
На прошлой неделе на территории муници-
пального образования «Кировск» состоялись 
выборы губернатора Ленинградской области 
и дополнительные выборы депутата совета де-
путатов по избирательному округу №13. 

В связи с поправками в федеральном законо-
дательстве голосовать можно было в течение трех 
дней. В период досрочного голосования — 11 и 12 
сентября — была предусмотрена возможность сде-
лать это не только в помещении для голосования, 
но и на придомовых территориях. График работы 
таких пунктов был опубликован на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района. 

Выборы проходили при повышенных мерах 
безопасности. Все избирательные комиссии были 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Несмотря на значительное улучшение эпидемио-
логической обстановки, опасность распростране-
ния коронавирусной инфекции остается высокой, 
поэтому предпринятые меры являлись необходи-
мым условием проведения выборов.

На семи участках применялась технология ис-
пользования комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). Подобные «умные 
урны» значительно упрощают подведение итогов 
голосования и предотвращают возможности на-
рушения действующего избирательного законода-
тельства. Прозрачность избирательного процесса 
также была обеспечена наблюдателями и членами 
комиссий с правом совещательного голоса. Кроме 
того, Кировск уже не первый раз становится тер-
риторией, привлекающих не только местных на-
блюдателей, но и гостей из Северной столицы и 
других регионов нашей страны. 

В Единый день голосования, 13 сентября, из-
бирательные участки посетили глава муниципаль-
ного образования «Кировск» Светлана Ивановна 
Ворожцова и глава администрации Ольга Нико-
лаевна Кротова. Руководители муниципалитета на 
собственном примере смогли убедиться в высоком 
уровне организации: на входе всем избирателям 
измеряли температуру, выдавали одноразовые ма-
ски, а руки обрабатывали спиртовым раствором.

По итогам голосования на выборах губернатора 
Ленинградской области победителем стал действу-
ющий руководитель региона Александр Юрьевич 
ДРОЗДЕНКО, набравший более 80% голосов. 

Настоящая борьба развернулась на участке, где 
проводились дополнительные выборы депутата 
городского совета депутатов. Три кандидата имели 
все шансы занять вакантное место. Победителем с 
результатом в 399 голосов стал Денис Евгеньевич 
ПЕТРОВ (выдвинут ВВП «Единая Россия»), 
именно он будет теперь представлять интересы 
жителей своего округа. У двух других кандидатов 
— Гиги Амирановича Чихладзе (выдвинут партией 
ЛДПР) и Сергея Александровича Альтергота (вы-
двинут партией «Справедливая Россия») — 190 и 
161 голос соответственно.

Совет депутатов и администрация МО «Ки-
ровск» выражает благодарность всем членам тер-
риториальной и участковых избирательных комис-
сий, наблюдателям и членам комиссий с правом 
совещательного голоса, каждый из которых внес 
значительный вклад в проведение на территории 

города Кировска и поселка Молодцово выборов, в 
их прозрачность. Члены комиссий и наблюдатели 
— это не профессия, а дополнительный труд, об-
щественная нагрузка, с которой могут справиться 
только компетентные и выдержанные люди, ста-
вящие перед собой серьезную цель — обеспечение 
волеизъявления граждан. 
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26 сентября, в субботу, с 9.00 на территории Парка культуры 
и отдыха города Кировска состоится традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».
На ней вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных 
культур, рассаду овощных культур и цветов, овощи, карто-
фель, товары для садоводов от производителей.
Чтобы выставить свою продукцию на ярмарке, необходимо 
обратиться в отдел развития агропромышленного комплек-
са администрации Кировского муниципального района ЛО 
по телефонам: (81362) 2-02-27, 2-05-28.

Выборы состоялись!

12+
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С 15 сентября еще на одиннад-
цати автобусных маршрутах 
Волосовского, Гатчинского, 
Кировского, Ломоносовского 
и Тосненского районов Ленин-
градской области можно будет 
оплачивать проезд с помощью 

бесконтактных технологий: 
банковской картой, телефо-
ном или часами с NFC-чипом.

Соглашение об этом достигну-
то между управлением по транс-
порту Ленинградской области 
и перевозчиком ООО «Вест-

Сервис». Всего на этих маршру-
тах работает больше семидесяти 
автобусов, а пассажиропоток 
в среднем за месяц превышает 
тридцать тысяч человек. 

Напомним: в начале сентя-
бря управление по транспорту 
Ленинградской области в Со-
сновом Бору представило мо-
бильное приложение «ЛенОбл-
транспорт». В тестовом режиме 
оно будет запущено в октябре на 
основе четырех цифровых сер-
висов: бесконтактной оплаты 
проезда, построения маршрута, 
информирования пассажиров 
о движении транспорта и об-
ратной связи. Каждый пасса-
жир сможет оценить поездку, 
автобус, водителя, уровень ком-
форта и другие характеристи-
ки. Эта информация позволит 
перевозчикам и организаторам 
перевозок улучшить свою рабо-
ту, а, следовательно, и качество 
транспортного обслуживания.

ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД 
с помощью 

бесконтактных технологий 
с 15 сентября можно будет 
на следующих маршрутах: 

565: Кировск — Санкт-
Петербург;

579: Приладожский — Санкт-
Петербург;

681: Войскорово — Санкт-
Петербург;

533: Гатчина, Варшавский вок-
зал — Кипень;

546: Тайцы — Санкт-
Петербург;

682: Никольское — Санкт-
Петербург;

431: Гатчина, Варшавский вок-
зал — улица Костюшко;

486: Кипень — Санкт-
Петербург;

524: Гатчина, Варшавский вок-
зал — Волосово;

526: Гатчина, Варшавский вок-
зал — Глумицы;

529: Гатчина — Павловск.

Спокойное лето 
на водоёмах 

области
Количество происшествий 
на водных объектах Ленин-
градской области, по срав-
нению с прошлым годом, 
сократилось на 30%, а по-
казатель гибели людей — 
на 7,4%.

Сотрудники Комитета 
правопорядка и безопасно-
сти совместно с коллегами из 
МЧС, ОВД и АСС по Ленин-
градской области регулярно 
патрулировали береговые 
линий областных водоемов 
в местах неорганизованного 
купания. За лето было про-
ведено более полутора сотен 
просветительских бесед и 
более двухсот рейдов, в ходе 
которых составлено свыше 
сорока протоколов об ад-
министративных правона-
рушениях по статье 2.10-2 
областного закона №47-оз о 
нарушениях Правил пользо-
вания водными объектами 
для личных и бытовых нужд. 
Принятые меры позволили не 
допустить роста гибели людей 
на водоемах в летний период 
и в целом сохранить положи-
тельную динамику обеспече-
ния безопасности на водных 
объектах региона.

Нацпроекты: 
психологическая 

помощь 
родителям 

«Ленинградский областной 
институт развития образо-
вания» получит федераль-
ную субсидию на продолже-
ние консультирования семей 
с детьми в 2021 году.

С начала 2020 года сотрудни-
ки института оказали почти 7 
тысяч консультаций, а до кон-
ца года их количество достиг-
нет более 10 тысяч. 

