и болью за 
свою страну, любовью за ее про-
шлое и настоящее, верой в пре-
красное будущее.

Игорь Николаевич — замеча-
тельный представитель поэзии 
ХХ века. Благодарные читате-
ли чтут память своего соотече-
ственника: проводятся конкурсы 
по творчеству И.Н. Григорьева, 
международные практические 
конференции, Григорьевские 
чтения. В 2018 году стартовала 
поэтическая акция под эгидой 
«Читаем Григорьева вместе». Не 

остались равнодушными и мы, 
кировчане. 

Поэтический вечер, посвя-
щенный этой акции и прохо-
дивший 16 января в Кировской 
центральной библиотеке, нашей 
альма-матер, открыла Светлана 
Борисовна Конева, заместитель 
директора библиотеки. Сама яв-
ляясь поэтом, публицистом и ла-
уреатом Григорьевских чтений, 
она весьма одухотворенно осве-
тила биографию Игоря Николае-
вича. Свой рассказ Светлана Бо-
рисовна сопровождала слайдами 
и выдержками из стихотворений 
поэта. 

Затем все присутствовавшие 
окунулись в творческую атмос-
феру, созданную чтецами сти-
хов Григорьева. Выразительно, 

эмоционально, проникновенно 
выступили представители как 
старшего (Л.Н. Чернышева, Э.Н. 
Минькова, М.Е. Сватковская, 
В.А. Калдашов, И.С. Новикова), 
так и юного поколения (ученицы 
школы №2 Надя Никитенкова и 
Катя Трусникова). По-другому 
стихи Григорьева читать невоз-
можно. Они затрагивают самые 
тонкие струны человеческой 
души, заставляют сопереживать 
и чувствовать написанное. В 
этом заключается глубокая зна-
чимость стихов И.Н. Григорьева. 

Завершился вечер весьма ори-
гинально — авторской частью 
наших кировских любителей 
поэзии. Вдохновленные творче-
ством Игоря Николаевича свои 
стихи прочитали А.Минаев, 
В.Александров, М.Сватковская, 
А. Демьяненко и С.Конева.

Поэтический вечер, посвя-
щенный И.Н. Григорьеву, удался! 
Поэт, воин и гражданин, безза-
ветно любивший свою родину, 
действительно оставил свой след 
на земле.

Я думаю, знакомство и сопри-
косновение с творчеством поэта 
такого уровня вдохновит люби-
телей поэзии, этого прекрасного 
искусства слова, на новые твор-
ческие подвиги. Огромное спа-
сибо сотрудникам Кировской 
центральной библиотеки за при-
общение к прекрасному!

Маргарита Сватковская

В семье Нины Хаимовны 
было четверо детей, младше-
му из которых в 1941 году был 
лишь год с небольшим. Из-за 
болезни маленькой Нины се-
мья не смогла эвакуировать-
ся. Как потом оказалось, тот 
эшелон был последним... Отец 
Хаим Клугман пешком отпра-
вился в Ленинград договари-
ваться с родственниками, что-
бы перевезти семью к ним. В 
Пушкин он так и не вернулся 
— в город вошли немцы. 

Вскоре началось планомер-
ное истребление евреев. Сна-
чала были приказы явиться 
в комендатуру добровольно, 
затем людей выдергивали из 
толпы, искали по квартирам. 
За семьей Клугман тоже приш-
ли. Нина Хаимовна тогда была 
еще ребенком, но по рассказам 
сестры и матери знает, что до-
кументы, которые могли под-
твердить их происхождение, 
были заблаговременно сожже-
ны. Дети Софьи и Хаима были 
курносыми и светловолосыми, 
что давало шанс на спасение. 
Мать Софью допрашивали в 
гестапо:

— Ты еврейка?
— Нет.
— Почему же ваши соседи 

сообщили, что в их доме живет 
еврейская семья?

— Наверное, потому что мой 
муж еврей.

