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8 сентября, в День памяти 
жертв блокады Ленинграда, 
в Кировске стартовал авто-
пробег «Никто не забыт, ни-
что не забыто», участники 
которого проследовали че-
рез Тосно и Гатчину и завер-
шили маршрут на площади 
Победы в Санкт-Петербурге. 
Участниками автоколонны из 
автобусов, автомобилей во-
енных лет и мотоциклов стали 
четыре сотни человек: вете-
раны Великой Отечественной 
войны, дети войны, воины-
интернационалисты, ветераны 
других вооруженных конфлик-
тов, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, представители адми-
нистрации региона, предста-
вители политических партий, 
общественных организаций 
и члены молодежного актива 
Ленинградской области.

Рядом с музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» в 
Кировске состоялся торжествен-
ный митинг в память о жертвах 
блокады. Мероприятие открыл 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
«Память о блокаде не делит нас 
по политическим убеждениям, 
мнениям или позициям. Мы — 
россияне, и все глубоко чтим 
те жертвы, которые принесли 
наши деды во имя Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Память для нас священна! Она 
заложена в нашем генетическом 
коде, мы бережно передаем ее из 
поколения в поколение», — ска-
зал глава региона, поблагодарив 
всех за активное участие в тради-
ционном автопробеге.

Вместе с главой региона цветы 
к танку «Ленинградец» возло-
жили глава Кировского муни-
ципального района Андрей Гар-
дашников, глава администрации 
КМР Алексей Кольцов, глава 
МО «Кировск» Светлана Ворож-
цова и глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова.

После официальной части ме-
роприятия губернатор вместе с 
руководителями города и райо-
на осмотрел территорию у Ла-
дожского моста, где в настоящее 
время ведется благоустройство 
для строительства причала. При-
стань для туристических судов 
должна появиться у музейного 
комплекса «Прорыв» в будущем 
году. Финансирование проекта 
осуществляется из резервно-
го фонда губернатора региона. 

Глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова рассказа-
ла о ходе работ на объекте и его 
текущем состоянии.

На сегодняшний день тер-
ритория у крутого берега Невы 
заметно преобразилась: возле 

памятников «Прорыв» и «Свеча 
блокады» выполнено мощение 
тротуарной плиткой; оформлен 
нижний ярус, к которому с обеих 
сторон будут вести пологие лест-
ницы; подрядной организацией 
произведен монтаж электросети 
для уличного освещения зоны 
отдыха близ причала. Послед-
ним этапом благоустройства 
станут установка скамеек и урн 
для мусора и озеленение тер-
ритории. Ввод в эксплуатацию 
нового причала должен значи-
тельно повысить туристический 
потенциал музейного комплекса 
и Кировского района в целом.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Никто не забыт, 
ничто не забыто
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Участники акции «Эстафета 
Вечного огня» на ретротехни-
ке проехали по Дороге жизни 
от Вечного огня на Пискарёв-
ском мемориальном кладби-
ще до Вечного огня у мемори-
ала «Разорванное кольцо» и 
зажгли лампады у километро-
вых памятников.

В составе колонны были три во-
енных легковых автомобиля ГАЗ-
67, легковой автомобиль «Вил-
лис», три мотоцикла с коляской 
М-72, военный бронетранспор-
тер РК, два военных грузовика 
«Студебеккер», военный грузовик 
ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-64, 
57-миллиметровая противотан-
ковая пушка образца 1941 года 
ЗИС-2 и две 76-миллиметровых 
дивизионных пушки образца 
1942 года ЗИС-3. Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко принял участие в про-
беге, находясь за рулем «Победы».

У каждого километрового па-
мятника на Дороге жизни ко-
лонну встречали военнослужа-
щий и девушка-регулировщица. 
Они хранили памятную лампаду 
с частичкой вечного огня.

На Румболовской горе и 
у мемориала «280 погонных 
метров подлинной Дороги 
жизни» выступили с военно-
историческими представления-
ми артисты театра «На Литей-

ном» и Театра на Васильевском. 
На 31-м километре Дороги жиз-
ни в Ириновке участники пробе-
га возложили цветы к братской 
могиле и дали торжественный 
залп. У «Разорванного кольца» 
делегацию встретили так, как 
встречают победителей, — с во-
енным оркестром, флагами, пес-
нями и праздничным залпом.

«Пять лет назад, в год 70-летия 
Победы, на «Разорванном коль-
це» был зажжен Вечный огонь. 
Здесь он и горит, не угасая ни на 
одну секунду, — напомнил со-
бравшимся глава региона Алек-
сандр Дрозденко. — Сегодняш-
нему и будущим поколениям 
надо помнить о страшных жерт-
вах войны, героизме защитников 
Отечества и Ленинграда — всех, 
кто оборонял и спасал город. Из 
Ленинграда по Дороге жизни, 
где мы с вами проехали, в сторо-
ну Большой земли увозили ране-
ных, эвакуировали детей и боль-
ных стариков. В город же по этой 
дороге доставляли боеприпасы и 
вооружение, а самое главное — 
продовольствие, которое спаса-
ло жителей осажденного города».

Завершилась акция «Эстафета 
вечного огня» большой програм-
мой «Памяти и славы рубежи» у 
мемориала «Разорванное коль-
цо». Здесь установили экран для 
мультимедийной инсталляции, 
кресла для ветеранов и других 
зрителей. В завершение меро-
приятия зрителей ждал салют.

Туризм: 
регион запустит 

два новых маршрута

Ленинградская область 
будет развивать тури-

стические направления, свя-
занные с Александром Не-
вским и Петром I.

Планы создания новых маршрутов 
обсуждались на встрече губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко и заместителя министра 
культуры РФ Аллы Маниловой.

«Туристический маршрут, посвя-
щенный Александру Невскому, будет 
включать две точки: Старую Ладогу 
и Тосненский район. В Старой Ладоге 
находится церковь Святого Георгия — 
место, где был освящен меч князя, с 
которым он уходил на Невскую битву. В 
Тосненском районе недалеко от Саблин-
ских пещер будет разбит сквер в форме 
креста, в маковке которого установят 
бронзовый памятник Александру Не-
вскому, в центре — часовню, а в углах 
— копии храмов, которые связаны с 
жизнью и подвигами святого», — поде-
лился планами глава региона.

Также в Ленинградской области раз-
рабатывается маршрут по петровским 
городам, куда войдут Шлиссельбург и 
Новая Ладога. Часть пути пройдет по во-
дным артериям — причалы уже созданы 
и готовы к активному использованию.

Работы по созданию маршрутов 
начнутся в 2021 году.

МФЦ вернулись к 
«докоронавирусным» 

объёмам работы

Центры «Мои документы» 
Ленинградской области 

в августе обработали полмил-
лиона обращений, достигнув 
допандемийных показателей.