В настоящее время произво-
дится расчет суммы субсидии, 
исходя из заявленного объема 
услуг по оказанию психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям. 

Институт ранее уже полу-
чал грант на проведение кон-
сультаций в 2020 году. Из ре-
гионального бюджета ЛОИРО 
было выделено 7 млн 800 тысяч 
рублей, а из федерального – 3 
млн 271 тысяч рублей. 

Конкурсный отбор прово-
дится Министерством просве-
щения России в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта 
«Образование».

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Инструменты бережливого про-
изводства для повышения объ-
емов и качества выпускаемой 
продукции внедряют на двух 
предприятиях Кировского райо-
на Ленинградской области.

На птицефабрике «Синявин-
ская» приступили к реализации 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости». В качестве пилотного 
производственного потока было 
выбрано основное направление 
деятельности компании — сбор, 
транспортировка и упаковка 
яйца. Птицефабрика принимает 
участие в нацпроекте самостоя-
тельно, для этого в июле 2020 
года руководство предприятия 
заключило договор на привле-
чение экспертов Федерального 
центра компетенций — опера-
тора нацпроекта. Специалисты 
ФЦК уже приступили к диагно-
стике производственных про-
цессов. Реализация проекта на 
птицефабрике рассчитана до 
конца февраля 2021 года. 

Вторым участником нац-
проекта является производи-

тель упаковки из гофрокартона 
«Рэмос-Альфа». К реализации 
здесь приступили в конце мая. В 
качестве пилотного потока было 
выбрано создание вырубного 
короба с полноцветной печатью. 
Эта продукция составляет более 
15% от общего объема произво-
димого на предприятии. За три 
месяца, в частности, удалось 
оптимизировать процесс пере-
наладки и балансировки пер-
сонала, на эталонном участке 

— увеличить выработку на 17%, 
сократить запасы на 15%, а по-
казатель эффективности обору-
дования поднять на 3% у каж-
дого из двух станков в пилотном 
потоке.

По всей Ленинградской обла-
сти в этом году в национальном 
проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
участвуют пятнадцать пред-
приятий, всего до конца года с 
бережливыми технологиями по-

знакомятся на семнадцати ре-
гиональных производствах.

Участником нацпроекта «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости» может стать 
предприятие, действующее в 
одной из приоритетных отрас-
лей: обрабатывающем производ-
стве, сельском хозяйстве, транс-
порте, строительстве или ЖКХ. 
Для этого необходимо пройти 
регистрацию на сайте произво-
дительность.рф.

Область получает 
вакцину от 

коронавируса
Первая партия вакцины от 
COVID-19 уже поступила в 
Ленинградскую область.

О том, что регион оказался в 
числе первых, куда направлена 
разработанная в НИЦЭМ име-
ни Н.Ф. Гамалеи отечествен-
ная вакцина «Спутник V», во 
время открытия больнично-
поликлинического комплекса в 
Сертолово заявил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко.

Препарат «Спутник V» спо-
собен выработать у человека 
иммунитет сроком до двух лет. 
Его первая небольшая партия 
уже поступила на региональную 
площадку «Ленфарм». Далее она 
будет распределена по медицин-
ским учреждениям.

С 12 сентября для предприя-
тий общественного питания, 
кинотеатров и детских раз-
влекательных центров введе-
ны новые условия работы в 
связи с изменением ситуации 
с распространением коро-
навирусной инфекции. Соот-
ветствующее постановление 
подписано губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко.

В торговых центрах и ком-
плексах желтой зоны сняты 
ограничения по площади тор-
говых объектов, которым раз-
решено работать. Также в новом 
документе отсутствует условие 
для работы в торговых центрах 
по обязательной реализации в 
них продуктов питания или то-
варов первой необходимости. 

При этом осталось ограниче-
ние по количеству посетителей 
— не более одного человека на 
четыре квадратных метра.

В зеленой зоне снято огра-
ничение на заполняемость за-
лов кинотеатров. Предприяти-
ям общественного питания в 
желтой и зеленой зонах также 
разрешено работать без огра-
ничения по заполняемости по-
садочных мест в залах. В жел-
той и зеленой зонах разрешена 
деятельность детских развле-
кательных центров и игровых 
комнат, в красной запрет сохра-
няется.

Массовые мероприятия, в 
том числе мероприятия, орга-
низованные органами местного 
самоуправления Ленинград-
ской области, в красной зоне 
запрещены для посещения не-
совершеннолетними.

Кроме того, новым поста-
новлением внесены изменения 

в транспортные экскурсион-
ные перевозки: снято ограни-
чение по общему количеству 
пассажиров, но осталось обя-
зательное условие соблюдения 
социальной дистанции и ис-
пользования масок.

На сегодняшний день рас-
пределение районов Ленин-
градской области по зонам вы-
глядит следующим образом:
• в красной зоне — нет райо-

нов;
• в желтой зоне — Волосов-

ский, Киришский, Выборг-
ский, Кировский, Ломо-
носовский, Всеволожский, 
Тосненский, Тихвинский и 
Гатчинский районы;

•  в зеленой зоне — Волхов-
ский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Сланцев-
ский, Бокситогорский, Кин-
гисеппский, Приозерский, 
Лужский районы и город 
Сосновый Бор.

Нацпроекты: кировские 
предприятия стремятся к росту 

производства

Оплата проезда «умными» гаджетами

Регион снимает ограничения
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Завершаются работы по 
асфальтированию террито-
рии в районе дома №2 по 
Северной улице и ремонту 
асфальтированного проез-
да, выполняемые по заказу 
администрации МО «Ки-
ровск».

Работы были начаты в нача-
ле месяца. После их окончания 
территория у магазина «Пятё-
рочка» и автосервиса перестанет 
вызывать нарекания автомоби-
листов и пешеходов.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Предложения вносят и члены 
инициативной комиссии, кото-
рые выявляют участки, требую-
щие ремонта или иного преобра-
зования. Так, в фокусе внимания 
оказалась старенькая плиточная 
дорожка между многоквартир-
ным жилым домом №1 по Пио-
нерской и зданием №5 по Но-
вой улице. Дорожка огорожена, 
вдоль нее растут стриженые ку-
сты, но вот сами плиты со вре-
менем стали выщербленными и 
неприглядными. Администра-
ция МО «Кировск» пообещала 
решить этот вопрос.

В этом году из бюджета МО 
«Кировск» были выделены 
средства на укладку тротуар-
ной плитки на этой дорожке и 
асфальтирование другого про-
блемного места — пешеходного 
участка между Кировским отде-
лением ЗАГС и сквером. Эти два 
объекта являются важными пе-
шеходными маршрутами и обе-
спечивают проход к городскому 
рынку, кафе, аптекам, стадио-
ну, учреждениям образования, 

МФЦ, автостанции и админи-
страции.

Работы по асфальтированию и 
укладке тротуарной плитки за-

вершены подрядной организа-
цией в полном объеме.