Но переводчик произнес со-
всем другую фразу:

— Это ложный донос — они 
хотели поживиться нашим 
имуществом. Это обман с це-
лью грабежа.

Переводчик и дальше менял 
ответы испуганной женщи-
ны, чтобы помочь ей и детям 
спастись. В конце допроса не-
мецкий офицер приказал снять 
пеленки с маленького сына Со-
фьи, чтобы окончательно раз-
решить вопрос о национальной 
принадлежности семьи. Волею 
судеб малыш спас всех — обряд 
обрезания над ним не прово-
дился, так как семья отошла от 
иудаистских традиций. 

Переводчик, которому се-
мья обязана своим спасением, 
настоял на том, чтобы Софья 
с детьми, не заходя домой, за-
терялась в толпе переселенцев, 
которых как раз гнали в сто-
рону Гатчины. Какое-то время 
Клугманы скитались, останав-
ливаясь ненадолго в домах у 
добрых людей, но позже, когда 

по деревням покатилась волна 
немецкого отступления, стар-
шую дочь Софьи отобрали на 
работы в Германию, и вся се-
мья напросилась с ней, бросив 
скудное имущество, нажитое 
тяжким трудом. В Германии 
они пробыли до весны 1945 
года, когда туда пришли амери-
канские войска. Воссоединив-
шись, Клугманы долго и труд-
но пробиралась в родные места 
под Ленинградом. 

Открытая встреча в Киров-
ской СОШ №1,приурочен-
ная к 75-летию освобождения 
узников концлагеря Аушвиц-
Биркенау, завершилась, не 
оставив слушателей равнодуш-
ными. Сейчас очевидцев Хо-
локоста остается всё меньше, и 
беседа школьников и педагогов 
с Ниной Хаимовной Вышин-
ской была уникальным шансом 
прикоснуться к неизвестной 
истории Великой Отечествен-
ной войны на Ленинградской 
земле. 

Через несколько дней после 
этого мероприятия произо-
шло другое значимое собы-
тие — ученица девятого класса 
Кировской школы №1 Анна 
Чемерзова вместе со своим на-
учным руководителем Ириной 
Александровной Солдатовой 
удачно выступила на между-
народной конференции по 
Холокосту в Москве. Они раз-
рабатывали тему «Биографии 
бойцов Ленинградской 286-й 
стрелковой дивизии, освобож-
давшей Аушвиц-Биркенау», 
близкую жителям нашего края 
еще и потому, что та самая ди-
визии участвовала и в прорыве 
блокады Ленинграда. 

Год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне бу-
дет богат на события. На днях 
в Кировск приезжал руководи-
тель поискового отряда «Ин-
грия» Евгений Ильин, который 
занимается восстановлением 
памяти о погибших на Вол-
ховском фронте. Многообра-
зие образовательных событий 
и гражданско-патриотических 
мероприятий, проходящих в на-
шем городе, поможет увлечь мо-
лодых людей изучением отече-
ственной истории, напоминая 
не только о героических эпизо-
дах той войны, но и о черных 
страницах истории, связанных с 
расовой ненавистью и жестоким 
истреблением народов.

Лёля Таратынова

17 января молодогвардейцы Кировского района провели для пятиклассников МБОУ «Кировская 
СОШ №2» и МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагам-
бетова» день детских изобретений, а после просмотра презентации вместе с ними нарисовали 
открытки с поздравлениями для ветеранов ко Дню прорыва блокады Ленинграда.

А. Боровков

Мы помним!

«Я не мыслю себя без России…»
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ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

19 января Г.А. Лончакову, ве-
терану Великой Отечествен-
ной войны, исполнилось 97 
лет. В годы войны Георгию 
Александровичу довелось 
участвовать в боях за осво-
бождение Ленинграда, в том 
числе в самом масштабном 
воздушном бою за станцию 
Бологое.