С начала августа многофункцио-
нальные центры предоставляют полный 
перечень услуг без предварительной за-
писи. Самыми востребованными стали 
площадки в Мурино, Ломоносове и Все-
воложске. Чаще всего граждане поль-
зовались услугами кадастрового учета 
и регистрации недвижимости — число 
обращений составило 135 тысяч. Кроме 
того, жители региона активно регистри-
ровались на портале «Госуслуги», осу-
ществляли миграционный учет, оформ-
ляли внутренние паспорта, СНИЛС и 
льготный проезд на железнодорожном 
транспорте.

За последний месяц в МФЦ запу-
стили бесплатный выездной прием для 
отдельных категорий граждан. Он досту-
пен в Гатчинском, Волосовском, Киров-
ском, Лодейнопольском, Приозерском, 
Тосненском, Тихвинском и Ломоносов-
ском районах. Также с сентября в МФЦ 
Ленинградской области принимают до-
кументы на оформление банкротства 
физических лиц.

Напомним, сеть многофункциональ-
ных центров работает в регионе с 2013 
года и сегодня состоит из 35 центров и 5 
бизнес-офисов. В МФЦ граждане могут 
получить более 550 государственных и 
муниципальных услуг недалеко от дома, 
быстро и с комфортом.

Завершены работы по строи-
тельству намывной террито-
рии универсального торго-
вого терминала LUGAPORT в 
Ленинградской области.

С завершением первого этапа 
работ по строительству термина-
ла компании «Новотранс» озна-
комились министр транспорта 
Российской Федерации Евгений 
Дитрих, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко и генеральный директор 
— председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров.

«Мы подписали соглаше-
ние с компанией «Новатранс» 
год назад, и сегодня видим, что 
первый этап работ инвестора 
уже завершен — 47 гектаров на-
мывной территории образовано, 
территория Ленинградской об-
ласти увеличилась. Инвестор го-
тов приступить к строительству 
причальной стенки. Сегодня 
Ленинградская область — один 
из драйверов строительства пор-
товых мощностей и локализации 

грузов в России. Я надеюсь, что 
портовые инвестиционные про-
екты позволят нам стать мощной 
перевалочной базой в Европе», 
— сказал губернатор региона 
Александр Дрозденко.

Министр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих подчеркнул, что са-
мая молодая российская гавань 

— Усть-Луга — имеет важное 
значение для страны, одна из ее 
задач — перенаправление грузов 
из портов соседних государств.

Универсальный торго-
вый терминал «Усть-Луга» 
(LUGAPORT) предполагает соз-
дание комплекса по перевалке 
навалочных и генеральных гру-

зов с планируемым грузооборо-
том в 16 млн тонн в год и ком-
плекса по перевалке зерновых 
и пищевых грузов на 8,26 млн 
тонн в год. Здесь будет создано 
700 новых рабочих мест. Общая 
площадь терминала составит 85 
гектаров. Проектом предусмо-
трено создание пяти причалов 
для приема судов с осадкой до 
15,5 м, а также возможность 
приема 1100 единиц вагонов в 
сутки. Первую очередь комплек-
са планируется ввести к началу 
2023 года, вторую — к началу, а 
третью — к концу 2024-го.

Проект LUGAPORT вклю-
чен в стратегические документы 
развития транспортной инфра-
структуры России: Схему терри-
ториального планирования в об-
ласти федерального транспорта, 
Долгосрочную программу раз-
вития ОАО «РЖД», Долгосроч-
ную программу развития ФГУП 
«Росморпорт», Комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года и 
другие.

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

3 сентября около шести тысяч 
ленинградских школьников 
приняли участие во всерос-
сийской исторической акции 
на тему событий Великой От-
ечественной войны «Диктант 
Победы». Акция проходила 
одновременно на пятидесяти 
площадках, открытых на базе 
образовательных учреждений 
во всех муниципальных райо-
нах области. 

Центральной площадкой стал 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» в по-

селке Разметелево Всеволожско-
го района. Там диктант написали 
сорок человек, среди них — пред-
седатель Комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Сергей 
Тарасов. «Для чего нужна эта ак-
ция? Прежде всего, чтобы все 
мы еще раз вспомнили историю 
нашей страны и роль Советского 
Союза в победе над фашизмом. 
Бережное отношение к историче-
ской памяти позволит противо-
стоять попыткам извне исказить 
ее, а также укрепит наше нацио-
нальное самосознание», — обра-
тился к школьникам С.Тарасов.

Среди участников мероприя-

тия были депутат Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Светлана Журова и председатель 
Комитета по туризму Ленин-
градской области, член прези-
диума Регионального полити-
ческого совета, региональный 
координатор партийного проек-
та «Историческая память» Евге-
ний Чайковский.

«Диктант Победы» проводится 
в целях привлечения широкой 
общественности к изучению 
истории Великой Отечествен-
ной войны и повышения исто-
рической грамотности.

Организаторами акции яв-

ляются Всероссийская поли-
тическая партия «Единая Рос-
сия», Российское историческое 
общество, Российское военно-
историческое общество, Всерос-
сийское общественное движение 
«Волонтёры Победы»; Федераль-
ное агентство по делам Содру-
жества Независимых Государств, 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество); 
Общероссийская общественная 
организация «Российский союз 
ветеранов» и Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Росообрнадзор).

Поколения соединились 
у «Разорванного кольца»

Плюс 47 гектаров для 47-го региона

Диктант Победы
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

13 сентября 2020 года со-
стоятся выборы губернатора 
Ленинградской области, 11 и 12 
сентября пройдет досрочное го-
лосование.

13 сентября голосование в поме-
щении для голосования проводится 
с 8 до 20 часов. Досрочное голосо-
вание 11 и 12 сентября в помеще-
нии для голосования проводится по 
графику, установленному соответ-
ствующей участковой избирательной 
комиссией.

Избирательные бюллетени вы-
даются избирателям, включенным 
в список избирателей, при предъ-
явлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации. Такими до-
кументами являются: временное 
удостоверение личности гражданина 
РФ, выдаваемое на период оформ-
ления паспорта; документ, удосто-
веряющий личность гражданина РФ, 
по которому гражданин осуществля-
ет въезд в РФ в соответствии с фе-
деральным законом, регулирующим 
порядок выезда из и въезда в РФ 
(для лиц, постоянно проживающих 
за пределами страны); военный би-
лет, временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного билета, 
или удостоверение личности (для 
лиц, которые проходят военную 
службу); справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам РФ, 
находящимся в местах содержания 
под стражей, подозреваемых и об-
виняемых.

При получении избирательного 
бюллетеня избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и но-
мер своего паспорта или документа, 
его заменяющего. С согласия изби-

рателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, могут быть про-
ставлены в списке избирателей чле-
ном участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель про-
веряет правильность произведенной 
записи и расписывается в получении 
бюллетеня. 

Голосование проводится путем 
внесения избирателем в избира-
тельный бюллетень любого знака в 
квадрат, относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор. Бюл-
летень, в котором знак проставлен 
более чем в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном, считается не-
действительным.

Каждый избиратель голосует 
лично. Голосование за других из-
бирателей не допускается. Избира-
тельный бюллетень заполняется в 
кабине или ином специально обо-
рудованном месте для тайного голо-
сования, где присутствие других лиц 
недопустимо.