Пресс-служба администрация

 МО «Кировск»

Прогрессивный подход к бла-
гоустройству общественных 
пространств — это то, к чему 
идет мировое общество. 
Наши сограждане одобряют 
преимущественно привычные 
глазу формы, но с любопыт-
ством присматриваются и к 
современным материалам, 
функциональным объектам 
и декоративным элементами 
в стиле hi-tech. Молодое по-
коление, наоборот, активно 
стремится к разнообразию 
решений в дизайне окружаю-
щей среды. Дети с удоволь-
ствием играют на площадках 
со скалодромами и веревоч-
ными полосами препятствий, 
проводят уйму времени на но-
вых спортивных комплексах. 

Теперь одной современной 
общественной зоной в Киров-
ске станет больше. Центральная 
площадь города с памятником 
В.И. Ленину постепенно пре-
ображается, хотя пока и скрыта 
от глаз строительным загражде-
нием. Читатели нашей газеты 
имеют возможность первыми 
увидеть основные новшества, 
которые здесь появились. 

В первую очередь впечатляет 
объем мощения — площадь из 

грунтовой превращается в брус-
чатую. Уже смонтировано три 
дощатых настила, к ним про-
ведена проводка для декора-
тивного освещения деревянных 
тумб для сидения. Установлен 
футуристичный навес от солнца 
в виде резных листьев. Под ним 
в дальнейшем будут установлены 
скамьи. 

Один из настилов представля-
ет собой многоуровневую три-
буну, где, по задумке, сможет 
проводить время молодежь. На 
втором этапе реализации про-
ект в 2021 году рядом с этой 
трибуной появится памп-трек — 
трасса для самокатов, роликов и 
скейтбордов. 

В текущем же году основной 
задачей подрядчиков было 
проведение под площадью 

всех необходимых коммуни-
каций: водовода для сухого 
фонтана и электрических се-
тей для функционального и 

декоративного освещения. 
Кстати, большая часть фона-
рей, выполненных в стиле ми-
нимализм, уже установлена. 

Сухой фонтан — это сложное 
техническое сооружение, его не-
обходимо продумать до мелочей. 
На данном этапе монтируются 
водопропускные решетки, кото-
рые будут идти вровень с мощени-
ем. Камера с оборудованием для 
управления фонтаном также нахо-
дится под землей в нескольких ме-
трах от самого треугольника фон-
тана. По проекту, этот городской 
фонтан без чаши будет особенно 
выразительно выглядеть в вечер-
нее время с подсветкой струй. 

Работы производятся в рам-
ках реализации национального 
проекта «Жилье и комфортная 
среда» по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Центральная площадь становится современнее

Благоустройство на Северной улице

Пешеходные маршруты стали удобнее
Точечные преобразования в Кировске проходят не без участия 
жителей. Горожане регулярно направляют в Единую дежурно-
диспетчерскую службу, управляющие организации, депутатам 
и в администрацию МО «Кировск» запросы и предложения по 
улучшению окружающей среды. 



№ 36  (399) 17 СЕНТЯБРЯ 2020

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

8 сентября в Кировском райо-
не состоялся традиционный 
велопробег образовательных 
организаций Ленинградской 
области. Он был посвящен 
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В мероприятии приняло уча-
стие почти две сотни человек: 
школьники, студенты, педагоги, 
представители администраций 
муниципальных образований. 
Вместе с председателем Комите-
та общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области Сергеем Тарасовым и 
заместителем главы админи-
страции Кировского района по 
экономике и инвестициям Ев-
гением Павловым участники 
велопробега преодолели дис-

танцию протяженностью в 14,5 
километров, стартовав в Шлис-
сельбурге и финишировав на 
Синявинских высотах.

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, Ленин-
градское областное региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной физкультурно-
спортивной организации «Все-
российская федерация школь-
ного спорта» и администрация 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
при поддержке органов местно-
го самоуправления Ленинград-
ской области, осуществляющих 
управление в сфере образования. 
Оператор велопробега — ГБУ ДО 
«Центр «Ладога».

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

По желанию пенсионера 
пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдавае-
мой в порядке, установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации. Под 
доверенностью понимается 
письменное уполномочие, 
выдаваемое пенсионером 
другому лицу для получения 
причитающихся ему сумм 
пенсии.

Если в доверенности не ука-
зан срок ее действия, она со-
храняет силу в течение года 
со дня совершения. Если срок 
доверенности на получение 

пенсии превышает один год, 
выплата соответствующих 
сумм производится в течение 
всего срока действия доверен-
ности, однако пенсионер дол-
жен ежегодно подтверждать в 
территориальном органе ПФР 
регистрацию по месту получе-
ния пенсии. Если требуемые 
документы не представлены 
и пенсионер в течение кален-
дарного года не получил пен-
сию лично хотя бы один раз, то 
доставка пенсии доверенному 
лицу приостанавливается. При 
представлении в территори-
альный орган ПФР требуемо-
го документа доставка пенсии 
доверенному лицу возобнов-
ляется с момента ее приоста-
новления.

В качестве документов, 
подтверждающих факт реги-
страции пенсионера по месту 
получения пенсии, принима-
ются паспорт с регистрацией, 
свидетельство о регистрации 
по месту жительства либо сви-
детельство о регистрации по 
месту пребывания. Если пен-
сия выплачивается по месту 
фактического проживания, 
данный факт подтверждается 
письменным заявлением пен-
сионера о проживании по кон-
кретному адресу.

Справки по телефону: 
(81363) 2-87-26.

Светлана Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат

Дорогами 
Победы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд обновил 
электронный сервис, позво-
ляющий гражданам дистан-
ционно узнать сумму средств 
материнского (семейного) ка-
питала (МСК) или его остав-
шейся части.

Ранее аналогичный сервис на-
зывался «Получить информацию 
о размере материнского капитала 
(или его оставшейся части)».

Чтобы получить сведения о раз-
мере МСК, необходимо восполь-
зоваться обновленным онлайн-
сервисом «Заказать выписку из 
Федерального регистра лиц, име-

ющих право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки, о выдаче государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал» в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте 
ПФР или портале «Госуслуги» с 
помощью подтвержденной учет-
ной записи.

Обновление электронной 
услуги ПФР связано с измене-
нием формы документа, которая 
содержит указанные данные. 
Прежде такие сведения предо-
ставлялись в виде справки, те-
перь — в виде выписки.

Светлана Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат 

Узнать сумму 
средств МСК можно 

дистанционно

Пенсию можно получать 
по доверенности

11 сентября в Северной сто-
лице был дан старт необычно-
му автопробегу «Из Питера в 
Мирный».

Колонна автомашин, исполь-
зующих в качестве топлива эко-
логичный газ метан отправилась 
из центра Санкт-Петербурга 
в Якутию. Основной целю ав-
топробега является популяри-
зация газомоторного топлива. 
Участников уникального меро-
приятия встретила глава адми-
нистрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова.

«Кировск стал первым горо-
дом, в котором сделали оста-
новку участники эксперимен-
тального автопробега и это не 
случайно. В год 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войны большое внимание уделя-
ется сохранению памяти о под-
виге наших предков. Кировская 
земля это место ожесточенных 
боев за Ленинград. Сотни тысяч 
людей из разных уголков нашей 
необъятной Родины погибли 
здесь, внося неоценимый вклад 
в общую победу над врагом. До-
статочно символично, что ав-
токолонна пройдет почти через 
всю нашу страну, а это значит, 
что еще больше наших соотече-
ственников узнает об операции 
«Искра» и, о том, какую важную 
роль она сыграла в жизни нашей 
страны..» — прокомментировала 
О.Н. Кротова.

