
6 АВГУСТА 2020
№ 30  (393)

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

Выборы губернатора 
Ленинградской области, 
дополнительные выборы 
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по многомандатному 
избирательному округу №13 

Единый день
голосования

13 сентября

2020

29 июля в Петровском сквере 
города Кировска состоялась 
торжественная церемония от-
крытия памятника пожарным, 
погибшим при исполнении 
служебного долга.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
С.М. Бебенин, председатель Ко-
митета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области 
А.Н. Степин, начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Ленинградской области Е.Г. 
Дейнека, глава муниципального 
образования Кировский муни-
ципальный район А.М. Гардаш-
ников, глава администрации 
Кировского муниципально-
го района А.В. Кольцов, глава 
МО «Кировск» С.И. Ворожцо-
ва, глава администрации МО 
«Кировск» О.Н. Кротова, ру-
ководители подведомственных 
Комитету правопорядка и безо-
пасности Ленинградской обла-
сти учреждений, представители 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества, сотрудни-
ки ГКУ «Леноблпожспас» и ве-
тераны пожарной охраны.

«Есть профессии, у предста-
вителей которых добросовест-
ное исполнение обязанностей 
связано с риском для жизни, и 
одна из них — профессия пожар-
ного. Пусть память о людях, со-
вершивших подвиг и погибших 
при исполнении, сохранится и в 
сердцах, и в камне, и в истории! 
Пусть сегодняшние ребята берут 
пример с героев! — сказал Алек-
сандр Дрозденко. — Огромная 
благодарность инициаторам и 
всем, кто помогал создавать этот 
памятник».

Инициатива по установке 
памятного знака исходила от 
Государственного казенного 
учреждения Ленинградской об-
ласти «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба». Администрация МО 
«Кировск» поддержала предло-
жение и определила место для 

будущего памятника в конце 
аллеи Петровского сквера, бла-
гоустроенного в 2019 году по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

«Дорогие друзья! У писателя 
Владимира Гиляровского есть 
слова: «Каждый пожарный — ге-
рой, всю жизнь — на войне, каж-
дую минуту — рискует головой», 
— обратилась к собравшимся гла-
ва МО «Кировск» Светлана Ива-
новна Ворожцова. — Действи-
тельно, сотрудники пожарной 
службы — представители одной 
из самых опасных профессий. 
Сегодня мы с вами присутствуем 
на мероприятии, посвященном 
открытию памятника пожарным, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга; людям, которые 
пожертвовали собой, спасая жиз-
ни других, проявили мужество и 
отвагу. Вечная память пожарным, 
до конца оставшимся верными 
своему долгу и профессии! Низ-
кий поклон семьям, воспитав-
шим мужественных и отважных 
сынов нашего Отечества!»

Право открыть мемориал было 
предоставлено присутствовав-
шим на мероприятии близким 
родственникам героев, павших 
в борьбе с огненной стихией. 
Память погибших пожарных 
почтили минутой молчания. 
Епископ Мстислав освятил па-
мятник, после чего к нему были 
возложены цветы.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В Кировске открыли памятник пожарным, 
погибшим при исполнении служебного долга
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

По информации региональ-
ной Биржи труда, в июле это-
го года в Ленинградской об-
ласти новую работу нашли 
4134 человека. Это в восемь 
раз больше, чем в мае (503 
человека), и в два с полови-
ной раза больше, чем в июне 
(1619 человек).

Служба занятости населения 
трудоустроила в июле 3110 чело-
век (75% от всех нашедших ра-
боту), еще 1024 человека (остав-
шиеся 25%) трудоустроились 
самостоятельно. В основном жи-
тели области выбирают рабочие 
профессии, должности служа-
щих и инженерно-технических 
работников. Из тех, кто нашел 
работу в июле, рабочие специ-
альности у 3413 человек (83%), 
должности служащих — у 1721 
человека (17%).

Наиболее востребованные ра-
бочие профессии в Ленинград-
ской области: операторы про-
изводственных линий, станков, 
машин, технологических устано-
вок; официант; рабочий благоу-
стройства населенных пунктов, 
комплексного обслуживания 
зданий; уборщик территорий, 
служебных и производственных 
помещений. Среди служащих и 
инженерно-технических работ-
ников востребованы бригадиры 
трудовых отрядов, инженеры 

по охране окружающей сре-
ды, инженеры-конструкторы, 
и н ж е н е р ы - э л е к т р о н и к и , 
инженеры-энергетики, мастера, 
медицинские сестры, менедже-
ры, начальники цеха или отдела, 
кассиры, охранники и др.

С начала 2020 года на разных 
видах общественных работ за-
няты 782 человека, из них за счет 
средств субсидии регионально-
го бюджета — 452. Еще пятеро 
выйдут на общественные работы 
на этой неделе. Они будут зани-
маться благоустройством исто-
рических приусадебных парков 
в Гатчинском районе. Времен-
ные работники задействованы в 
ДРСУ, сфере отдыха и туризма, 
ЖКХ, сельском хозяйстве; за-
нимаются подготовкой и прове-
дением мастер-классов, оформ-
лением выставок, разработкой 
социальных проектов и сайтов. 
Продолжается прием дорожных 
рабочих на Всеволожский уча-

сток Ленинградского областно-
го государственного предпри-
ятия «Пригородное дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление №1».

Сегодня все филиалы Центра 
занятости населения в Ленин-
градской области ведут прием 
посетителей и оказывают весь 
перечень услуг: помощь в пода-
че заявления на портал «Работа 
в России», постановка на учет, 
поиск подходящих вакансий, 
выдача справок и т.д. В красной 
и желтой зонах региона биржи 
труда можно посетить по пред-
варительной записи по теле-
фону. В зеленой зоне запись не 
требуется. В августе по всей об-
ласти будут проходить ярмарки 
вакансий. При посещении бир-
жи труда в каждом из районов 
нужна маска.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Вновь на повестке дня «несо-
крушимый» магазин на Крас-
нофлотской улице в Кировске. 
Среди нарушений — продажа 
алкогольных напитков после 
22:00; беспорядок на детских 
площадках, устроенный посе-
тителями торговой точки; по-
стоянный шум в ночные часы.