Избиратель, который не может 
самостоятельно расписаться в по-
лучении бюллетеня или заполнить 
его, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, 
не являющегося членом избиратель-
ной комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, его доверенным лицом 
либо уполномоченным представи-
телем по финансовым вопросам, 
наблюдателем. В таком случае изби-
ратель устно извещает избиратель-
ную комиссию о своем намерении 
воспользоваться помощью другого 
лица.

В помощь избирателям, являю-
щимся инвалидами по зрению, в 

каждом помещении для голосования 
размещены специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения 
бюллетеня.

Если избиратель считает, что при 
заполнении бюллетеня совершил 
ошибку, он вправе обратиться к чле-
ну избирательной комиссии, выдав-
шему бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый избирательный бюлле-
тень взамен испорченного. 

Заполненный бюллетень из-
биратель опускает в опечатанный 
(опломбированный) стационарный 
ящик для голосования (либо в тех-
нические средства для подсчета го-
лосов — комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней, которые 
в Ленинградской области будут ис-
пользоваться на ряде избирательных 
участков Волховского, Всеволожско-
го, Гатчинского, Кингисеппского, Ки-
ришского, Кировского, Ломоносов-
ского, Сланцевского, Тихвинского, 
Тосненского районов и Сосновобор-
ского городского округа).

В целях защиты тайны голосова-
ния избирателя избирательный бюл-
летень может складываться лицевой 
стороной внутрь. При голосовании с 
использованием КОИБа избирателю 
необходимо ставить отметку о своем 
выборе строго в предусмотренном 
для этого квадрате, при этом нельзя 
складывать бюллетень таким обра-
зом, чтобы линия сгиба проходила 
через квадраты для отметок. В целях 
соблюдения тайны голосования ввод 
бюллетеня в КОИБ осуществляется 
только лицевой стороной вниз. 

По решению Избирательной ко-
миссии Ленинградской области на 
всех избирательных участках уста-
новлены средства видеонаблюде-

ния, с помощью которых в помеще-
нии для голосования будут вестись 
видео- и аудиозапись.

Голосование на дому (в день 
голосования, в дни досрочного 
голосования)

Голосование вне помещения 
для голосования (на дому) прово-
дится на основании письменного 
заявления или устного обращения 
избирателя (в том числе передан-
ного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования. В своем заявлении 
(обращении) избиратель указывает 
уважительную причину, по которой 
он не сможет прибыть в помещение 
для голосования (по состоянию здо-
ровья, из-за инвалидности; в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в 
этом нуждающимися; иные уважи-
тельные причины). 

Заявление (устное обращение) 
может быть подано избирателем в 
участковую избирательную комис-
сию по месту регистрации с 3 сентя-
бря и не позднее 14.00 13 сентября. 
В соответствии с законодательством 
заявление (устное обращение), по-
ступившее позднее указанного 
времени, не подлежит удовлетворе-
нию, о чем избиратель либо лицо, 
оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно не-
посредственно в момент принятия 
заявления (устного обращения).

При получении бюллетеня изби-
ратель, голосуя на дому, проставляет 
на своем заявлении о предоставле-
нии возможности проголосовать вне 
помещения для голосования серию 
и номер своего паспорта или до-

кумента, его заменяющего, и адрес 
места жительства и удостоверяет по-
лучение бюллетеня своей подписью. 
С согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявляе-
мого им паспорта или документа, его 
заменяющего, могут быть внесены в 
указанное заявление членом участ-
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

Если избиратель вследствие ин-
валидности или по состоянию здо-
ровья не может самостоятельно рас-
писаться в получении бюллетеня или 
заполнить его, он вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого 
избирателя.

Если избиратель, от которого 
поступило заявление (обращение) 
о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования, прибыл в помещение 
участковой избирательной комис-
сии для голосования после того, 
как к нему были направлены члены 
участковой избирательной комис-
сии для проведения голосования 
вне помещения для голосования, 
никто из членов участковой избира-
тельной комиссии не вправе выдать 
ему в помещении для голосования 
избирательный бюллетень, пока не 
возвратятся члены участковой из-
бирательной комиссии, проводящие 
голосование вне помещения для 
голосования по заявлению (обраще-
нию) этого избирателя, и не будет 
установлено, что указанный избира-
тель не проголосовал вне помеще-
ния для голосования.

Проявите гражданскую пози-
цию, сделайте свой выбор!

Избирательная комиссия 

Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

13 сентября 2020 года – выборы губернатора Ленинградской области

В последние годы в Кировске 
проводится большая работа 
по созданию современной 
городской среды. Особое 
внимание уделяется интере-
сам детей и подростков: обу-
страиваются игровые зоны, 
развивается сеть уличных тре-
нажерных площадок. Однако, 
несмотря на это, в нашем го-
роде еще есть дворы, где тре-
буется благоустройство либо 
модернизация оборудования.

3 сентября состоялась встреча 
руководителей МО «Кировск» 
Светланы Ворожцовой и Ольги 
Кротовой с активистами дома 
№26 по улице Кирова. Также 
присутствовали депутат сове-
та депутатов МО «Кировск» по 
округу №12 Андрей Беляков, 
депутаты округа №11 Андрей 
Литвинов и Светлана Мухина 
и представители управляющей 
компании ООО «ЖилКом».

Жители указанного дома хо-
тят создать в своем дворе бла-
гоприятную атмосферу. В ходе 
обсуждения было решено, что 
оптимальным вариантом по бла-
гоустройству станет строитель-
ство хоккейной коробки. Это 
позволит детям и подросткам 
заниматься активным отдыхом: 
зимой — играть в хоккей или 
бегать на коньках, летом — ка-
таться на роликах, скейтах или 
самокатах. Не будут обделены 
вниманием и малыши — рядом 
с хоккейной коробкой установят 
новый элемент детского игрово-
го оборудования.

Все предложения жителей на 
встрече были учтены. Совмест-
но с управляющей организацией 
ООО «ЖилКом» будет проведе-
но общее собрание собственни-
ков по вопросу благоустройства 
двора. При положительном ре-
зультате голосования реализа-
ция проекта по строительству 
хоккейной коробки предполага-
ется в 2021 году.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Зaкoннoe жeлaниe 
любoгo чeлoвeкa — жить в 
блaгoycтpoeннoм гopoдe. 
Чтoбы peмoнтиpoвaлиcь 
дopoги и тpoтyapы, paбoтaлo 
yличнoe ocвeщeниe. C 
ocвeщeниeм нecкoлькo 
пpoщe, тaк кaк занимать-
ся eгo ycтaнoвкой мoжнo 
пpaктичecки кpyглый 
гoд, a вoт для дopoжныx 
paбoт, в чacтнocти для 
acфaльтиpoвaния, пoдxoдит 
тoлькo кopoткий в нaшиx 
кpaяx лeтний ceзoн. 

Улица Победы

Этим летом одним из актуаль-
ных вопросов в нашем городе 
являлось благоустройство до-
роги, ведущей к ветеринарной 
лечебнице, расположенной на 
улицы Победы. Долгое время 
владельцы домашних животных 
и жители частного сектора ис-
пытывали трудности, добираясь 
до здания клиники, поскольку 
дорога эта была грунтовой.