Также глава администрации 
пожелала удачно завершить экс-
перимент по путешествию на 
значительное расстояние на авто-
мобилях, работающих на метане 

и отметила, что популяризация 
данного вида топлива является 
важным шагом на пути перехода 
на более экологически безопас-

ный и дешевый вид топлива.
Гости посетили музей-диораму 

и возложили цветы к танку «Ле-
нинградец».

Общий путь, который преодо-
леют участники пробега соста-
вит примерно 8000 км.

Проект позволит узнать не 
только преимущества эконом-
ного автотуризма, но и эффек-
тивность использования при-
родного газа в качестве топлива. 
Он позволит сплотить участ-
ников, болельщиков, наблюда-
телей и организаторов, создаст 
возможность для дальнейшего 
взаимодействия.

Организаторами пробега 
выступили правительство ре-
спублики Якутия и компания 
АК «Алроса».

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Из Санкт-Петербурга 
в Мирный!
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20 сентября с 12.00 до 16.00 
на территории мемориаль-
ного комплекса «Невский пя-
тачок» состоится Междуна-
родный военно-исторический 
фестиваль «Плацдарм Не-
вский пятачок», посвящен-
ный очередной годовщине 
образования легендарного 
плацдарма. Более четырехсот 
реконструкторов представят 
эпизод сражения, ставшего 
первой в 1941 году попыткой 
восстановления сухопутной 
связи Ленинграда с осталь-
ной страной, а также момент 
форсирования Невы. Будут ис-
пользованы пиротехнические 
средства, макеты оружия и тех-
ники времен Великой Отече-
ственной войны. Мероприятие 
пройдет с соблюдением при-
нятых в регионе санитарно-
эпидемиологических норм. 
Вход свободный. 

В 12.00 начнут работать инте-
рактивные экспозиции, где бу-

дут демонстрироваться обмун-
дирование, военная техника и 
быт враждующих сторон. В 15.00 
более чем четыреста участников 
фестиваля представят историче-
скую реконструкцию. Также для 
зрителей при поддержке Дома 
народного творчества Ленин-
градской области будет органи-
зован концерт.

«2020-й объявлен в России Го-
дом памяти и славы. Разумеется, 
его временные рамки условны. 
У подвига тех, кто защищал Ле-
нинград, нет срока давности. 

Мы всегда будем помнить и бла-
годарить тех, кто вернул нашему 
любимому городу свободу. Исто-
рия Невского пятачка — одна из 
самых страшных страниц битвы 
за Ленинград. Этот небольшой 
плацдарм сыграл стратегическое 
значение и помог осажденному 
городу выстоять. Мы проводим 
фестиваль ежегодно, чтобы каж-
дому дать возможность прикос-
нуться к тем событиям, визуа-
лизировать историю для новых 
поколений. В этом году меро-
приятие пройдет с рядом ограни-

чений, прежде всего санитарно-
противоэпидемических. Мы 
просим гостей фестиваля соблю-
дать меры предосторожности, 
использовать средства индиви-
дуальной защиты и соблюдать 
дистанцию, а при наличии при-
знаков простудного заболева-
ния — остаться дома», — сказал 
председатель оргкомитета серии 
военно-исторических фести-
валей «Забытый подвиг» Павел 
Желтов.

Фестиваль устраивается в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 
2016–2020 годы». Проект явля-
ется победителем конкурса Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи на предоставление 
субсидий из федерального бюд-
жета. Поддержку фестивалю 
оказывают Комитет по культуре 
Ленинградской области и Му-
зейное агентство.

В программе нынешнего фе-
стиваля есть еще несколько со-
бытий.

В 12.00 на месте будуще-
го памятника юнгам Школы 
боцманов острова Валаам со-
стоится торжественная за-
кладка капсулы. Мероприятие 
станет итогом исследователь-

ского проекта воспитанников 
военно-патриотического клуба 
«Моя Отчизна» Нахимовского 
военно-морского училища, ко-
торым стал известен подвиг 122 
юнг валаамской Школы боц-
манов, самоотверженно сра-
жавшихся за Ленинград на До-
роге жизни. В торжественной 
церемонии планируется участие 
представителей правительства 
Санкт-Петербурга, командиро-
вания ВМФ РФ и руководства 
Нахимовского военно-морского 
училища.

В 13.00 петербургский фотоху-
дожник Сергей Ларенков и исто-
рик Баир Иринчеев представят 
путеводитель «Шрамы блока-
ды», посвященный центральной 
части Ленинграда в годы войны. 
В путеводителе — фотоколла-
жи Сергея Ларенкова, описание 
происходящих на фотографиях 
событий, сводки МПВО о разру-
шениях и жертвах среди мирного 
населения, дневниковые записи 
и воспоминания блокадников. 
Из представленных в путеводи-
теле объектов читатель может 
составить свой или пройти по 
предложенному маршруту от 
Аничкова моста до Исаакиев-
ской площади. 

По информации пресс-секретаря 

серии фестивалей «Забытый подвиг»

Профессиональная подго-
товка работников пожарной 
охраны включает постоянное 
совершенствование знаний 
в пожарном деле, отработку 
техники, внедрение передо-
вых наработок в дело тушения 
пожаров и физическую готов-
ность к нагрузкам, которые 
всегда сопутствуют выездам 
на пожары. Определенной 
отчетной ступенью, показыва-
ющей готовность работников 
пожарной охраны, являются 
соревнования между подраз-
делениями. 

9 сентября на стадионе име-
ни Ю.А. Морозова в Кировске 
состоялись соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений пожарной 
охраны Кировского местного 
пожарно-спасательного гарни-
зона Ленинградской области. 
Среди участников помимо про-
фессиональных пожарных были 
также команды добровольных 
пожарных.

Собравшихся для соревнова-
ний приветствовали главный 
специалист отдела защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности 
Комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской об-
ласти Тимур Суворович Тедеев 
и начальник учреждения ГКУ 
«Леноблпожспас» Алексей Ми-
хайлович Акуленко. Главным 
судьей выступил начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Кировского района Управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 

Владимир Александрович Сабу-
ров. На этапах соревнований по 
пожарно-прикладному спорту 
среди подразделений отряда го-
сударственной противопожар-
ной службы Кировского района 
судьями были начальник ОГПС 
Кировского района Игорь Ген-
рихович Раков, ведущий инже-
нер ОГПС Кировского района 
Александр Николаевич Войдат 
и инженеры отряда; а среди под-
разделений добровольной по-
жарной охраны — директор 
общественного учреждения «До-
бровольная пожарная команда 
Кировского района» Владимир 
Петрович Иванов, заместитель 
директора ОУ ДПК Кировско-
го района Виталий Викторович 
Греднев и заместитель пред-
седателя Кировского местного 
отделения ЛО Общероссийской 
общественной организации 
«ВДПО» Андрей Сергеевич Ху-
дяков.