В этот праздничный день 
в торжественной обстановке 
глава Кировского района ЛО 
Андрей Гардашников поздра-
вил Георгия Александровича 
от себя и от имени главы рай-
онной администрации Алексея 
Кольцова: «Для нас большая 
честь сегодня поздравлять Вас! 
Ваш жизненный и трудовой 
путь — это пример стойкости. 
Несмотря ни на какие муки и 
лишения, Вы не сдавались, со-
храняли веру в Победу, защи-
щали независимость и достоин-
ство нашей страны и доказали, 
что народ, отстаивающий свою 
свободу и право на жизнь, не-
победим. Желаем Вам крепкого 
здоровья, энергии и сил!»

Добрые слова передали ве-
терану и от депутата Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Михаила 
Коломыцева: «За Вашими пле-

чами долгая, трудная, но яркая 
и насыщенная жизнь. Я восхи-
щаюсь Вашей стойкостью, вы-
сокой самоорганизованностью, 
здоровым духом и неиссякае-
мым оптимизмом! Ваша жизнь 
— достойный образец мужества 
и любви к Родине. Ваш жизнен-
ный путь вдохновляет всех нас. 
Низкий поклон за Ваш воин-

ский и трудовой подвиги! Мы 
сделаем всё, чтобы они навсегда 
остались в памяти будущих по-
колений! От всей души желаю 
Вам доброго здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма и бодро-
сти, благополучия Вам и Вашим 
близким!»

Пресс-служба администрации 

Кировского МР ЛО

Ольге Степановне 
Козловой — 90 лет!

20 января кировчанке, труженице тыла О.С. Козловой ис-
полнилось 90 лет. Ольга Степановна — яркий пример му-
жества, стойкости и трудолюбия. Это важное и радостное 
событие она встретила в кругу своих родных и близких. 

С юбилеем Ольгу Степановну поздравил депутат Совета де-
путатов МО «Кировск» по избирательному округу №12 Андрей 
Сергеевич Крылов: «От Совета депутатов, администрации МО 
«Кировск» и от себя лично поздравляю Вас с 90-летием! Желаю 
Вам крепкого здоровья и благополучия. Ваша жизнь для многих 
людей различных поколений — образец самопожертвования, 
твердости и человеколюбия. Живите на радость детям, внукам и 
правнукам!»

Андрей Сергеевич вручил Ольге Степановне поздравительный 
адрес от Президента РФ, памятные подарки от губернатора Ле-
нинградской области, администраций Кировского района и МО 
«Кировск».

Присоединяемся к поздравлениям и желаем юбиляру крепкого 
здоровья, бодрости духа, тепла и заботы родных и близких!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Блокада Ленинграда началась 
с момента выхода немецких во-
йск к Шлиссельбургу. Ставка 
Верховного Главнокомандования 
неоднократно принимала меры 
к деблокаде города. Так, в конце 
1941-го и в течение 1942-го совет-
скими войсками было проведено 
несколько наступательных опе-
раций, в которых изматывались и 
обескровливались основные силы 
противника, однако разорвать 
вражеское кольцо и освободить 
Ленинград не удалось.

Используя благоприятную обста-
новку, сложившуюся на фронтах 
в конце 1942-го и начале 1943-го, 
войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов прорвали оборону 
противника и отбросили его от юж-
ного побережья Ладожского озера 
на расстояние до десяти киломе-
тров. В полосе прорыва в тяжелей-
ших условиях, под обстрелами и 
бомбовыми ударами, военные же-
лезнодорожники и спецформи-
рования НКПС за восемнадцать 
дней построили железную дорогу, 
которая была названа Дорогой По-
беды. За время существования — с 
7 февраля 1943 по 13 мая 1944 года 
— по ней было перевезено 4 млн 442 

тыс. тонн грузов, в основном про-
довольственных.