В 2020 году для безопасного и 
удобного передвижения граждан 
администрацией МО «Кировск» 

было запланировано приведение 
в порядок участка дороги от ули-
цы Маяковского до улицы По-
беды (ветеринарной лечебницы). 
В настоящее время силами под-
рядной организации произведе-
на отсыпка щебнем. Следующим 
этапом работ станет укладка ас-
фальта. 

Северная улица

Начались работы по асфаль-
тированию территории в райо-
не дома №2 по Северной улице. 
Благоустройство производится 
по многочисленным просьбам 
жителей Кировска. 

Территория у магазина «Пятё-
рочка» и автосервиса находилась 
в неудовлетворительном состоя-
нии многие годы. Учитывая до-
статочную проходимость места, 
администрацией МО «Кировск» 
было принято решение об ас-
фальтировании данного участка 
и ремонте прилегающего авто-
мобильного проезда.

Также на Северной улице про-
изводится ремонт пешеходной 
дорожки вдоль Аллеи Форума. 
В ближайшее время кировчане 
смогут увидеть результат благо-
устройства.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Встреча 
с инициативными 

жителями

Благоустройство  продолжается
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5 сентября поселок Молод-
цово, входящий в состав МО 
«Кировск», отметил свой 46-й 
день рождения. 

В последние годы этот на-
селенный пункт стал заметно 
преображаться. Планомерно 
создаются детские площадки, 
устанавливается дополнитель-
ное уличное освещение, ре-
монтируется теплотрасса, возле 
школы разбит молодой сквер, а в 
центральной части поселка вот-
вот появятся асфальтированная 
дорога и пешеходные дорожки.

Мероприятия в День поселка 
Молодцово традиционно прош-
ли возле сельского клуба, где со-
брались друзья и соседи. Для де-
тей была организована игровая 
программа, а после торжествен-
ной части начался праздничный 
концерт.

К жителям поселка обратилась 
глава администрации МО «Ки-
ровск» Ольга Кротова: «От всей 
души поздравляю вас с днем 
рождения Молодцово! Приятно 
видеть здесь столько детей, се-
мей. Спасибо нашему старше-
му поколению, которое всегда 
с любовью относится к своему 

поселку и учит молодежь любить 
свою малую Родину. Желаю вам 
в этот праздничный день хоро-
шего настроения и здоровья, а 
поселку — процветания!»

Затем прозвучали теплые сло-
ва в адрес тех, кто помогает раз-
вивать Молодцово и участвует в 
общественной жизни. Цветами 
и подарками от администрации 
МО «Кировск» были отмечены 
те, кто сейчас находится на та-

ких важных этапах жизни, как 
создание семьи, рождение детей 
или юбилей совместной жизни, 
поступление в первый класс, 
получение первого паспорта, за-
вершение службы в армии или 
личный солидный юбилей. Зри-
тели поддерживали своих одно-
сельчан, радовались успехам 
детей и поздравляли крепкие 
семейные пары с годовщинами. 

За праздничную атмосферу, 

Миссия — разминировать 
10 гектаров за месяц

В конце прошлой недели в поселке Молодцово состоялось 
контрольное совещание администрации Кировского района с 
представителями Невского и Ногинского спасательных центров 
МЧС России, Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» и ГУ МЧС России по Ленинградской 
области для решения вопросов, связанных с разминировани-
ем. Совещание провел заместитель главы администрации рай-
она по безопасности Александр Морозов.

Напомним, что со 2 сентября на территории южной части посел-
ка Молодцово, где расположены участки, предоставленные много-
детным семьям под ИЖС, введен режим ЧС. В течение месяца там 
будут работать специалисты Невского и Ногинского спасательных 
центров МЧС России и Центра «Лидер». Только за два дня работы 
они нашли более тридцати снарядов! Боеприпасы уже вывезены с 
территории поселка.

Во время Великой Отечественной войны эта земля была эпицен-
тром боев за Ленинград. А.Морозов отметил, что разминирование 
участков уже производилось, но из-за нестабильной погоды, «гуля-
ния» грунта и начала освоения земли на поверхность стали выталки-
вать новые военные артефакты от безобидных ложек и пустых гильз 
до неразорвавшихся снарядов. Сейчас производится более глубокое 
разминирование.

Уважаемые граждане! Просим вас соблюдать все меры предосто-
рожности и не допускать детей в те места, где будут производиться 
работы. Это опасно!

Пресс-служба Кировского муниципального района 

3 сентября в нашей стране 
является Днем солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
Все мы еще раз вспоминаем 
самые черные дни современ-
ной истории, когда организо-
ванные отряды террористов 
брали в заложники ни в чем 
не повинных людей, устраива-
ли теракты на транспорте и в 
общественных местах.

Во Дворце культуры города 
Кировска прошел интерактив-
ный урок, в ходе которого ар-
тисты творческих коллективов 
в подходящей форме препод-
несли школьникам — ученикам 
младших классов — ценнейшие 
сведения о том, как обезопасить 
себя от террористической угро-
зы и что делать, если такое все-
таки произошло. Ребятам про-
демонстрировали обучающие 
фильмы, показали яркие сце-
нические зарисовки от театров 
«Радуга» и «Маска». На сцену 
поднялась инженер ОГПС Ки-
ровского района Ирина Судьина 
и закрепила с детьми получен-
ную информацию по теме ОБЖ.

Мероприятие завершилось на 
позитивной ноте: гости Дворца 
культуры услышали чувственную 
песню о ценности жизни в испол-
нении Алёны Васильевой, увиде-
ли жизнерадостный танец кол-
лектива «Родничок», а под конец 
вместе с артистами поучаствова-
ли в танцевальном флешмобе.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Терроризму — нет!

С днём рождения, Молодцово!

как всегда, отвечал МБУК «Дво-
рец культуры города Кировска». 
На празднике выступали арти-
сты хореографических коллек-
тивов «Капельки» и «Фейер-
верк», солистки ОСК эстрадного 
вокала «Жемчужина». Вела кон-

церт Алёна Васильева.
Еще раз поздравляем всех жи-

телей поселка Молодцово и же-
лаем процветания, здоровья и 
теплых встреч!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»
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Как современные дети в со-
всем юном возрасте уму-
дряются опережать своих 
родителей в освоении но-
вейших технологий? Всё 
просто — они на этих техно-
логиях вырастают. И если 
недальновидные родители 
просто позволяют своему 
чаду бесконтрольно скачи-
вать игры на смартфон или 
разбирать на запчасти ста-
рую кофеварку, то другие 
направляют способности 
ребенка в нужное русло 
— в сторону IT-технологий, 
виртуальной реальности и 
других суперсовременных 
технических дисциплин.