В соревнованиях участвовали 
шесть команд ОГПС Кировско-
го района от пожарных частей 
№127, 128, 129, 130, 131 и 112, 
а также четыре команды добро-
вольных пожарных формирова-
ний Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 

области: две — ДПК ООО «Пел-
ла» (дежурная часть), молодеж-
ная команда ДПК Суховского 
поселения и ДПК-1 Суховского 
поселения.

Команды соревновались в 
таких пожарных этапах, как 
«Кроссфит пожарных», «Полоса 
препятствий», «Боевое развер-
тывание» и «Тушение».

По итогам соревнований сре-
ди подразделений ОГПС Киров-
ского района Кировского мест-
ного пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинградской об-
ласти призовые места распре-

делились следующим образом: 
на первом — команда пожарной 
части №130, на втором — по-
жарной части №112, на третьем 
— пожарной части №128. Среди 
подразделений добровольной 
пожарной охраны победителями 
стали ДПК «Пелла-1» (первое 
место), ДПК «Пелла-2» (второе) 
и ДПК-1 «Сухое» (третье).

Подобные соревнования по-
вышают профессиональное и 
спортивное мастерство работ-
ников пожарной охраны, вы-
являют лучших спортсменов по 
пожарно-прикладному спорту, 

популяризируют и развивают 
профессию пожарного, а также 
вовлекают население в движе-
ние пожарного добровольче-
ства, стимулируют деятельность 
добровольных пожарных, раз-
вивают физкультурно-массовую 
и спортивную работу в подраз-
делениях ДПО, повышают уро-
вень физической подготовки 
добровольцев и совершенствуют 
их психологические качества, 
необходимые при тушении по-
жаров.

Информация и фотографии: 

ОНДиПР Кировского района

Военно-исторический фестиваль 
в память образования плацдарма на Невском пятачке

Соревнования кировских 
подразделений пожарной охраны
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8 сентября — День памяти 
жертв блокады, скорбная дата 
для всех ленинградцев. В этот 
день вокруг города на Неве 
сомкнулось вражеское коль-
цо, начался отсчет 900 дней 
и ночей обороны, потрясших 
весь мир трагедией и героиз-
мом. Единственным путем со-
общения с Ленинградом был 
маршрут, проложенный по 
Ладожскому озеру, — Дорога 
жизни. Она шла в том числе 
и по территории нашего Ки-
ровского (Мгинского) района. 
Кобона, Лаврово, Леднево — 
эти населенные пункты навеки 
остались в памяти ленинград-
цев и их потомков как симво-
лы спасения для сотен тысяч 
жителей осажденного города.
В канун Дня памяти жертв 
блокады в Кировской цен-
тральной библиотеке была 
оформлена книжная иллю-
стрированная выставка «Бло-
када только началась…», 
обзор которой предлагаем 
вашему вниманию.

Неизвестная блокада. — СПб: 
ООО ТД «Современная интеллек-
туальная книга», 2019. — 240 с., 
илл.

Это хроника ленинградской 
блокады, дневник нечеловече-
ских страданий, выпавших на 
долю великого города и мил-
лионов его жителей. Фотогра-
фии и дневники блокадников 
безжалостно, с предельной до-
стоверностью повествуют о са-
мом тяжелом периоде в истории 
города. В едином напряжении с 
городом жила и область, особен-
но Кобона, Лаврово, Осиновец, 
обеспечивавшие сообщение с 
Ленинградом по Ладоге — спа-
сительную Дорогу жизни.

До сих пор не обнародованы 
официальные данные по бло-
каде. Говорят о 635 тысячах по-
гибших в городе от голода и при 

артобстрелах. Именно эта цифра 
была названа на Нюрнбергском 
процессе в 1945 году. Очевидно, 
что это лишь приблизительная и 
явно заниженная цифра. Сколь-
ко же их тогда, жертв блокады? 
Миллион? Полтора?

Известно, что еще в 1944 году 
А.А. Жданов создал специаль-
ную комиссию, которой пору-
чалось произвести максимально 
точный подсчет жертв блокады. 
Такой доклад был сделан, но ни-
кто из исследователей до сих пор 
его не видел. А кто считал лю-
дей, которые вырвались из бло-
кадного кольца, но погибших 
от голода вне его? Сведения об 
огромной смертности, особенно 
в первую блокадную зиму, встре-
чаются практически во всех 
воспоминаниях и дневниковых 
записях ленинградцев, пережив-
ших блокаду. Как правило, на-
зывается цифра в два миллиона 
погибших за 1941–1943 годы. По 
официальным данным, «в 1942 
году общая смертность в период 
блокады достигла исключитель-
ной высоты — 389,8 человек на 
1000 населения». Это означает, 
что в городе в 1942 году умер 
каждый третий!

Граждане блокированного го-
рода постоянно ощущали опас-
ность с двух сторон. С одной 
были голод, холод, болезни и ли-
шения из-за вражеского окруже-
ния. С другой — необходимость 
строжайшего контроля за соб-
ственными высказываниями и 
реакцией на происходящее. Эти 
факторы, несомненно, опреде-
ляют и характер дошедших до 
нас фотодокументов, ведь фото-
журналисты — профессионалы, 
прекрасно понимающие свои 
задачи и меру ответственности. 
Одной из самых действенных 
форм визуальной пропаганды 
были «Окна ТАСС». Это была 
летопись обороны города, сохра-
нившая для потомков докумен-
тальные свидетельства великого 
подвига жителей и защитников 
Ленинграда. Именно здесь по-
явились первые фотодокумен-
ты, которые потом станут при-
вычными символами блокады: 
дистрофики, держащие пайку 
хлеба; дети с перебинтованными 
головами, убитые во время ар-

тобстрелов мирные жители; фо-
топлакаты, на которых горожане 
запечатлены с оружием в руках.

Новиков, В.С. Блокада снится 
мне ночами: Воспоминания/
Виктор Новиков. — СПб: Детское 
время, 2018. — 208 с., илл.

Воспоминания Виктора Нови-
кова о блокадном детстве потря-
сают, ведь он показывает бло-
каду, пропуская ее через сердце 
ребенка.

В.Новиков сам родом из бло-
кадного детства. В своих вос-
поминаниях он рассказывает о 
войне; о том, как мальчишкой 
бегал на дорогу провожать ухо-
дивших на фронт солдат, как рас-
тапливал буржуйку. Его, полу-
живого, спасли рыбаки, забрав с 
собой ставить сети. А многие его 
сверстники не выжили. Нельзя 
унять боль, читая рассказ о Се-
рёге Канцыреве, друге Виктора 
Новикова, который умер у него 
на руках; о пареньке Васе, сыне 
полка с медалью «За отвагу», 
которого отец, когда фашисты 
поставили их у рва на расстрел, 
столкнул в ров и прикрыл своим 
мертвым телом.