На приеме у депутата Законо-
дательного собрания ЛО Ми-
хаила Коломыцева интересы 
жителей представлял депутат 
МО «Кировск» Андрей Беля-
ков. Это уже второе обращение 
кировского депутата к Коло-
мыцеву. По итогам первого об-

ластной парламентарий сделал 
запрос в администрацию города 
и районный ОМВД. В результате 
проведенных проверок были вы-
явлены нарушения, вследствие 
чего индивидуального предпри-
нимателя привлекли к адми-
нистративной ответственности 
— на него был наложен штраф 
в размере 20 000 рублей (штраф 
оплачен). Также была проведена 
разъяснительная беседа о не-
допустимости нарушения норм 
федерального законодательства. 

Но, несмотря на штрафные 
санкции, ситуация не меняет-
ся — магазин продолжает вести 
незаконную деятельность. «Жи-
тели близлежащих домов воз-
мущены, обращаются ко мне за 

поддержкой. Но пока повлиять 
на ситуацию не получается. Мы 
провели контрольную закупку 
— нам действительно продали 
алкоголь после 22:00, но чек с 
подтверждающей информацией 
не выдали. Просим вашего вме-
шательства», — обратился к де-
путату ЗакСа ЛО заявитель.

Михаил Коломыцев пореко-
мендовал зафиксировать все 
нарушения в магазине и послед-
ствия ночных сборов на детских 
площадках посредством фото-
камеры. Он же, в свою очередь, 
направит обращение прокурору 
Ленобласти для решения этой 
проблемы.

Пресс-служба 

администрации КМР ЛО

Отечественные технологии 
сортировки, сепарации и 
переработки мусора были 
представлены на встрече 
заместителя председате-
ля правительства Ленин-
градской области Михаила 
Ильина с академиком РАН 
и научным руководите-
лем исследовательской ин-
жиниринговой компании 
«Механобр-техника» Леони-
дом Вайсбергом.

Научный центр продемон-
стрировал российское обору-
дование для лабораторных ис-
следований, дезинтеграции, 
грохочения и классификации 
промышленных и бытовых от-
ходов. Ознакомившись с обо-
рудованием, М.Ильин отметил: 
«Нам важно изучить все суще-
ствующие мировые технологии 
и разработки. Это необходимо 
для принятия объективного ре-
шения о приобретении оборудо-
вания, которое будет применено 
на заявленных правительством 
мусороперерабатывающих заво-
дах».

Особое внимание на встрече 
было уделено рекультивации 
уже имеющихся полигонов. «К 
этому вопросу следует подходить 
с особой осторожностью. Не-
обходимо понимать, что нельзя 
просто взять и закрыть полигон. 
Процесс выделения свалочно-
го метана будет продолжаться 
несколько десятков лет. После 

очистки этот газ можно исполь-
зовать в энергетике, сохраняя 
при этом экологическую безо-
пасность», — прокомментиро-
вал проблему Л.Вайсберг. НПК 
«Механобр-техника» уже пред-
ставила на рассмотрение Эко-
логического совета при губерна-
торе ЛО свой технологический 
проект по обращению с ТКО.

Всего в адрес экосовета по-
ступило более тридцати про-
ектов. По итогам рассмотрения 
заявок рабочая группа про-
верит все решения на предмет 
безопасности, глубины перера-
ботки отходов и экологическо-
го воздействия на окружающую 
среду. После этого в правитель-
ство будет направлено эксперт-
ное заключение.

Следующим этапом станет 
разработка технического зада-
ния для производителей и по-
ставщиков сортировочного и 
мусороперерабатывающего обо-
рудования.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

По данным Комитета Ленинградской области по туризму, за 
первое полугодие регион посетило порядка 960 тысяч человек. 
Среди туристов преобладают жители Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Московской области.

Наиболее востребованы велотуры, горнолыжные курорты, сап-
серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, ска-
лолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и другие 
виды активного и экстремального отдыха.

Согласно проведенным исследованиям, туристический индекс 
Ленинградской области в июне этого года составил 100,7%. Индекс 
включает изменение стоимости бензина, поездок на автобусе и так-
си, аренды квартиры, гостиничного номера, проживания в санато-
рии, питания в кафе и ресторанах и самостоятельного приготовле-
ния пищи. При этом у каждого путешественника может быть свой 
туристический индекс, который зависит от выбранного вида отдыха 
и личных предпочтений. Основная причина незначительного уве-
личения стоимости путешествия — рост расходов на проживание: в 
Ленинградской области гостиничный номер в среднем подорожал 
почти на 8% по сравнению с июнем прошлого года.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Дело о нарушении правил 
продажи алкопродукции 

принимает серьёзный оборот

В Ленинградской области 
работа есть!

Ленинградская 
область изучает 

технологии 
мусоропереработки

Туристы в области 
выбирают активный 

отдых и экстрим
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Тем, кто часто ходит мимо 
дома №8 по Ладожской ули-
це, известно, что путь этот не-
безопасен, так как пролегает 
вдоль дороги, а пешеходная 
дорожка отсутствует. Неосто-
рожный шаг в сторону - и ри-
скуешь быть задетым движу-
щимся автотранспортом. 

Кировчане уверены, что тро-
туар на Ладожской улице необ-
ходим: «Здесь недалеко жилой 
комплекс, детский сад, крупный 
магазин… Дорожка действитель-
но нужна!» 

28 июля глава администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Алексей Кольцов и 
глава администрации МО «Ки-

ровск» Ольга Кротова прове-
ли по этому поводу совещание 
с инициативными жителями 
дома №8 по Ладожской улице. 

Специалисты профильных от-
делов администраций района 
и города предложили различ-
ные варианты расположения 
будущей пешеходной дорожки. 
Большинством голосов было 
принято решение, что троту-
ар лучше всего устроить вдоль 
дома. 

Для организации безопасного 
передвижения пешеходов жи-
тели дома готовы пожертвовать 
частью зеленых насаждений. 
Дорожку планируют сделать 
шириной в 1,2 метра и выло-
жить тротуарной плиткой. Ра-
боты будут выполнены в теку-
щем году.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

31 июля на территории на-
шего муниципального обра-
зования состоялся выездной 
День депутата под предсе-
дательством главы МО «Ки-
ровск» Светланы Ивановны 
Ворожцовой. Депутаты оцени-
ли состояние городской бани 
и дороги на Советской ули-
це, ведущей в садоводческий 
массив «Беляевский мох».