Детский технопарк «Кван-
ториум» на базе Кировского 
политехнического техникума 
открылся в декабре 2019 года. 
Проект был реализован за счет 
средств бюджета Ленинград-
ской области в рамках регио-
нального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального 
проекта «Образование». «Кван-
ториум» является структурным 
подразделением ГАПОУ «Ки-
ровский политехнический тех-
никум», который за последние 
годы смог качественно обно-
вить свою производственно-
техническую базу и стать феде-
ральной площадкой для такого 
престижного квалификацион-
ного конкурса, как WorldSkills. 

Чему учат?

В Кировске удалось создать 
настоящий образовательный 
кластер для учащихся в воз-
расте от 10 до 18 лет, входя-
щий в систему дополнитель-
ного образования детей. У 
руководства «Кванториума» 
есть планы охватить и ауди-
торию помладше. Уже сей-
час в технопарке проводятся 
каникулярные программы и 
мастер-классы, которые мо-
гут посещать ребята от 7 лет. 
Введение полноценных об-
разовательных программ для 
учеников начальных классов 
требует дополнительного со-
гласования с федеральным 
куратором — Фондом новых 
форм развития образования. 
Как рассказывает руководи-
тель «Кванториума» Оксана 
Сергеевна Суворова, заявок от 
родителей младших школьни-
ков поступает очень много: «В 
Кировске для ребят открыто 
шесть квантумов (направле-
ний): IT, VR/AR, промробок-
вантум, энерджиквантум, аэ-
роквантум и хайтек. В других 

«Кванториумах» по России 
может быть иной набор на-
правлений, поэтому мы были 
готовы к тому, что к нам потя-
нутся дети из других районов. 
Более того, в июле 2020 года 
для организации перевозок 
групп детей был приобретен 
микроавтобус, таким образом 
в этом году мы получили воз-
можность организации транс-
портировки на занятия детей 
из отдаленных населенных 
пунктов». 

Ежегодно в «Кванториуме» 
на постоянной основе про-
ходят обучение 800 ребят, а 
в мероприятиях различного 
формата принимают участие 
не менее 4000. «Кванториум» 
далеко продвинулся на пути к 
одной из своих задач — стать 
центром притяжения для детей 
и подростков. На базе техно-
парка проводится множество 
разноплановых мероприятий 
не только технической на-
правленности, но и военно-
патриотической, культурной, 
исторической, физкультурной 
тематики. Двери технопарка 
открыты для ребят круглый 
год, даже во время каникул. 

Этим летом кировский 
«Кванториум» прошел кон-
курсный отбор и получил фи-
нансирование на реализацию 
образовательного интенсива 
«Сберкампус». За пятидневную 
смену ребята могли реализовать 
собственный проект в одном из 
трех направлений: «Идеальный 
класс» (VR), «Маскот смены» 
(VR) и математическое моде-
лирование (просчитать модель 
шлюза). Результаты работы 
проектных групп были направ-
лены организаторам проекта 
«Сберкампус», теперь ребята 
ждут обратной связи. Кстати, 
один из виртуальных проектов 
во время своего визита в ки-
ровский «Кванториум» видел 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 
Он отметил, что проект идеаль-
ного класса для общеобразова-
тельных учреждений выполнен 

на высоком уровне, но стоит 
задуматься, насколько ком-
фортно школьникам учиться в 
столь больших по количеству 
ребят классах.

В самом технопарке типовая 
группа обучающихся по про-
граммам составляет порядка 15 
человек. При этом ребята чаще 
всего делятся на проектные 
группы по несколько человек 
и, по согласованию с наставни-
ком, могут заниматься реализа-
цией своего проекта даже вне 
расписания квантума. Некото-
рые увлеченные ребята прихо-
дят в проектную лабораторию 
практически ежедневно. 

Занятия в «Кванториуме» 
дают детям возможность стать 
успешными в будущем за счет 
всестороннего образования и 
личного самосовершенствова-
ния. Здесь принято говорить о 
развитии Hard-компетенций 
(профессиональные навыки) 
и Soft-компетенций (общие 
социально важные навыки: 
коммуникабельность, креатив-
ность, работа в команде, кри-
тическое мышление). 

Кто учит?

О составе преподавателей и 
кураторов стоит поговорить 
отдельно. Кадры для «Кван-
ториума» подбираются тща-
тельно. Чтобы здесь работать, 
нужно иметь не только узко-
профильное образование, но и 
опыт работы с современными 
технологиями, а также умение 
взаимодействовать с детьми. 
Гендерный состав «Кванто-
риума» смешанный, с опреде-
ленным перевесом в сторону 
преподавателей-мужчин, а вот 
педагоги-организаторы и мето-
дисты — женщины.

«Преподаватели приходят 
к нам отовсюду. Естествен-
но, тяжело совместить такие 
узкопрофильные технические 
специальности с педагогикой, 
— рассказывает руководитель 
«Кванториума» Оксана Серге-
евна Суворова. — Если человек 
отвечает требованиям техно-
парка, но у него есть опреде-
ленные недостатки в знаниях 
в той или иной области, мы 
отправляем его на курсы повы-
шения квалификации, а также 
содействуем профессиональ-
ной переподготовке и получе-
нию квалификации «Педагог 
дополнительного образова-
ния». Среди наших сотрудни-
ков есть выпускники профиль-
ных вузов Санкт-Петербурга 
и других российских городов, 
успешные выпускники Киров-
ского политехнического тех-
никума».

За почти год работы стало по-
нятно, что «Кванториум» спо-
собен образовывать не только 
детей, но и взрослых. Так, не-

давно в технопарке заверши-
лась образовательная сессия 
для педагогов центров обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка ро-
ста», открытых на территории 
Ленинградской области в 2020 
году.

Дистант не помеха

Коронавирус стал испытани-
ем для всех, в том числе и для 
учреждений допобразования. 
Руководство «Кванториума» 
приложило максимум усилий, 
чтобы сохранить весь объ-
ем занятий в дистанционном 
формате. Конечно, как и у всех 
образовательных учреждений, 
у технопарка были определен-
ные сложности в связи с не-
обходимостью работы с обо-
рудованием, поэтому ребята 
получили возможность завер-
шения работы над проектами в 
дополнительные сроки. 

«В тот день, когда Киров-
ский район в связи с улучше-
нием эпидемиологической 
обстановки перешел в желтую 
зону и мы получили возмож-
ность заниматься с ребятами 
в технопарке, была срочно за-
пущена работа по организации 
цикла мероприятий под назва-
нием «КвантоCamp», который 
с огромным удовольствием 
посетили ребята разных воз-
растов, — делится Оксана Су-
ворова. — После такого ощу-
тимого временного интервала 
было приятно видеть горящие 
глаза детей и педагогов, кото-
рые соскучились по живому 
общению и эмоциональному 
заряду, проходящему между на-
ставниками и обучающимися».

Идти к своей цели

1 сентября «Кванториум» 
открыл свои двери перед уча-
щимися Шлиссельбургской 
СОШ. Им провели обзорную 
экскурсию и предложили поу-
частвовать в одном из четырех 
занятий: в IT-квантуме, Аэро-

квантуме, Промробоквантуме 
или Хайтек-цехе. 