В Таврическом саду установ-
лен памятник юным героям 
обороны Ленинграда. Один из 
авторов памятника — скульптор 
Виктор Новиков. Были и дру-
гие проекты: монумент на реке 
Миус, где дивизии шахтеров-
ополченцев не пропустили фа-
шистов; памятник расстрелян-
ным под Одессой; мемориал на 
месте сожженной гитлеровцами 
деревни Кирково в Тосненском 
районе Ленинградской обла-
сти. Семь скульптурных работ 
Новикова установлены в музее 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
в Кировске. Одна из них посвя-
щена памяти Сергея Канцырева: 
над умершим мальчишкой стоит 
его друг — такой же изможден-
ный пацан. Подняв голову, он 
пытается понять происходящее: 
порушенное войной детство, 
смерть родных и близких. 

В книге — документальные 
рассказы о величие людей, ока-
завшихся в кольце девятисот-
дневной блокады. Людей, уми-
равших, но не сломленных, не 
утративших гордость и милосер-

дие к ближним.

Добротворская, К.А. Блокад-
ные девочки/Карина Добро-
творская. — М.: Новое изд-во, 
2013. — 128 с.

В книге Карины Добротвор-
ской, коренной ленинградки, 
собраны интервью женщин, ко-
торые в детстве перенесли ужасы 
блокады. Эти воспоминания по-
трясают своей откровенностью 
и правдивостью. Вот отрывок из 
интервью с блокадницей Гали-
ной Петровной Афанасьевой:

«— Вы слушали радио?
— Я не слышала ни Бетховена, 

ни Ольгу Берггольц. Я слышала 
только, как объявляют тревогу… 
И с нетерпением ждала высту-
плений Андрейченко, который 
объявлял, что на такие-то та-
лоны то-то и то-то выдают. Мы 
получали детские карточки, и 
отоварить их было очень трудно, 
но иногда что-то все-таки уда-
валось получить. И тогда мама 
варила суп — две ложки крупы 
и вода.

— А книжки вы читали?
— Мне мама подарила на 

день рождения «Кара-Бугаз» 
К.Паустовского, я его читала. А 
потом почти всё сожгли. У меня 
был «Том Сойер», но там я не на-
шла ничего про еду… И в «Серд-
цах трёх» Джека Лондона ничего 
не было про еду. А я искала толь-
ко про еду — других чувств, кро-
ме голода, у меня не было».

В воспоминаниях блокад-
ных девочек есть рассказы об 
учебе в школе во время блока-
ды; о быте, который пытались 
обустроить жители блокадного 
города; о детях, которые оста-
лись без родителей; о том, как 
девушки постарше их спасали, 
собирая по квартирам, и многое 
другое.

900 дней и ночей, капля за ка-
плей, город копил силы, чтобы 
вырваться из страшных тисков 
блокады. Несмотря на неимо-
верные трудности, ленинградцы 
выстояли и победили. И в этом 
— огромная заслуга всех жителей 
и защитников города. Воспоми-
нания блокадников — живая 
история. Сила духа этих людей, 
их оптимизм, о котором так ярко 
свидетельствуют воспоминания, 

опубликованные в книгах, пред-
ставленных на выставке «Бло-
када только началась…», очень 
нужны современной молодежи. 
Только на примере самоотвер-
женности и мужества ленин-
градцев, проявленных в блокад-
ном городе, можно понять, что 
такое патриотизм и преданность 
Родине.

С этими и другими книгами с 
выставки можно ознакомиться, 
взяв их почитать на абонементе 
библиотеки. Выставка открыта 
до конца сентября, ее можно по-
сетить в рабочие часы библио-
теки.

Литература, 
представленная 

на выставке
Ленинград в осаде: Сборник 

документов о героической обо-
роне Ленинграда в годы Вели-
кой Отечественной войны/под 
ред. А.Р. Дзенискевич. — СПб: 
«Лики России», 1995. — 640 с.

Бобров, М.М. Хранители анге-
ла. Записки блокадного альпи-
ниста/Михаил Бобров. — СПб: 
Лики России, 2003. — 144 с.

Горшков, Н.П. Силою света в 
полсвечи/Николай Горшков. — 
СПб: Изд-во «Белл», 1993. — 192 
с.

Добротворская, К.А. Блокад-
ные девочки/Карина Добро-
творская. — М.: Новое издатель-
ство, 2013. — 128 с.

Измайлов, А.Ф. Непокорен-
ные блокадой: документальные 
очерки/Альберт Измайлов. — 
СПб: Изд-во «Гангут», 2017. — 256 
с.

Лукницкий, П.Н. Сквозь всю 
блокаду/Павел Лукницкий. — Л.: 
Лениздат, 1988. — 720 с.

Маграчёв, Л. Репортаж из бло-
кады/Лазарь Маргачёв. — Л.: Ле-
низдат, 1989. — 272 с.

Неизвестная блокада. — СПб: 
ООО ТД «Современная интеллек-
туальная книга», 2019. — 240 с., 
илл.

Новиков, В.С. Блокада снится 
мне ночами: Воспоминания/
Виктор Новиков. — СПб: Детское 
время, 2018. — 208 с., илл.

Л. Ю. Терешенкова

Президентская библиотека 
приглашает совершить ин-
терактивную экскурсию по 
музею «Кобона: Дорога жиз-
ни». На портале учреждения 
www.prlib.ru размещен вирту-
альный тур, подготовленный 
специалистами библиотеки 
совместно с Музейным агент-
ством Ленинградской обла-
сти.

Расположенная на восточном 
берегу Ладожского озера дерев-
ня Кобона, где находится му-
зей, навсегда вошла в историю 
Великой Отечественной войны: 
именно здесь проходила знаме-
нитая Дорога жизни, связавшая 
блокадный Ленинград с Боль-
шой землей.

Виртуальный тур дает возмож-
ность из любого уголка мира 
осмотреть музейные залы, где 
хранятся фотографии, карты, 
схемы, чертежи, дневники, под-
линные предметы военного вре-
мени, большинство из которых 
сопровождает исчерпывающая 
и тщательно отобранная сотруд-

никами музея информация об 
экспонате, его истории, контек-
сте и т.д.

Тематически экспозиция раз-
делена на несколько блоков. 
Так, в зале, посвященном Доро-
ге жизни, посетитель музея узна-
ет об устройстве и эксплуатации 
этой сложнейшей логистиче-
ской системы, выстроенной в 
сжатые сроки в крайне тяжелых 
условиях; о людях, благодаря 
усилиям которых постоянно 
поддерживалась связь с городом, 

окруженным врагом. Атмосферу 
того времени можно почувство-
вать в блокадной комнате, кото-
рая повествует о бытовой сторо-
не жизни ленинградцев в годы 
осады. В кинозале представлена 
инсталляция, передающая суету 
эвакопункта. Другие части экс-
позиции посвящены школе, в 
которой сейчас располагается 
музей, а в годы войны работал 
эвакопункт; истории южного 
Приладожья и деревни Кобона; 
жизни и творчеству знаменитого 

уроженца этих мест поэта А.А. 
Прокофьева.

Виртуальные туры — актив-
но развивающееся направле-
ние деятельности Президент-
ской библиотеки, благодаря 
которому фонд электронного 
хранилища наравне с бумаж-
ными, фото-, аудио- и видеома-
териалами пополняется экспо-
натами выставок, предметами 
из музейных коллекций. Среди 
интерактивных проектов Пре-
зидентской библиотеки также 
представлены экскурсии по ле-
гендарному крейсеру «Аврора», 
Государственному мемориаль-
ному музею обороны и блокады 
Ленинграда, музею «А музы не 
молчали…», Дому-музею писа-
теля Юлиана Семёнова.