Поскольку законодательная 
деятельность не может замы-
каться в стенах административ-
ных зданий и быть продуктом 
труда узкого круга людей, пред-
ставительным органом власти 
города Кировска регулярно про-
водятся мероприятия выездного 
формата. Они помогают увидеть 
проблему изнутри, вести с жите-
лями равноправный диалог и со-
обща принимать решения.

Традиционно в День депутата 
на обсуждение вопросов повест-
ки дня для разъяснения всех их 
тонкостей приглашают компе-
тентных гостей. В этот раз в ме-
роприятии принимали участие 

директор МБУ «Благоустрой-
ство, обслуживание и содержа-
ние территории» И.А. Калоев, 
директор МУП «Спецтранс го-
рода Кировска» А.А. Черняв-
ский и представитель инициа-
тивной группы садоводов СНТ 
«Маяк» З.Т. Кришталь.

Первым объектом, который 
посетили представители совета 
депутатов МО «Кировск», ста-

ла Кировская городская баня 
на улице Победы, которая в на-
стоящее время находится в ве-
дении МУП «Спецтранс города 
Кировска». Глава МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова отметила, 
что банно-прачечный комплекс 
является востребованным у на-
селения. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстанов-
ку, посещаемость бани довольно 
высока. Однако кировчане часто 
жалуются на состояние заведе-
ния, неоднократно поднимался 
этот вопрос и депутатами. На-
родные избранники осмотрели 
имущественный комплекс заве-
дения, ознакомились с его тех-
ническим состоянием, побесе-
довали с персоналом и оценили 
уровень администрирования. 
Особое внимание было уделено 
рациональности использования 
помещений бани. В результате 
администрации МО «Кировск» 
было поручено проработать во-
прос возможного привлечения 
инвесторов для модернизации 
с последующим управлением 
зданием банного комплекса 
для рационального использо-
вания свободных помещений. 

Светлана Ивановна отметила, 
что необходимо по максимуму 
задействовать незанятые пло-
щади, чтобы у заведения была 
дополнительная прибыль. Это 
может стать одним из путей вы-
вода бани из состояния убыточ-
ности, тогда появится возмож-
ность восстановить кровлю, 
отремонтировать фасад здания и 
внутренние помещения.

Следующим объектом вни-
мания депутатов стала дорога 
на Советской улице, идущая от 
ЖК «Кировский посад» в сто-
рону садоводческого массива 
«Беляевский мох» в границах 
МО «Кировск». Жители и гости 
Кировска, имеющие садоводче-
ские участки в вышеуказанном 
массиве, неоднократно жало-
вались на состояние дороги. На 
этом участке затруднен проток 
воды по канаве, поэтому проис-
ходит подмыв дороги с образо-
ванием большого количества ям 
и ухабов, обрастает бровка, ка-
навы требуют очистки. Вопрос 
оценки состояния дороги под-
нимался советом депутатов МО 
«Кировск» весной 2020 года, 
представители органов местно-
го самоуправления встречались 
тогда с председателями садо-
водств. Теперь депутаты озна-
комились с состоянием дороги 
и канавы и отметили, что необ-
ходимо осуществить засыпку ям 
и выбоин, некоторые участки 
дороги требуют подсыпки для 
исключения подтопления по-
верхностными водами, также 
необходимо проведение работ 
по регулярному грейдирова-
нию.

По завершении осмотра обо-
их объектов повестки дня С.И. 
Ворожцова подвела итоги вы-
ездного заседания. Обсуждая 
проведение Дня депутата, при-
сутствовавшие отметили целе-
сообразность организации таких 
мероприятий, ведь благодаря 
им депутаты воочию могут ви-

деть, как развиваются и работа-
ют бюджетные и коммунальные 
учреждения, на что направля-
ются средства бюджета и какие 
вопросы необходимо решать в 
первую очередь. 

Пресс-служба администрации

МО «Кировск»

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Две улицы
в Молодцово 

зажглись огнями
По многочисленным просьбам жителей домов, расположен-
ных на Детской улице и в Весеннем переулке поселка Молод-
цово, администрацией МО «Кировск» в этом году был заклю-
чен договор с подрядной организацией на установку уличного 
освещения. 31 июля работы были выполнены. Установлено 
десять энергоэффективных светодиодных светильников и запу-
щено уличное освещение. Электрификация данных улиц будет 
продолжаться.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Выездной День депутата

Депутат совета депутатов 
МО «Кировск» 
Юрий Михайлович ГУТМАН: 
«Наш город с каждым годом 
становится всё более разви-
тым и ухоженным. Городская 
баня является важным со-
циальным объектом. Многие 
кировчане и жители других 
городов любят ее посещать. 
Поэтому считаю приведе-
ние в порядок здания бани 
важной задачей для горо-
да. Необходим поэтапный 
ремонт кровли, фасада и 
внутренних помещений. 
Положительным образом 
повлиять на решение этого 
вопроса может привлечение 
инвестора и заключение 
договора концессии, а также 
участие в соответствующих 
региональных программах с 
целью привлечения дополни-
тельных денежных средств».

На Ладожской улице появится 
пешеходная дорожка
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СОБЫТИЕ

29 июля на воинском мемо-
риале «Невский пятачок» 
прошла церемония переда-
чи «памятной горсти земли» в 
рамках международного ме-
роприятия «Во славу общей 
Победы».

На мероприятии присут-
ствовали губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, председатель 
ЗакСа ЛО Сергей Бебенин, 

епископ Тихвинский и Ло-
дейнопольский Мстислав, ру-
ководитель отделения Посоль-
ства Республики Беларусь в 
РФ в Санкт-Петербурге Игорь 
Заломай; председатель ЛРОО 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Юрий Олейник; руководители 
Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников и Алексей Коль-
цов и глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова.

«Нет такой территории ни в 
Европе, ни вообще в мире, где 
бы во время Второй мировой 
войны столько дней и ночей 
непрерывно продолжались 
боевые действия. Невский 
пятачок до сих пор хранит 
свидетельства тех страшных 
лет. Здесь вся земля покрыта 
металлом — остатками снаря-
дов и мин, — сказал губерна-
тор Ленинградской области. 

— Каждый год около двухсот 
отрядов со всех уголков Рос-
сии и ближнего зарубежья ве-
дут здесь поисковые работы, и 
каждый год мы перезахорани-
ваем останки порядка четырех 
тысяч солдат Красной Армии. 
Они были разных националь-
ностей, из разных советских 
республик, но все носили одно 
гордое имя — советский сол-
дат. Мы должны помнить об 
этом и свято чтить эту память».