Занятия по расписанию на-
чинаются в технопарке с сере-
дины сентября. Первую часть 
месяца «Кванториум» ведет 
презентационную деятель-
ность, чтобы дети смогли по-
сетить мастер-классы разных 
квантумов и определиться со 
своими пожеланиями в даль-
нейшем обучении.

«Кванториум» — это проект-
ная лаборатория, где дети не 
просто получают новые зна-
ния в прогрессивных отраслях, 
но и работают над реальными 
проектами, в том числе по за-
казу промышленных предпри-
ятий. «Одна из задач «Кванто-
риумов» — наладить контакты 
с профильными вузами, где в 
дальнейшем могли бы обучать-
ся кванторианцы, — коммен-
тирует Оксана Суворова, — а 
также с предприятиями регио-
на, которые уже сейчас могут 
предлагать решить те или иные 
производственные либо техно-
логические задачи и куриро-
вать разработки наших учени-
ков. Мы считаем, что проекты, 
которые дети с нуля создают 
в «Кванториуме», не должны 
быть оторваны от жизни».

Для кванторианцев со всей 
России есть несколько важных 
ежегодных событий, которые 
являются не только конкурса-
ми, но и своеобразными путев-
ками в жизнь. Так, например, 
победители общероссийского 
соревнования «Кванториа-
да» получают преференции 
от ведущих технических ву-
зов страны, а стать участни-
ками федеральной проектной 
смены «Кампус молодежных 
инноваций» в одном из четы-
рех детских оздоровительных 
центров могут авторы лучших 
технических разработок. Кста-
ти, трое учеников кировского 
«Кванториума» уже выиграли 
федеральный конкурс и готовы 
отправиться во всероссийский 
детский центр «Орлёнок». 

Поступить на обучение в 
«Кванториум» можно посред-
ством общероссийской систе-
мы «Навигатор», где доступны 
все учреждения допобразова-
ния. Обучаться по модулям 
выбранной программы ребе-
нок получает возможность по-
сле регистрации родителями 
его документов. Раньше, что-
бы получить доступ к совре-
менным технологиям, нужно 
было, как минимум, поступить 
в профильный вуз, а теперь 
школьнику достаточно прий-
ти в нужный квантум и само-
стоятельно открыть окно в бу-
дущее, ведь «Кванториумы» по 
всей стране доказали: высокая 
мотивация рождает высокие 
результаты.

Леля Таратынова

«Кванториум» — окно в будущее

Оксана СувороваОксана Суворова



№ 35  (398) 10 СЕНТЯБРЯ 2020

6 http://www.kirovsklenobl.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЛИССЕЛЬБУРГА

По информации, поступившей от главы администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, прокуратурой города Шлиссельбурга была проведена проверка испол-
нения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что Решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 06.11.2018 №33 
был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации МО Город Шлиссельбург 
и назначена дата его проведения — 30 ноября 2018 года. По результатам конкурса Решением со-
вета депутатов МО Город Шлиссельбург от 03.12.2018 №39 на должность главы администрации 
МО Город Шлиссельбург по контракту 5 декабря 2018 года был назначен А.А. Рогозин, который 
при этом предоставил недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. (Сведения о собственных доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждане, претендую-
щие на замещение должности главы администрации, предоставляют губернатору Ленинградской 
области в порядке, предусмотренном областным законом от 15.12.2017 №80-оз.) Своим правом 
на уточнение данных А.А. Рогозин не воспользовался.

По факту выявленных нарушений прокуратурой города Шлиссельбурга в адрес Кировского 
городского суда направлено исковое заявление о признании контракта, заключенного с А.А. Ро-
гозиным с нарушением пункта 9 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и части 8 статьи 8 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», недействительным и об обязании главы 
Шлиссельбургского городского поселения расторгнуть его.

Выступая в прениях, прокурор города И.Б. Крушинский привел исчерпывающие доказатель-
ства допущенных А.А. Рогозиным нарушений законодательства о противодействии коррупции. 
3 сентября текущего года суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные 
требования в полном объеме.

И. В. Новопольцев, 
старший помощник городского прокурора, младший советник юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02 сентября 2020 года № 610

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

Во исполнение Федерального закона от 16.12.2019 г. №432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции», областного закона Ленинградской об-
ласти от 13.07.2020 г. №79-оз «О внесении изменений в областной закон «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области» и областной закон «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности»

1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-

стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом из-

дании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н.Кротова

Постановление с приложением опубликовано 4 сентября 2020 года в сетевом издании «Неделя 

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 02 сентября 2020 года № 611

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории муниципального 
образования «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-

2021 годы»

Руководствуясь Конституцией Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах», Федеральным законом от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом муниципального об-

разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО 

«Кировск»), принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское город-

ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области от 22 ноября 2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании  на территории муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы» со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

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

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

муниципального контроля.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 04 сентября 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 02 сентября 2020 года № 612

Об утверждении  муниципальной программы  по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах   муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2020 – 2021 годы »

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г.  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Ки-

ровск»), принятым решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 

от 22 ноября 2012 года № 83, п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить  муниципальную  программу муниципального образования  «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области  по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2020 – 2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

муниципального контроля.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 04 сентября 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 02 сентября 2020 года № 618

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Фе-

деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67, руководствуясь статьей 5 Устава муни-

ципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(новая редакция), принятого Решением совета депутатов муниципального образования Кировское 

городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-

ской области (далее - МО Кировское городское поселение) от 22.11.2012 года № 83, Положением 

о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества МО Киров-

ское городское поселение, утвержденным Решением совета депутатов МО Кировское городское 

поселение от 16.10.2008 года № 68, п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды сроком на 5 лет на не-

движимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области: объект незавершенного строительства, 

площадью 95,5 кв.м. (процент готовности строения - 61%), кадастровый номер: 47:16:0107003:222 

и земельный участок под ним, площадью 1 210 кв.м., кадастровый номер: 47:16:0107003:306, ка-

тегория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: объекты придорожного 

сервиса, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Кировское городское поселение, г. Кировск, пр. Железнодорожный, д. 1.

2. Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области:

2.1  Выступить организатором торгов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

2.2 Заказать независимую оценку величины годовой арендной платы при заключении договора 

аренды недвижимого имущества.

2.3 Торги провести в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о размере годовой арендной платы за земельный участок.

2.4 Предусмотреть в договоре аренды недвижимого имущества обязанность арендатора со-

блюдать следующие условия:

- обеспечение допуска представителей сетевой организации, или представителей организации, 

осуществляющей эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к объектам электросетевого 

хозяйства КЛ 6 кВ Ф-9, площадью 76 кв.м., ВЛ-6 кВ Ф-7, площадью. 345 кв.м. и воздушной линии 

электропередачи ВЛ 35 кВ Ладожская-3, ВЛ 35 кВ Ладожская-4, площадью 532 кв.м., в целях обе-

спечения его безопасности, а также любых работ, связанных с эксплуатацией объекта, в том числе 

аварийно-восстановительных работ и плановых работ (текущий ремонт, капитальный ремонт, ре-

конструкция);

- использование земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 

объектов электросетевого хозяйства, установленные п. 8-11 Постановлением Правительства РФ 

от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», со 

ссылкой на наличие в границах участка объекта электросетевого хозяйства КЛ 6 кВ Ф-9, площадью 

76 кв.м., ВЛ-6 кВ Ф-7, площадью. 345 кв.м. и воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ Ладож-

ская-3, ВЛ 35 кВ Ладожская-4, площадью 532 кв.м.. 