После прорыва блокады в Ле-
нинграде вновь стали работать 
десятки заводов, производивших 
оружие для фронта. И, хотя бло-
када была прорвана, фашисты еще 
стояли в непосредственной близо-
сти от города. Они были в ярости 
от своего поражения и всячески 
старались отомстить. После январ-
ских боев гитлеровцы усилили об-
стрел городских кварталов. Только 
за 1943 год на ленинградские улицы 
упало 68 тысяч снарядов (каждый 
день — почти двести штук, а были 
дни, когда их оказывалось намно-
го больше). По указанию Верхов-
ного ГК войсками Ленинградского 
фронта непрерывно велась под-
готовка к полному снятию блока-
ды и очищению Ленинградской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков. Железнодорожные 
войска также принимали непо-
средственное участие в обеспече-
нии перегруппировки и сосредо-
точения войск фронта на главных 
направлениях для нанесения ре-
шительного удара.

В июне 1943-го Военный Совет 
Ленинградского фронта возложил 
на 9-ю железнодорожную бригаду 
строительство автодорожного мо-
ста через реку Неву в районе Шлис-
сельбурга для пропуска тяжелых 
танков, так как существовавшие в 
том районе понтонные мосты не 
имели достаточной грузоподъем-
ности. У поселка Лисий Нос на 
побережье Финского залива был 
построен пирс длиной более трех-
сот метров, позволявший кораблям 
Балтийского флота подходить под 
погрузку техники, материальных 
средств и войск, переправляемых 
на Ораниенбаумский плацдарм.

Строительство пирса, как и пе-
ревозка войск и боевой техники, 
осуществлялись в весьма сложных 
условиях ледостава, в непосред-
ственной близости от берегов, за-
нятых противником, в зоне по-
стоянного огня его артиллерии. 
Самоотверженность и героизм вои-
нов железнодорожников и моряков 
Балтийского флота способствовали 
скрытному и организованному со-
средоточению 2-й ударной армии 
на Приморском плацдарме.

И вот — наступил долгожданный 
час! Утром 14 января 1944 года ар-
тиллерийская канонада возвестила 
начало наступления. В 9 часов 35 
минут более 1700 орудий и мино-
метов открыли огонь по врагу. В 10 
часов 40 минут три стрелковых ди-
визии с танковым полком перешли 
в атаку. В первый же день боя пере-
довая позиция главной обороны 
врага была прорвана.

15 января в 9 часов 30 минут 2300 
орудий и минометов обрушили ты-
сячи снарядов и мин на семнадца-
тикилометровый участок обороны 
противника на Пулковских высо-
тах. В 11 часов дивизии 42-й армии 
перешли в атаку. К исходу дня обо-
рона противника была сломлена и 
на этом участке. 

27 января 1944 года в итоге две-
надцатидневных боев войска Ле-
нинградского фронта, прорвав 
сильно укрепленную, глубоко эше-
лонированную долговременную 
оборону немецко-фашистских во-
йск, кичливо именовавшуюся фа-
шистами Северным валом, и затем, 
стремительно развивая наступле-
ние, освободили более 770 населен-
ных пунктов, отбросив противника 
от Ленинграда на 65-100 киломе-
тров. В итоге боев город был пол-
ностью освобожден от вражеской 

блокады и от варварских артилле-
рийских обстрелов противника.

27 января Военный Совет Ле-
нинградского фронта издал приказ, 
обращенный к войскам и жителям 
города; ко всем, кто его защищал. 
«Граждане Ленинграда! Муже-
ственные и стойкие ленинградцы! 
Вместе с войсками Ленинградско-
го фронта вы отстояли наш город. 
Своим героическим трудом и сталь-
ной выдержкой. Преодолевая все 
трудности и мучения блокады, вы 
ковали оружие победы над врагом, 
отдавая для дела победы все свои 
силы», — говорилось в приказе.

Вечером весь город, все — от 
мала до велика — вышли на улицу 
посмотреть салют. Это был един-
ственный случай за весь период Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
сам фронт давал салют в честь одер-
жанных им побед. В 20 часов грянул 
первый залп из 324 орудий. Грохо-
чущее эхо прокатилось над улица-
ми и площадями, над величествен-
ными зданиями города, в который 
никогда не ступала и не ступит нога 
чужеземного завоевателя.