Из реального пространства 
в цифровое переместились и 
временные экспозиции Прези-
дентской библиотеки, в разное 
время работавшие в здании на 
Сенатской, 3. Сегодня на пор-
тале учреждения можно уда-
ленно посетить такие выставки, 
как «Овеществленная память: 
оборона и блокада Ленингра-
да в музейных экспозициях. К 
75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской бло-
кады», «Конструктор и автомат: 
путь великого мастера. К 100-ле-
тию М.Т. Калашникова», «Па-
мятники книжной культуры: от 
бумаги к цифре», «Путешествие 
из Петрограда в Москву. 1918: к 
100-летию переезда советского 
правительства и переноса столи-
цы в Москву», «Художник про-
тив фюрера: фашизм в карикату-
рах Бориса Ефимова. К 80-летию 
начала Второй мировой войны», 
«Спасающий меч революции»: 
чекист в жизни, кино и литера-
туре» и другие.

Посетители портала Пре-
зидентской библиотеки, нахо-
дящиеся в любой точке мира, 
могут пройтись по историческо-
му зданию Синода, где в наши 
дни располагается современ-
ный многофункциональный 
культурно-просветительский и 
научно-образовательный центр, 
посетить зал Конституции, озна-
комиться с новыми материалами 
постоянно пополняющейся ин-
терактивной экспозиции, рас-
сказывающей о революционных 
событиях в Петрограде.

По материалам Президентской 

библиотеки

Выставка «Блокада только началась…»

Виртуальный тур по музею «Кобона: Дорога жизни»
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Толерантность — необходи-
мое условие общения в совре-
менном мире. От терпимости 
каждого из нас зависят куль-
турное и моральное развитие 
общества. Каждый человек — 
личность, индивидуальность, 
неповторимость, к каждому 
нужно найти подход и быть то-
лерантным в любой ситуации. 

Понятие 
толерантности

Толерантность (от лат. tolerantia — 
«терпение») означает отношение с пони-
манием к чувствам, мнению, поведению, 
установкам, мировоззрению другого 
человека. Синонимами являются терпи-
мость, принятие, терпеливость. 

Толерантный человек — это лич-
ность, которой присущи духовные и 
моральные ценности и качества. Про-
тивоположным примером толерантно-
сти является отстаивание собственных 
интересов, постоянное настаивание на 
своем, применение силы для разреше-
ния различных конфликтов.

Виды 
социологической 

толерантности
Толерантность бывает:
• гендерной — уважительное отно-

шение к противоположному полу;
• расовой — терпимость по отноше-

нию к представителю другой расы;
• национальной — уважительное 

отношение к людям других националь-
ностей;

• по отношению к инвалидам;
• религиозной — уважение и при-

нятие представителей других вероиспо-
веданий;

• сексуально-ориентационной — 
уважительное отношение к людям с не-
традиционной сексуальной ориентацией;

• политической — терпимость к 
представителям разных политических 
партий и движений;

• образовательной — равное от-
ношение к людям без образования и с 
высшим образованием;

• межклассовой — уважение всех 
людей независимо от их материального 
благосостояния.

Толерантность проявляется в ува-
жении и правильном понимании других 
взглядов, культур, методов самовыра-
жения и проявления индивидуальности. 
Она против социальной несправедливо-
сти, уступок чужим взглядам и убежде-
ниям, жестокого навязывания своего 
мнения окружающим.

Практика свидетельствует: чем об-
разованнее и культурнее человек, тем 
более толерантно он относится к людям 
вокруг и миру в целом.

По материалам из сети «Интернет»

В осенний период обстанов-
ка на воде сильно изменяется, 
продолжительность светлого 
времени суток с каждым днем 
уменьшается, наступает пери-
од плотных утренних туманов, 
что в значительной степени 
усложняет условия судовожде-
ния. При этом количество тех, 
кто спешит к местам утренней 
охоты или припозднился и вы-
нужден передвигаться в сумер-
ках, увеличилось. Во избежание 
столкновений, возникновения 
аварийных ситуаций, связанных 
с маломерными судами, Киров-
ское отделение Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области проводит на водое-
мах района мероприятия по над-
зору за соблюдением требований 
в части несения световой сигна-
лизации в темное время суток и 
ограниченной видимости.

Напоминаем, что в соответ-
ствии с Правилами плавания 
по внутренним водным путям, 
утвержденным приказом Мин-
транса России 19.01.2018 №19 и 
зарегистрированным в Миню-

сте РФ 07.03.2018, самоходное 
судно, обладающее механиче-
ским двигателем и имеющее 
длину 20 и менее метров, неза-
висимо от своей ширины долж-
но нести на ходу кормовой, 
топовый и бортовые огни. Тре-
бования, относящиеся к огням, 
должны соблюдаться от заката 
до восхода солнца (ночью). Дру-
гие огни при этом выставляться 
не должны, чтобы они не мог-

ли быть ошибочно приняты за 
предписанные правилами, а 
также не ухудшали видимость и 
не служить помехой для наблю-
дения. Если условия видимости 
днем оставляют желать лучше-
го, судоводители должны также 
применять сигнализацию, пред-
писанную для ночи.

Кировское отделение 

Государственной инспекции по 

маломерным судам

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 сентября 2020 года № 626

О внесении изменений в постановление администрации МО «Кировск» от 28 мая 2019 года № 
338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» 

На основании областного закона Ленинградской области от 06.04.2020г. № 41-оз «Об установ-

лении дополнительных ограничений курения табака в отдельных общественных местах на терри-

тории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «об административных 

правонарушениях» от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях», с целью 

приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Ле-

нинградской области, п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образо-

вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 мая 2019 года 

№ 338 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации муниципального образования  

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.

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

издании «Неделя нашего города+».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Н. Кротова                 

Постановление опубликовано 9 сентября 2020 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» 

nngplus.ru

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Кировск»

от 07 сентября 2020 г. № 626 (приложение)

Перечень  должностных лиц администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Категория должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях

Статья Областного закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административ-

ных правонарушениях»

Начальник управления муниципального 
контроля;
Главный специалист управления муници-
пального контроля;
Ведущий специалист Управления муни-
ципального контроля.

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 2.10-2; 2.10-
3;  2.11; 2.12; 3.2;  3.3; 3.5; 3.5-1; 3.7;  4.2; 4.3; 4.4; 
4.5; 4.6; 4.6.-1; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 
4.14; 4.15; 7.2; 7.2.-1; 7.6; 8.1; 9.1

Глава администрации; 
Заместитель главы администрации. 

Статьи 2.2; 2.2-1; 2.3; 2.6; 2.10; 2.10-1; 2.10-2; 2.10-
3; 2.11; 2.12; 3.2; 3.3; 3.5; 3.7; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 
4.6.-1; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 
7.2; 7.2-1; 7.6; 8.1; 9.1

Начальник отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуще-
ством;
Главный специалист отдела градострои-
тельства и управления муниципальным 
имуществом.