«Мемориал «Невский пята-
чок» — памятник беспример-
ному мужеству и стойкости 
советских людей. Тысячи бой-
цов Красной Армии остались в 
этой земле, пожертвовав свои-
ми жизнями во имя Великой 
Победы. Мы будем вечно пом-
нить об этом!» — сказал Игорь 
Заломай.

С соблюдением воинских 
почестей состоялось взятие 
земли с Невского пятачка для 

последующей передачи ее в 
Храм-памятник Во Имя Всех 
Святых в городе Минске, где 
в крипте бережно хранятся 
военные реликвии, привезен-
ные с воинских мемориалов и 
из мест сражений в Беларуси, 
Москве, Севастополе, Ржеве, с 
Курской дуги, из Секешфехер-
вара (Венгрия), Бассинплаца 
(Германия, Потсдам) и др.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Фото Николая Багаева

29 июля губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко побывал 
в Кировске с рабочим визи-
том. ГКУ «Леноблпожспас» 
стало первым местом, кото-
рое посетил глава региона.

Вместе с председателем Ко-
митета правопорядка и без-
опасности Ленинградской 
области Александром Степи-
ным, начальником ГУ МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти Евгением Дейнекой, 
руководителями Кировского 
района ЛО Андреем Гардаш-
никовым и Алексеем Кольцо-
вым, главой администрации 
МО «Кировск» Ольгой Крото-
вой губернатор осмотрел му-
зейную экспозицию «История 
развития пожарной охраны», 
а также провел встречу с вете-
ранами пожарной охраны ре-

гиона и руководителями тер-
риториальных подразделений 
пожарных служб.

На встрече обсуждались во-
просы дальней шей модерниза-
ции противопожарной службы 
и деятельность добровольных 

пожарных формирований . 
Результатами своей работы с 
присутствовавшими подели-
лись председатель совета До-
бровольной пожарной охраны 
Ленинградской области Сер-
гей Куранов, руководитель 
дружины юных пожарных 
«Ладога» Сергей Громов и сту-
дент Санкт-Петербургского 
пожарно-спасательного кол-
леджа, бывший воспитанник 
ДЮП «Ладога» Михаил Гро-
мов, который вместе со своим 
товарищем-однокурсником 
Сергеем Дворниковым пре-
дотвратил пожар в деревне Вы-
став.

В завершение мероприя-
тия Александр Степин вручил 
благодарственные письма и 
памятные подарки ветеранам 
пожарной охраны Ленин-

градской области: Екатерине 
Марьяновне БАЛЯСОВОЙ, 
Владимиру Петровичу ИВА-
НОВУ, Сергею Юрьевичу 

КУРАНОВУ и Валерию Ни-
колаевичу МИКЛИНУ.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Во славу общей Победы

Губернатор встретился 
с коллективом Леноблпожспаса
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ИНФОРМАЦИЯ

Фонтаны — декоративные сооружения, кото-
рые традиционно пользуются особой популяр-
ностью у жителей города, они всегда становят-
ся «центром притяжения» как для взрослых, так 
и для детей.

При этом не стоит забывать, что фонтан – до-
вольно сложное инженерное сооружение, кото-
рое периодически может выходить из строя. Уже 
не первый раз фонтану помогают выйти из строя 
камни и другие посторонние предметы,  брошен-
ные  в чашу детьми, оставленными без присмотра 
родителей. Также регулярно страдали от вандалов 
форсунки сооружения. 

На прошлой неделе фонтан, расположенный в 
Парке культуры и отдыха, был запущен после ре-
монта. Специалисты МБУ «Благоустройство, об-
служивание и содержание территории» произвели 
модернизацию коммуникаций. Теперь система 
должна стать более устойчивой к поломкам и до 

конца летнего сезона фонтан будет радовать ки-
ровчан в теплые и солнечные дни.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

В это воскресенье, 9 августа, организация «Зелёный 
Кировск» проведет городскую акцию по сбору втор-
сырья для последующей передачи его в переработку. 
Место проведения: г. Кировск, ул. Победы, 2 
(РЦДО). С 11:00 до 17:00.

ПРИНИМАЕМОЕ ВТОРСЫРЬЕ:
• макулатура;
• бутылки с маркировкой 1 PET (этикетки и крышки допуска-

ются);
• пластиковая тара с маркировкой 2 HDPE (этикетки и крыш-

ки допускаются);
• пластиковые крышечки;
• мягкий пластик (упаковочная пленка, пакеты и упаковка с 

маркировкой 2 HDPE, 4 LDPE и 5 PP; сетки от овощей, фасовоч-
ные пакетики (без крошек, мусора и органики); этикетки и не-
большая жирность допускаются);

• фольгированная упаковка (блестяшка) с маркировкой 5 РР, 2 
HDPE, 4 LDPE, 92;

• изделия из пульпекартона (лотки от куриных яиц, втулки, 
упаковка от техники из формованной бумажной массы);

• вышедшие из строя многоразовые сумки из супермаркетов;
• тюбики от зубной пасты и косметики (чистые);
• зубные щетки;
• компакт-диски и коробки от них, дискеты;
• виниловые пластинки;
• пластиковые карты;
• пустые блистеры от лекарств;
• батарейки и лампы;
• провода, зарядки, мелкая техника.