Высоко взвились ракеты, расцве-
тив вечернее небо тысячами раз-
ноцветных огней, осветив шпиль 
Адмиралтейства, купол Исаакия, 

громады дворцов, набережные, мо-
сты на Неве. Яркие лучи прожекто-
ров скрестились в облаках. Ленин-
градцы, собравшиеся на улицах, 
площадях, набережных Невы, еще 
недавно подвергавшихся обстре-
лам, радостно приветствовали сво-
их освободителей — воинов Ленин-
градского фронта. Один за другим 
прогремели 24 исторических залпа. 
Били орудия, установленные на 
Марсовом поле, на берегах Невы, 
била артиллерия кораблей Крас-
нознаменной Балтики. И каждый 
раз тысячеголосое «ура» ленинград-
цев сливалось с грохотом орудий в 
единый торжественный салют. Ве-
личественное феерическое зрелище 
было видно далеко за Ленинградом, 
отблески его видели славные воины 
ленинградского фронта.

Почти девятьсот дней ленинград-
цы терпели муки голода и нечело-
веческого труда, но не склонили 
головы перед врагом. И великий 
день настал! Для ленинградцев он 
был самым верным предвестником 
грядущей полной Победы. 

С праздником вас, дорогие зем-
ляки! 

В. С. Бобиков, 

ветеран Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке

Салют Победы

…И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны
Ленинград салютует себе.
   Анна Ахматова

Георгия Александровича Лончакова 
поздравили с 97-летием!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 января 2020 года № 1

О назначении собрания жителей по вопросу избрания члена общественного совета 
п.Молоцово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ле-
нинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области» и решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области № 10 от 21 марта 2019 года постановляет:

1. Назначить собрание жителей по избранию члена общественного совета п.Молодцово на 6 фев-
раля 2020 года. Провести собрание в Сельском Доме культуры п.Молодцово в 18 часов 00 минут. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова

Постановление опубликовано 23.01.2020 г. 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 17 января 2020 года № 23

Об утверждении Положения о порядке организации и ведения гражданской обороны 
в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области и признании утратившим силу постановления администрации 
МО «Кировск» от 13 апреля 2015 года № 220

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», законом Ленинградской области от 22.12.2017 года № 86-оз «О гражданской 
обороне в Ленинградской области» и приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке организации и ведения гражданской обороны в муни-
ципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, расположенных на территории муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Кировск»), разработать и утвердить нормативно-правовые акты о   порядке организации и 
ведения гражданской обороны.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кировск» от 13 апреля 
2015 года № 220 «Об утверждении Порядка организации и ведения гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Кировск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 21.01.2020 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 17 января 2020 года № 24

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 14 октября 
2015 года № 707 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство»

На основании Федерального закона от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федера-
ции», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 октября 

2015 года № 707 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» (далее – Постановление):

1.1. в п.2.6 приложения к Постановлению слова «не более семи рабочих дней» заменить 
словами ««в течение пяти рабочих дней»;

1.2. п.3.1.6 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 21.01.2020 г. 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 17 января 2020 года № 25

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 14 октября 
2015 года № 708 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

На основании Федерального закона от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федера-
ции», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального обра-
зования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 октя-
бря 2015 года № 708 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» (далее - Постановление):

1.1. в п.2.5 приложения к Постановлению слова «не более семи рабочих дней» заменить 
словами «в течение пяти рабочих дней»;

1.2. п.4.8 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в се-
тевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 21.01.2020 г. 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 17 января 2020 года № 26

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 11 августа 
2017 года № 463 «Об утверждении Административного регламента муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»

На основании Федерального закона от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федера-
ции», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания  «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 августа 
2017 года № 463 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Постановление):

1.1. в п.2.4 приложения к Постановлению слова «двадцать рабочих дней» заменить слова-
ми «четырнадцать рабочих дней».