- использование земельного участка в границах охранной зоны объекта электросетевого хо-

зяйства КЛ-6кВ Ф-9 (реестровый номер зоны 47.16.2.485) ВЛ-6кВ Ф-7 (реестровый номер зоны 

47.16.2.483) и ВЛ 35 кВ Ладожская-3, ВЛ 35 кВ Ладожская-4, площадью 532 кв.м. (реестровый 

номер зоны:47.16.2.18) в случаях, подпадающих под действие п. 12 Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон» должно быть согласовано с сетевой организацией.

2.5  Извещение о проведении аукциона разместить на официальных сайтах Российской Фе-

дерации torgi.gov.ru, администрации МО «Кировск» в сети «Интернет», а также опубликовать в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».

2.6  В качестве критерия определения победителя аукциона установить наивысший размер го-

довой арендной платы за недвижимое имущество.

2.7  Установить задаток для участия в торгах в размере 50% от начальной величины годовой 

арендной платы за недвижимое имущество.

3. По итогам проведенного аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды не-

движимого имущества.

4. Обязанности по государственной регистрации права аренды недвижимого имущества и свя-

занные с этим издержки возложить на победителя аукциона.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление с приложением опубликовано 04 сентября 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 04 сентября 2020 года № 619

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск»  от 24 октября 2019  № 
759 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и признании утратившим силу 
постановления администрации МО «Кировск» от 16 января 2015 года № 9»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»,  постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 июля 2020 года № 1120 «О внесении изменений в Положение о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», с целью приведения муниципального нормативного правового акта в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие  изменения в  Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-

вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее- Административный регламент):

1.1. В подпункте 2 пункта 2.6. слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» и далее по тексту Административного регламента заменить словами 

«Едином государственном реестре  недвижимости»

1.2. Пункт 3.1.3.2.3. изложить в следующей редакции:

«Организация работы комиссии в течение 20 календарных дней с даты окончания первой ад-

министративной процедуры.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, должност-

ное лицо, ответственное за формирование проекта решения, не позднее чем за 20 календарных 

дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, получив-

ших повреждения в результате чрезвычайной ситуации,- не позднее чем за 15  календарных дней 

до дня начала работы комиссии, обязано в письменной форме посредством почтового отправ-

ления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием 

единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообла-

дателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое 

уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в от-

ношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 календарных 

дней со дня получения уведомления, направляют в комиссию посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого 

портала информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае необходимости комиссия назначает дополнительное обследование и испытание, о 

дате и времени которого члены комиссии подлежат уведомлению не позднее дня, следующего за 

днем способом, подтверждающим получение такого уведомления.»

1.3. Подпункт а) пункта 3.1.3.3. после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содер-

жания:

«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии прини-

мают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов 

государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствую-

щих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.».

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

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 07 сентября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» 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 04 сентября 2020 года № 620

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Кировск» от 14 
января 2015 года № 8 «О создании межведомственной комиссии для признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 года  

№ 1120 «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,  

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации  муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 января 2015 года № 8 

«О создании межведомственной комиссии для признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1. Межведомственная комиссия для признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Кировск» Кировского му-

ниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) создается в целях оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности,  муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

расположенного на территории МО «Кировск».

1.2. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:

«4.6. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Рос-

сийской Федерации или многоквартирного дома, находящегося  в федеральной собственности, 

должностное лицо, ответственное за формирование проекта решения, не позднее чем за 20 кален-

дарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки жилых помещений, 

получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации - не позднее чем за 15  календар-

ных дней до дня начала работы комиссии, обязано в письменной форме посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использо-

ванием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также раз-

местить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной соб-

ственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при 

условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала рабо-

ты комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей».

1.3. Пункт 4.7 изложить в новой редакции:

«4.7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке со-

ответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении тре-

бованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригод-

ности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, ре-

конструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-

ветствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим ре-

конструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу.

Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании комиссии прини-

мают участие не менее половины общего числа ее членов, в том числе все представители органов 

государственного надзора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответствую-

щих организаций, эксперты, включенные в состав комиссии.»

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

издании «Неделя нашего города+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 07 сентября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» 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 04 сентября 2020 года № 621

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 сентября 2020 

года № 613 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории южная часть поселка 
Молодцово Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с допущенной технической ошибкой, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 сентября 2020 года № 

613 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории южная часть поселка Молодцово 

Кировского муниципального района Ленинградской области»  (далее – Постановление): 

пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:

«3.Просить руководство Отдела МВД по Кировскому району Ленинградской области:

обеспечить ежедневный прием взрывоопасных предметов (далее – ВОП) обнаруженных в пе-

риод проведения работ, по акту от руководителя работ в конце каждой рабочей смены до полного 

окончания работ по разминированию;

обеспечить охрану обнаруженных  ВОП после окончания работ в вечернее время;

обеспечить сопровождение обнаруженных  ВОП к месту уничтожения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

сетевом издании «Неделя нашего города+».

Глава администрации О.Н. Кротова

Постановление опубликовано 07 сентября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего горо-

да+» nngplus.ru 
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В СВОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСТУПАЮ:

 � За защиту интересов жителей округа.

 � За благоустройство дворовых и общественных 
территорий.

 � За организацию дополнительных парковочных мест.

 � За сохранение и преумножение зеленых зон в городе.

 � За контроль за расходованием бюджетных средств.

 � За поддержку патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

 � За сохранение и реставрацию памятников 
Великой Отечественной войны.

 � За развитие культуры и массового спорта.

 � За повышение уровня открытости власти 
перед народом.

Открытость! 

 Ч е с т н о с т ь ! 

 Справедливость!

Сергей 
Александрович 

Альтергот
Родился 1977 года в городе Исиль-Куль Омской области.

С 1995 года по 1997 год проходил военную службу 

в Вооруженных Силах России. 

С 2011 года работает в должности главного механика – 

главного энергетика в ООО трест «Севзапморгидрострой». 

В 2013 году окончил Санкт-Петербургский «Нацио-

нальный минерально-сырьевой университет «Горный» по 

специальности «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование».

Уважаемые избиратели!

Приглашаю вас в период с 11 по 13 сентября 2020 года 

посетить участок для голосования. 

Я приложу все силы, чтобы оправдать ваш выбор!

АДРЕСА, ВХОДЯЩИЕ В ОКРУГ:

улица Новая –  дома 9, 11, 13/1, 17, 18, 20, 22, 

24, 26, 28, 30, 38,

улица Ладожская –  дома 4, 8, 

улица Лермонтова – дома 21, 23, 

улица Маяковского – дома 102-а, 106, 114, 116, 

улица Энергетиков –  дома 3, 7, 8, 9, 11, 

бульвар Партизанской Славы — дома 3, 5.

МЕСТО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Кировская средняя школа № 1, 

улица Новая, д. 32

13 Избирательный 
округ

П у б л и к а ц и я  п р е д о с т а в л е н а  з а р е г и с т р и р о в а н н о м у  к а н д и д а т у  в  д е п у т а т ы  с о в е т а  д е п у т а т о в  М О  « К и р о в с к »  А л ьт е р г о т у  С . А .  н а  б е з в о з м е з д н о й  о с н о в е
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

09.09.2020

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;  • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

с 85-летием 
Валентина 

Фёдоровича 
СЕРЕЖКИНА, 

с 75-летием 
Владимира 

Алексеевича 
ЛУКАШИНА,

с 70-летием 
Николая 

Васильевича 
БОРИСОВА 

и Александра 
Яковлевича 

КОНОВАЛОВА, 

с 65-летием 
Вячеслава 

Анатольевича 
ГУДКОВА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

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 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (г. Кировск, 
Новая ул., 1) проведут 
прием граждан по лич-
ным вопросам:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием будет осущест-
вляться по предваритель-
ной записи. Если у вас есть 
вопросы или предложения 
по работе депутатов в ва-
шем округе, записывай-
тесь и приходите на прием 
к вашему депутату. 

14 сентября — 
депутат 
МО «Кировск» 
Александр 
Геннадьевич 
ГОРШЕНЕВ 
(округ №10), 
с 16 до 18 часов;

16 сентября — 
депутат 
МО «Кировск» 
Светлана 
Николаевна 
МУХИНА 
(округ №11), 
с 16 до 18 часов.

Уважаемые граждане!
Согласно постановлению администрации МО «Кировск» Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области от 
02.09.2020 №613 в связи с началом работ по разминированию зе-
мельных участков, выделенных администрацией МО «Кировск» 
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строи-
тельство и расположенным в южной части поселка Молодцово, 
ВВЕДЕН ЗАПРЕТ на посещение данной территории с 9.00 2 сен-
тября до полного окончания работ. Вход граждан и въезд транс-
портных средств на указанную территорию ЗАПРЕЩЕН!

Просим вас обеспечить собственную безопасность и безопас-
ность ваших детей. Будьте предельно внимательны и осторожны! 
Берегите свои здоровье и жизнь!

Администрация МО «Кировск»

Редакция газеты «Неделя нашего города» была 
отмечена за эффективное взаимодействие в во-
просах реализации государственной политики 
в области энергосбережения в Ленинградской 
области. Награждение состоялось 5 сентября в 
рамках проведения V Фестиваля «Вместе ярче» в 
городе Гатчина.

Главной целью проведения фестиваля является 
популяризация энергосберегающего образа жиз-
ни и внедрения современных энергосберегающих 
технологий среди населения. 

На страницах нашего издания регулярно пу-
бликуются материалы, разъясняющие принципы 
жизни с минимальным образованием бытовых 
отходов, советы по устройству в доме энергоэф-
фективных технологий, а также анонсы акций по 
сбору вторичного сырья. 

Энергоэффективность и энергосбережение важ-
ны как для больших промышленных предприятий, 
так и для каждого жителя города. Беречь энергию 
выгодно всем, ведь чем меньше мы расходуем, тем 
меньше платим. Бережное и грамотное расходо-
вание энергоресурсов — это забота об экологии и 
благополучии будущих поколений. 

Соб. инф.

8 сентября 1941 года на ули-
цах и площадях Ленинграда 
разорвались первые артсна-
ряды. Так начался первый день 
в блокаде. С этого момента 
авиация и артиллерия днем и 
ночью разрушали город. Под 
обломками зданий погибали 
тысячи ленинградцев.

Вот как встретил 1942-й год 
в блокадном Ленинграде инва-
лид войны Владимир Сергеевич 
Соловьев: «С Новым годом!» — 
прозвучали из рупоров радио. 
Здание в ответ дрогнуло, задре-
безжали стекла — снова нача-
лась артиллерийская канонада. 
Морозный воздух пронизывало 
зловещим свистом снарядов, 
где-то недалеко слышалось глу-
хое и раскатистое «Ах-х-х!..» Ле-
нинград — это фронт».

Но самым страшным врагом 
был голод. Нормы выдачи хлеба 
дошла до 250 граммов рабочим 
и 125 — остальным. В ноябре 
дистрофия и голод погубили не-
сколько тысяч человек, декабрь 
унес десятки тысяч. Умирали 
на работе, дома, в подъездах, на 
улице…

С открытием Дороги жизни 
стало легче — по Ладожскому 
озеру в город доставляли про-
довольствие и другие грузы, вы-
возили ослабевших людей. Но 
ленинградцы продолжали уми-
рать. Их хоронили на Серафи-
мовском кладбище и на Писка-
рёвке.

Ни один город в мире за всю 
историю войн не выносил таких 
тяжких лишений.

Город Ленинград — Герой,
Самый славный в мире!
Девятьсот блокадных дней
Враг топтался у дверей — 
Двери не открыли.

В холоде, голоде город жил,
Боролся, страдал, творил.
И «Седьмую симфонию» Шо-

стаковича
Слушал из блокадного Ленин-

града весь мир!

Память вечная тем, кто пал
За город наш Ленинград.
Память вечная тем, кто жил 

и страдал,
И погиб, как солдат.

Е. А. Кашина, 

Общество малолетних жителей 

блокадного Ленинграда

Ленинградская блокада

«Неделя» — среди лучших по энергосбережению

Отдадим котят 
в добрые руки
8-911-793-09-79

В фойе Кировской централь-
ной библиотеки в новой витри-
не оформлена необычная кра-
сочная выставка «Славянские 
куклы». На ней представлены 
куклы-обереги, изготовленные 
мастерицами Л.Фетахетдиновой 
и М.Сосниной.

Кукла — первая среди игрушек и 
известна с глубокой древности. Она про-
ста, но в этой простоте — великая тайна. 
Наши предки приносили дары языче-
ским божествам и изготавливали раз-
личные обережные предметы. Именно 
так появилась первая кукла — она была 
атрибутом древних обрядов. В народе 
таких кукол называли мотанками или 
столбушками. При этом у славянских 
кукол была одна особенность — они не 
имели лица!

Среди кукол, представленных на 
выставке: Берегиня (хранительница се-
мьи), СемьЯ (традиционная русская кук-
ла, с давних времен считающаяся обере-
гом для тех, кто хочет приумножить свой 
род и иметь здоровых детей), Благодать 
(поднятые ручки куколки символизи-
руют радость и благодарность жизни, 
передачу энергии из неба), Успешница 
(кукла-оберег, исполняющая желания) 
и Подорожница (кукла-оберег для путе-
шественников).

Приглашаем вас, уважаемые чита-
тели, полюбоваться работами талантли-
вых мастериц и полистать книги, расска-
зывающие об истории возникновения и 
изготовления славянских кукол. 

Выставка открыта до конца сентя-
бря. Ее можно посетить в часы работы 
библиотеки.

Игра в куклы