Форма 5.1

Дополнительные выборы депутата cовета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13  13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на 03.08.2020) 
Ленинградская область двухмандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность 
к об щественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движения

Основание для 
регистрации (для 

подписей — число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав-
ления документов 
на регистрацию

1 Альтергот Сергей Александрович; дата рождения - 9 марта 1977 года; место рождения - город Исиль-Куль Омской об-
ласти; уровень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный», 2013 год; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Трест 
«Севзапморгидрострой», главный механик - главный энергетик; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая 
Россия» в Кировском районе 
Ленинградской области

25.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег.
03.08.2020

180/1

26.07.2020

2 Кныш Максим Николаевич; дата рождения - 11 февраля 1978 года; место рождения - город Кировск Ленинградской области; 
уровень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2000 год; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «ВебМАКС», коммерческий директор; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 13.07.2020 отк. в рег.
30.07.2020

178/3

3 Петров Денис Евгеньевич; дата рождения - 9 июня 1986 года; место рождения - город Кировск Ленинградской области; 
уровень образования - среднее профессиональное; сведения о профессиональном образовании - ГОУ НПО «Профессио-
нальное училище №23» города Кировска Ленинградской области, 2004 год; основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - временно неработающий; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

23.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег.
03.08.2020

180/2

27.07.2020

4 Чихладзе Гига Амиранович; дата рождения - 3 января 1984 года; место рождения – город Цхалтубе Грузинской ССР; уро-
вень образования – высшее; сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций», 2006 год; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель; место жительства - Ленинградская область, город Кировск

член Либераль-
но -демократиче-
ской партии Рос-
сии (ЛДПР)

Ленинградское региональное 
отделение Либерально -демо-
кратической партии России 
(ЛДПР)

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67 зарег.
30.07.2020

178/1

21.07.2020

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

Городской фонтан снова в строю!
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №13)

30 июля 2020  года № 178/1
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу №13 
ЧИХЛАДЗЕ ГИГИ АМИРАНОВИЧА, 

выдвинутого избирательным объединением Ленинградское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 13 Чихладзе Гиги Амирановича, выдвинутого 
избирательным объединением Ленинградское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 
требованиям Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-

ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» территориальная избирательная ко-
миссия  Кировского муниципального района 

с полномочиями  окружной избирательной комиссии  многомандатного 
избирательного округа № 13 постановила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 13 Чихладзе Гигу Амирановича, выдвинутого избирательным 
объединением Ленинградское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 30 июля 2020  года в 
11 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Г.А.Чихладзе удостоверение 
установленного образца.

3.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего 
города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района  011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК Л.В.Борзова
 Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №13)

30  июля  2020  года № 178/3
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу №13
КНЫШУ МАКСИМУ НИКОЛАЕВИЧУ, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения
 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №13 Кныша Максима Николаевича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», (далее – Феде-
ральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муни-
ципальных выборах в Ленинградской области» (далее – областной закон) и 
представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, тер-
риториальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного изби-
рательного округа № 13 установила следующее.

13 июля 2020 года Кныш Максим Николаевич, представил 
в территориальную избирательную комиссию Кировского муниципально-

го района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандат-
ного избирательного округа №13 документы, необходимые для уведомления 
о самовыдвижении по многомандатному избирательному округу №13 в соот-
ветствии со статьей 20 областного закона.

Согласно частям 1, 2 статьи 21 областного закона необходимым условием 
регистрации кандидата является поддержка его выдвижения избирателями, 
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частью 1 статьи 22 областного закона кандидат должен 
представить в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования до 18 часов по местному времени (то есть не позднее 18 
часов по местному времени 29 июля 2020 года) документы, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные листы с 
подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения канди-
дата.

По состоянию на 18 часов 29 июля 2020 года кандидат Кныш Максим 
Николаевич не представил в территориальную избирательную комиссию Ки-
ровского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №13 документы, преду-
смотренные частью 1 статьи 24 областного закона, в том числе подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
кандидата.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основа-
нием отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, 
представленных в окружную избирательную комиссию, документов указан-
ных в части 1 статьи 24 областного закона.

В соответствии с частями 9,10 статьи 24 областного закона, подпунктом 
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона территориальная избиратель-
ная комиссия Кировского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 13 постановила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №13 Кнышу Максиму Николаевичу, выдвинутому 

в порядке самовыдвижения, 13 июля 2020 года
2. В течение суток с момента принятия настоящего постановления выдать 

кандидату  М.Н. Кнышу копию настоящего постановления. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего горо-

да» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь ТИК Ю.В. Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 13)

3 августа 2020 года № 180/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 13 

АЛЬТЕРГОТА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования  «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 13 Альтергота Сергея Александровича, выдвину-
того избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного  избирательного округа № 13 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 13 Альтергота Сергея Александровича, выдвинутого  избиратель-
ным объединенияем Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области , 3 августа 2020 года в 16 часов 
05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату С.А.Альтерготу удостоверение 
установленного образца.

3.     Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего 
города» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района 011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК Л.В.Борзова
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 (с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 13)
3 августа 2020 года № 180/2

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района

 Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 13 

ПЕТРОВА ДЕНИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА, 
выдвинутого избирательным объединением Кировское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 13 Петрова Дениса Евгеньевича, выдвинутого из-
бирательным объединением Кировское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 
15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 

области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии  многомандатного избирательного округа № 13 постановила: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 13 Петрова Дениса Евгеньевича, выдвинутого избирательным 
объединением Кировское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 августа 2020 года в 16 часов 7 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Д.Е.Петрову удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего горо-
да» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района  011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК Л.В. Борзова
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 августа 2020 года № 526

О перечне помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в формате собраний в период проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 46 областно-
го закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинград-
ской области», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и пригодных для проведения агитационных публичных меро-
приятий в формате собраний, в период проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному канди-

дату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в письменной 
форме территориальную избирательную комиссию Кировского муниципаль-
ного района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрирован-

ным кандидатам. 
2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 настоя-

щего постановления, рассматривать в течение трех дней со дня подачи ука-
занных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Кировского муниципального района и руководителям учреж-
дений, в которых находятся помещения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего го-
рода», разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской kirovsklenobl.ru и в сетевом издании «Неделя нашего 
города+» nngplus.ru.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Кировск»
от 03 августа 2020 г. № 526

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
и пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 

в формате собраний в период проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области
 13 сентября 2020 года

Наименование учреждения, адрес ФИО руководителя Тел/факс 

МБУК «Дворец культуры города 
Кировска» 187342, Ленинградская 

область, Кировский район, г.Кировск, 
ул.Набережная, д.27 

Бойкова Нонна Викторовна 8 (81362) 
99-464

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03 августа 2020 года № 527

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков в период проведения 

выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 46 областно-
го закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинград-
ской области», на основании предложений территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района Ленинградской области, 
п о с т а н о в л я е т:

Определить места рекламных (информационных) тумб и стендов для раз-
мещения печатных агитационных материалов по адресам, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

Производить р азмещение печатных агитационных материалов в местах, 
за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановле-
ния, в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города», 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской  kirovsklenobl.ru и в сетевом издании «Неделя нашего города+» 
nngplus.ru.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Кировск»
от 03 августа 2020 г. № 527