1.2. п.2.6 приложения к Постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направ-

лено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 21.01.2020 г. в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Новое расписание автобусного маршрута № 513 
Кировск — Всеволожск на 2020 год

ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ: ЕЖЕДНЕВНО

г. Кировск, автостанция г. Всеволожск, остановочный пункт 

7.30 8.00 9.00 9.30 7.30 8.00 8.30 9.00

10.00 10.30 11.00 12.00 09.30 10.30 11.00 11.30

12.30 13.00 13.30 14.00 12.00 12.30 13.30 14.00

15.00 15.30 16.00 16.30 14.30 15.00 15.30 16.30

17.00 18.00 18.30 19.00 17.00 17.30 18.00 18.30

19.30 20.00 21.00*  19.30 20.00 20.30*  

Примечание: 20.30*, 21.00* — до г.п. имени Морозова

Cредняя протяженность маршрута 49,7 км. Время нахождения в пути 1 ч. 20 мин.
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КАЛЕЙДОСКОП
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

12+

с 90-летием —
Татьяну Александровну 

ЯКОБЧУК, 

с 70-летием — 
Татьяну Павловну 

АКИМОВУ 
и Алексея Петровича 

ВАВИЛОВА, 

с 65-летием — 
Тамару Анатольевну 

ЗАВАРИНУ 

с 60-летием — 
Александра Васильевича 

НАЗАРОВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляет поздравляет 

юбиляров недели:юбиляров недели:

ОБЯЗАННОСТИ:
• изучение, анализ и осуществление 

мероприятий по укреплению договор-

ной, финансовой и трудовой дисципли-

ны;

• изменение действующих и отмена 

утративших силу муниципальных пра-

вовых актов;

• представление интересов админи-

страции МО «Кировск» в суде;

• рассмотрение и согласование до-

говоров и муниципальных контрактов, 

проведение их правовой экспертизы;

• проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых 

актов;

• подготовка заключений по право-

вым вопросам;

• консультирование работников 

администрации по организационно-

правовым и юридическим вопросам;

• размещение на официальном сайте 

МО «Кировск» нормативно-правовой 

информации.

ТРЕБОВАНИЯ:
• высшее юридическое образование;

• опыт работы будет вашим преиму-

ществом.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• работа в городе Кировске;

• пятидневная рабочая неделя: пн-чт 

9.00-18.00, пт 9.00-17.00;

• стабильная заработная плата, уро-

вень которой обсуждается на собесе-

довании.

Дополнительную информацию можно 
узнать по тел.: 25-651.

Эл. адрес для ваших резюме: 
kadri-kirovsk@yandex.ru.

ОБЯЗАННОСТИ:
• подготовка документов и материалов, 
необходимых для работы руководителя;
• организация и проведение телефон-
ных переговоров руководителя;
• прием информации и доведение ее до 
сведения руководителя;
• прием поступающей на рассмотре-
ние руководителя корреспонденции и 
передача ее в соответствии с принятым 
решением в структурные подразделения 
или конкретным исполнителям для ис-
пользования в процессе работы либо 
подготовке ответов;
• организация приема посетителей;
• соблюдение конфиденциальности 
информации.

ТРЕБОВАНИЯ:
• высшее или среднее профессиональ-

ное образование;
• навык работы на компьютере и дру-
гой оргтехнике;
• опыт работы будет вашим преимуще-
ством.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• работа в городе Кировске;
• пятидневная рабочая неделя: пн-чт 
9.00-18.00, пт 9.00-17.00 (в случае про-
изводственной необходимости режим 
рабочего времени может быть изме-
нен);
• стабильная заработная плата, уро-
вень которой обсуждается на собеседо-
вании.

Дополнительную информацию можно 
узнать по тел.: 25-651 

(Наталья Валерьевна Голубева).
Эл. адрес для ваших резюме: 

kadri-kirovsk@yandex.ru.

Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования 

Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район требуется

СПЕЦИАЛИСТ 1-й КАТЕГОРИИ.

Администрации 
муниципального образования 

«Кировск» Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ