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории избирательных участков 
в период проведения выборов Губернатора Ленинградской области

 13 сентября 2020 года

Номер 
избира-
тельного 
участка

Адрес расположения рекламных (информационных) тумб и стендов
для размещения печатных агитационных материалов  

562 Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, автобусная остановка

563 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, д.8; 
ул.Победы  д.10А (напротив магазина «Пятерочка»)

564 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, д.3 (стенд 
на Кировском городском рынке, тумба у аптеки); ул.Победы 3, 5 (стенд у ма-
газина «Вимос»)

565 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина,д.10

566 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Энергетиков, д.11, 
ул.Новая,д.11, ул.Новая 5 (стенд у здания Почты»), ул.Новая д.1 (стенд на пере-
крестке у здания администрации)

567 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.6 (ав-
тостанция); ул.Пионерская (тумба напротив аптеки), бульвар Партизанской 
Славы, д.3 (стенд у перекрестка)

568 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, бульвар Партизанской 
Славы, д.10

569 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск,  ул.Молодежная,  д.15 
(около магазина «Магнит»)

570 Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, д.1, кор-
пус 3 (около магазина «Магнит»)

В извещении о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного  участка, опубликованном в официаль-
ном печатном издании МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области - газете «Неделя нашего города» от 
23.04.2020г. №15(378), в первом абз. после слов: «расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г.Кировск», дополнить словами: 
«ул.Лермонтова,, 23а, в кадастровом квартале 47:16:0101005». 
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ПАМЯТЬ

«На протяжении девятисот 
дней блокады Ленинград оста-
вался не только городом воо-
руженной борьбы, но и горо-
дом воинствующей поэзии — в 
широком смысле этого слова. 
Лед, огонь и холод, мрак и 
ожесточение не смогли сте-
реть с его облика той особой 
одухотворенной поэтичности, 
какая была дана ему от века 
и которая продолжала вдох-
новлять его поэтов, художни-
ков и музыкантов… Николай 
Тихонов говорит, вспоминая 
то время, что эмоциональное, 
зажигающее стихотворение 
бывало в иные моменты важ-
нее рассказа или листовки», 
— читаем в книге «Литератур-
ный Ленинград в дни блока-
ды» (1973), цифровую копию 
которой можно «полистать» в 
электронном читальном зале 
Президентской библиотеки 
(www.prlib.ru).

В первые дни войны около 
ста пятидесяти литераторов 
Ленинграда — примерно по-
ловина состава городского 
отделения Союза писателей 
СССР — ушло на фронт. 27 
июня 1941 года военный со-
вет Северного фронта и Гор-
ком ВКП (б) приняли решение 
о создании Ленинградской 
армии народного ополчения. 
Тысячи ученых, работников 
литературы и искусства, учи-
телей и врачей подали заяв-
ления с просьбой зачислить 
их в ряды ополченцев. Среди 
них были и восемьдесят писа-
телей.

6 июля писатели-
добровольцы провели ми-
тинг, заявив о готовности с 
оружием в руках выступить 
на защиту родного города. Из 
них был сформирован «взвод 
писателей» 1-го батальона 
1-го полка дивизии народно-
го ополчения Дзержинского 
района. В состав взвода вош-
ли Виктор Бакинский, Алек-
сандр Бартэн, Юрий Сло-
нимский, Исаак Ямпольский, 
Павел Журба (Пантелей-
мон Скрипников), Арсений 
Островский и другие. «Вы-
глядит взвод довольно пе-
стро, — вспоминал позднее 
о работе писательского под-
разделения поэт и прозаик 
Николай Новосёлов. — Труд-
но представить себе коллек-
тив людей, более несхожих по 
облику и характеру, по возра-
сту и жизненному опыту, по 
своим творческим привязан-
ностям и вкусам. Маститые 
прозаики, чьи романы и по-
вести выдержали по несколь-
ку изданий, — и литераторы, 
еще не выпустившие и пер-
вой книжки... Бурные в про-
явлениях своих чувств поэты 
— и степенные профессора-
литературоведы». Возглавил 
это писательское подразде-
ление батальонный комиссар 
Сергей Семёнов, писатель, 
участник Челюскинской экс-
педиции. Через несколько 
дней подразделение писате-
лей было передано 1-й Ки-

ровской дивизии народного 
ополчения. 12 июля дивизия 
заняла позиции на Лужском 
оборонительном рубеже и 
вскоре приняла участие в тя-
желых боях на подступах к 
Ленинграду.

Но писатели не только сра-
жались, заслоняя собой изра-
ненный бомбами и снарядами 
город. Они продолжали тво-
рить, и их стихи даже в самую 
тяжелую и морозную первую 
блокадную зиму способны 
были затеплить в сердцах ле-
нинградцев искру надежды.

В суровые декабрьские дни 
1941 года Николай Тихонов 
призывал ленинградцев не 
сдаваться и верить в победу:

И в ярости злой канонады 
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут...
И красное знамя над ними,
Как знамя победы встает…

Поэту вторила Вера Инбер, 
приехавшая в Ленинград вме-
сте с мужем накануне бло-
кады, в конце августа 1941 
года. Поэтесса выступала на 
радио, на заводах, ездила 
на фронт. С октября 1941-го 
по ноябрь 1943-го она соз-
давала свою поэму скорби и 
всепобеждающей силы духа 
«Пулковский меридиан»:

Да, мы — в кольце. 
 А тут еще мороз
Свирепствует, 
 невиданный дотоле.
Торпедный катер стынет 
 на приколе,
Автобус в ледяную корку врос;
За неименьем тока
  нет трамваев.
Всё тихо. Город стал неузнаваем.

Писательский взвод почти 
полностью вошел в состав ре-
дакции дивизионной газеты 
«За Советскую Родину». Эта 
газета выходила регулярно в 
июле–сентябре 1941 года, пе-
чаталась сначала в полевой 
походной типографии, обо-
рудованной в кузове грузо-
вика, затем — в типографии 
городской газеты в Пушкине. 
Статьи и корреспонденции, 
репортажи и литературные 
зарисовки опытных журнали-
стов соседствовали с замет-

ками бойцов, командиров и 
политработников. 

На страницах газеты «Ле-
нинградская правда», органа 
Ленинградского обкома и гор-
кома КПСС, областного и го-
родского Советов депутатов 
трудящихся, тоже публико-
вались произведения солдат 
и офицеров Ленинградского 
фронта. Как не процитиро-
вать стихотворение «Дорога» 
младшего лейтенанта Нико-
лая Евстифеева, опублико-
ванное в номере газеты за 2 
декабря 1941 года?

Их было не больше роты, 
 советских простых ребят,
Они защищали дорогу, 
 ведущую в Ленинград.
Немцы из крупных орудий
  вспахали много земли,
Строчили из пулеметов, 
 но выбить их не могли…
Осталось совсем немного 
 отчаянных тех ребят,
Они удержали дорогу, 
 ведущую в Ленинград.
Ночью немцы рискнули 
 отрезать один изгиб –
Погиб их взвод автоматчиков 
 и офицер погиб!
Пленный сказал, от страха 
 едва раскрывая рот: 
— Любая ваша дорога 
 к гибели нас ведет!

После расформирования 
в сентябре 1941 года Ленин-
градской армии народного 
ополчения многие писатели 
продолжили службу в строе-
вых частях армии и флота и 
в других, в том числе фрон-
товых, газетах. Так, Николай 
Новосёлов перешел в газету 
«Смена», Владимир Лифшиц 
стал заместителем по полит-
части командира стрелкового 
батальона на Ленинградском 
фронте. Многие литераторы 
были рядовыми бойцами дей-
ствующей армии, политрука-
ми, военкорами.

В распоряжение ТАСС 
были направлены Геннадий 
Гор, Евгений Люфанов, Пётр 
Ойфа, Юрий Слонимский, 
Павел Лукницкий, Исаак Ям-
польский и др. Николай Глей-
заров и Михаил Дудин стали 
спецкорами газеты 23-й ар-
мии «Знамя победы». Лев 
Успенский, Николай Чуков-
ский, Александр Штейн рабо-

тали в газетах Балтийского 
флота. 

Многие писатели принима-
ли участие в издании печат-
ного органа Ленинградского 
военного округа «На страже 
Родины», единственной га-
зеты, выходившей в Ленин-
граде шесть раз в неделю. Их 
репортажи с передовой мож-
но почитать на портале Пре-
зидентской библиотеки, где 
представлены электронные 
копии номеров газеты. 

В Ленинграде во время 
войны выходили газеты «Ле-
нинградская правда» и «Сме-
на». После первой блокадной 
зимы возобновился выход 
журналов «Звезда» и «Ле-
нинград». Летом 1942 года 
в «Звезде» был напечатан 
большой очерк Иеремии Ай-
зенштока и Александра Бар-
тэна «Ополченцы», написан-
ный в Сестрорецке осенью 
1941 года. В его основу легли 
впечатления от июльских и 
августовских боев. 

Еще в Зимнюю войну (1939–
1940) поэтами Александром 
Твардовским и Николаем 
Щербаковым и художника-
ми Вениамином Брискиным 
и Василием Фомичёвым был 
создан образ бравого солда-
та Васи Тёркина. Художник 
Борис Лео, поэты Михаил Ду-
дин, Александр Прокофьев 
и другие авторы возродили 
этот образ в годы блокады. 
Кроме авторского коллек-
тива, стихи о приключениях 
Тёркина сочиняли и присы-
лали в редакцию газеты «На 
страже Родины» бойцы и 
командиры Ленинградского 
фронта. Похождения Тёркина 
печатались в виде своеобраз-
ных комиксов. 

Писали и публиковались, 
конечно, не только поэты, но 
и прозаики, однако заметно 
реже, откладывая пережитое 
на «после войны». В газе-
те «Ленинградская правда» 
за 25 апреля 1942 года (с ее 
электронной копией мож-
но ознакомиться на портале 
Президентской библиотеки) 
была опубликована статья о 
романе «Небо Ленинграда» 
Виссариона Саянова, в кото-
рой автор раскрывает свой 
замысел: «Двадцать восемь 
лет тому назад герои рома-

на — первые русские летчики 
— скрестили в воздухе свое 
боевое оружие с оружием не-
мецких «ассов»… На закате 
жизни герои романа встре-
чаются со старым врагом. 
Выросло новое поколение 
авиаторов-героев, огнем и 
тараном закрепляющих наше 
господство в воздухе. Это — 
главные герои романа о ле-
нинградском небе. Но и люди 
старого поколения нашли 
свое место в великой схват-
ке». 

По подсчетам прозаика, 
поэта, журналиста Павла 
Лукницкого, в 1942 году из 
трехсот с небольшим членов 
ленинградского отделения 
Союза писателей сто семь 
находились в армии, более 
шестидесяти было эвакуи-
ровано и еще пятьдесят три 
подлежали эвакуации. Таким 
образом, в городе оставалось 
чуть больше тридцати лите-
раторов. Но и они ежедневно 
— каждый по-своему — сра-
жались с врагом, приближая 
долгожданный день Победы. 

Как, если не подвигом, на-
звать вахту у радиомикрофо-
на мужественной поэтессы 
Ольги Берггольц, ставшей 
«сестрой по гневу и печали» 
тысячам ленинградцев, окру-
женных стальным кольцом 
вражеских войск? В Доме 
радио она почти ежедневно 
вела радиопередачи, позднее 
вошедшие в ее книгу «Гово-
рит Ленинград». Пронзитель-
ные и честные стихотворения 
Ольги Берггольц, звучавшие 
из самого сердца осажденно-
го города («Ленинград: стихи 
и поэмы», 1944 год), может 
заново открыть для себя на 
портале Президентской би-
блиотеки.

О древнее орудие земное,
лопата, верная сестра земли,
какой мы путь немыслимый 
 с тобою
от баррикад до кладбища прошли!

Блокадники, которых, увы, 
с каждым годом становит-
ся всё меньше, вспоминают: 
мягкий задушевный голос по-
этессы, звучавший по радио 
в блокадном городе, стал им 
родным. Не было тепла, све-
та, еды, и только этот голос 
поддерживал в горожанах на-
дежду. Реальность была на-
столько жестокой, что каза-
лось, людям не до стихов. Но 
Берггольц писала так, что они 
становились точкой опоры 
для каждого, кто их слушал.

В самом начале процити-
рованной выше книги «Ли-
тературный Ленинград в дни 
блокады» есть слова, с кото-
рыми трудно не согласиться: 
«Эмоциональное, зажигаю-
щее стихотворение бывало 
в иные моменты важнее рас-
сказа или листовки. На эту 
же особенность литератур-
ного развития тех лет ука-
зывала и Ольга Берггольц, 
по праву считавшая, что 
именно поэзии принадлежа-
ло тогда главнейшее место, 
что, по сути дела, поэзия 
взяла на себя, особенно в 
первую блокадную зиму, 
главнейшие функции всего 
искусства».

По материалам Президентской 

библиотеки

Блокадный Ленинград – 
«город воинствующей поэзии»



№ 30  (393) 6 АВГУСТА 2020

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

Редакция газеты может не разделять точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Неделя нашего города» обязательна.
Все материалы, отмеченные знаком ® публикуются 
на правах рекламы. За сведения, публикуемые в рекламе, 
ответственность несет рекламодатель.
В газете использованы фото пресс-службы МО «Кировск» 
и МБУК «РДК»

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции и издателя: 187340, Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, 1, 
каб. 232. Телефон/факс 8 (813-62) 23-325

И.о. главного редактора: 
Николай Валерьевич Багаев

Отдел рекламы: т. 8-904-332-42-23

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».

Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.   

Свидетельство ПИ № ТУ 78-01159 от 28.06.2012 г.
12+

№ 30  (393)
6 АВГУСТА 2020

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Номер подписан в печать
по графику в 18.00, фактически в 19.00
Газета выходит еженедельно.
Тираж 4000 экз. Номер заказа 1210.
Распространяется бесплатно.

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

05.08.2020

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;  • ЭЛЕКТРИК;

• ДОМОУПРАВ;   • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 И ГОСТИ ГОРОДА КИРОВСКА!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской обла-
сти» ежегодно производит забор воды 
из реки Невы в границах Кировска для 
проведения лабораторных исследова-
ний на предмет ее соответствия сани-
тарно -гигиеническим требованиям по 
различным показателям.
Согласно результатам лабораторных 
исследований от 18 июня 2020 года ПРО-
БЫ ВОДЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требова-
ниям санитарных правил по санитарно-
химическим и микробиологическим 
показателям.
В связи с вышеизложенным настоятель-
но рекомендуем вам НЕ КУПАТЬСЯ В 
РЕКЕ НЕВЕ. Заботьтесь о своем здоровье 
и здоровье своих родных и близких!

Администрация МО «Кировск»

с 95-летием 
Антонину 

Мироновну 
КИСЛЯКОВУ, 

с 70-летием 
Екатерину 
Андреевну 

ЧЕРЕПАНОВУ

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

с 70-летием 
Алию Фёдоровну 

БЕЛЬСКУЮ 

с 60-летием 
Татьяну Анатольевну 

ЗАВАЛИШИНУ

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, 
председатель

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

Уважаемый Грачья Мисакович!

Совет ветеранов Кировского района поздравля-
ет вас с 50-летием!

Вы являетесь почетным членом международной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», 
почетным членом Международной организации 
ветеранов войны и военной службы, по указу Пре-
зидента РФ удостоены государственной награды 
— знака отличия «За благодеяние», а самое глав-
ное для нас — вы являетесь почетным граждани-
ном Кировского района и на протяжении вот уже 
пятнадцати лет помогаете ветеранам и всему 
району. 

Мы бесконечно благодарим вас за всё, что вы де-
лаете для нас! С днем рождения! Крепкого здоровья 
на многие годы и творческих успехов в вашей дея-
тельности!

От имени Совета ветеранов Кировского района 

Г. Н. Смирнова, председатель

Жеребьёвка 
по распределению 

бесплатной и платной 
печатных площадей 

в газете «Неделя 
нашего города»

13 сентября 2020 года со-
стоятся выборы депутата со-
вета депутатов муниципаль-
ного образования «Кировск» 
Кировского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти по многомандатному 
избирательному округу №13 
четвертого созыва. За аги-
тационный период в СМИ в 
свет выйдут четыре номера 
газеты «Неделя нашего го-
рода» (20 и 27 августа, 3 и 
10 сентября).

Всем зарегистрированным 
кандидатам будет предо-
ставлена возможность раз-
местить их агитационные 
материалы в газете «Неделя 
нашего города» как на бес-
платной, так и на платной 
основе. Сведения о размере 
и условиях оплаты печатной 
площади опубликованы в 
газете «Неделя нашего горо-
да» №26 (389) от 9 июля 2020 
года.

Распределение бесплатной 
и платной печатных площа-
дей будет осуществляться пу-
тем жеребьевки. Жеребьевка 
по распределению между 
зарегистрированными кан-
дидатами бесплатной и плат-
ной печатных площадей для 
размещения агитационных 
материалов в газете «Неде-
ля нашего города» пройдет 
13 августа в 16:00 в здании 
администрации Кировского 
района по адресу: г. Кировск, 
Новая ул., 1, 3-й этаж, малый 
зал. Для участия зарегистри-
рованным кандидатам следу-
ет не позднее дня проведения 
жеребьевки подать письмен-
ную заявку в редакцию газе-
ты «Неделя нашего города». 
Телефон для справок: (81362) 
2-33-25.

Редакция газеты 

«Неделя нашего города»

Поздравляем!Поздравляем!

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат 
в августе 2020 года

Через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата 

выплаты 

по гра-

фику

Дата 

факти-

ческой 

выплаты

Дата вы-

платы по 

графику

Дата 

факти-

ческой 

выплаты

3 - 4 4 13 13

5 5 14 - 15 14

6 6 16 15

7 - 8 7 17 - 18 18

9 8 19 19

10 - 11 11 20 20

12 12 21 21

Выплата не полученных пен-
сий по графику осуществляется по 
22 августа 2020 года.

Выплата по дополнительному 
массиву - 17 августа 2020 года.

Через отделения Северо-
Западного банка ПАО Сбербанк:

18.08.2020 - Бокситогорский, 
Волховский, Выборгский, Кинги-
сеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, Под-
порожский, Приозерский, Сланцев-
ский, Тихвинский, Тосненский 

19.08.2020 - Волосовский, Все-
воложский, Гатчинский, Ломоносов-
ский, г. Сосновый Бор

Через кредитные организации, 
с которыми Отделением заключены 
договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 17 августа 
2020 года.

Выплата по дополнительному 
массиву: 

- 5 августа 2020 года
- 25 августа 2020 года