 статья 9.1

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13 13 сентября 2020 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование 
территориаль-

ной избиратель-
ной комиссии/

территории

Коли-
чество 

УИК

№ 
УИК

Приняло 
участие в 
выборах

  Приняло 
участие в 

голосовании

Число 
избира-
телей, 

внесен-
ных в 

список 
избира-
телей на 
момент 
окон-
чания 

голосо-
вания

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 
полу-

ченных 
участ-
ковой 
комис-
сией

Число 
избира-
тельных 
бюллете-
ней, вы-
данных 
избира-
телям, 
про-

голосо-
вавшим 

досрочно

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 

выданных 
избира-
телям в 
помеще-
нии для 

голосова-
ния в день 
голосова-

ния

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 

выданных 
избира-
телям, 

проголосо-
вавшим вне 
помещения 
для голо-
сования в 
день голо-

сования

Число 
пога-

шенных 
избира-
тельных 
бюлле-
теней

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 

содержа-
щихся в 

пере-
носных 
ящиках 

для голо-
сования

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 
содер-

жащихся 
в стацио-
нарных 
ящиках 

для 
голосо-
вания

Число 
недей-
стви-
тель-
ных 
из-

бира-
тель-
ных 
бюл-
лете-
ней

Число 
дей-
стви-
тель-
ных 

изби-
ратель-

ных 
бюлле-
теней

Число 
открепи-
тельных 
удосто-

верений, 
полу-

ченных 
участ-
ковой 
комис-
сией

Число откре-
пительных 

удосто-
верений, 

выданных 
участковой 
комиссией 

избирателям 
на из-

бирательном 
участке до 

дня голосо-
вания

Число 
избира-
телей, 

проголо-
совавших 

по 
открепи-
тельным 

удо-
стовере-
ниям на 
избира-
тельном 
участке

Число 
пога-

шенных 
на 

избира-
тельном 
участке 

от-
крепи-

тельных 
удосто-
верений

Число откре-
пительных 

удосто-
верений, 

выданных 
избирателям 
территори-
альной из-

бирательной 
комиссией 
(ИКМО) с 

полномочия-
ми ОИК

Число 
утра-
чен-
ных 
от-

крепи-
тель-
ных 
удо-

стове-
рений

Число 
утра-
чен-
ных 
из-

бира-
тель-
ных 
бюл-
лете-
ней

Число 
избира-
тельных 
бюлле-
теней, 

не 
учтен-

ных при 
получе-

нии 

Альтергот 
Сергей 

Александрович

Петров 
Денис 

Евгеньевич

Чихладзе 
Гига 

Амиранович

абсо-
лют.

 % абсо-
лют.

 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Т е р р и т о р и -
альная из-
б и р а т е л ь н а я 
комиссия с 
полномочиями 
окружной из-
б и р а т е л ь н о й 
комиссии из-
бирательного 
округа №13

1 781 27,61 781 27,61 2829 2500 438 333 10 1719 448 333 31 750 0 0 0 0 0 0 0 0 161 20,61% 399 51,09% 190 24,33%

566 781 27,61 781 27,61 2829 2500 438 333 10 1719 448 333 31 750 0 0 0 0 0 0 0 0 161 20,61% 399 51,09% 190 24,33%

Толерантность 
в современном мире

Судовождение от заката до восхода

Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области начинает новый про-
ект — «Учебная среда» для 
предпринимателей и тех, кто 
хочет начать собственное 
дело.

Каждую среду в 16.00 бизнес-
тренеры и эксперты будут де-
литься самой полезной и ак-

туальной информацией для 
действующих и будущих пред-
принимателей. Обучение будет 
проходить как очно, так и в дис-
танционном формате.

Записаться можно на сайте 
813.ru в разделе «Мероприятия» 
или по телефону (812) 309-46-88 
(доб. 146, Марк Александрович 
Фокин).

Учебная среда 
для предпринимателей

ВЫБОРЫ-2020ВЫБОРЫ-2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

14  сентября 2020 года №191/2

Об определении результатов дополнительных выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №13

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьей 74 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 13  
постановила:

1. Признать дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-
ния «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
по многомандатному избирательному округу №13 действительными.

2. Подписать протокол территориальной избирательной комиссии Кировского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №13 о результатах дополнительных выборов по многомандатному избирательному округу 
№13 (протокол  прилагается).

3. Признать Петрова Дениса Евгеньевича, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей по отношению к другим кандидатам, включенным 

в избирательный бюллетень, избранным депутатом совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по многомандатному избирательному округу №13.

Председатель  ТИК Л.В. Борзова
СекретарьТИК Ю.В.Тимофеева 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ
В общественной при-
емной администрации 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области 
(г. Кировск, Новая ул., 1) 
проведут прием граж-
дан по личным вопро-
сам:

КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

15.09.2020

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 95-летием Вячеслава Васильевича ПАНФИЛОВА, 

с 90-летием — Анну Васильевну БОНДАРЕНКО, 

с 85-летием — Гурия Сергеевича ИШАНИНА, 

с 75-летием — Тамару Николаевну ФЕЙГИНУ, 

с 70-летием — Наталью Васильевну КАЛИНИНУ
 и Лидию Николаевну НАЗАРОВУ.

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 

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. 

22 сентября — 
глава 
МО «Кировск» 
Светлана 

Ивановна 

Ворожцова 
(округ №16), 
с 15 до 18 
часов;

23 сентября — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 

Александрович 

Литвинов

 (округ №11),
с 16 до 18 
часов;

25 сентября — 
депутат 
МО «Кировск» 
Андрей 

Игоревич 

Смолин

 (округ №13), 
с 10 до 12 
часов;

25 сентября — 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 

Борисович 

Михайлов 
(округ №14), 
с 15 до 17 
часов.

АНОНС!

4 октября в 12.00 во Дворце культуры города Ки-
ровска состоится выставка «ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА», 
посвященная Дню пожилого человека и Дню учите-
ля. На ней будут представлены изделия декоративно-
прикладного искусства, созданные представителями 
старшего поколения.

Приглашаем всех желающих принять участие! 
Заявки принимаются до 1 октября. 

Справки по телефону 9-92-44 
(вахта МБУК «ДК города Кировска»).

18 сентября в 11.00 на втором этаже здания администрации 
города Кировска состоится открытие передвижной выставки 
архивных документов «Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны».

Экспозицию подготовил Ленинградский областной государ-
ственный архив в городе Выборге (ГКУ «ЛОГАВ») при уча-
стии муниципальных архивов 47 региона и государственных 
архивов Санкт-Петербурга при поддержке Фонда «История 
Отечества».

Старт выставке как символу нашей памяти о Великой Побе-
де и дани уважения к тем, кто ее приближал, был дан 6 июля 
в присутствии губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко. Планируется, что в течение 2020 года выстав-
ку увидят в каждом районе нашего региона.

Экспозиция представляет собой десять двусторонних бок-
сов или двадцать информационных полотен — по одному 
баннеру на каждый район в современных границах области и 
два баннера с общей информацией. Впервые широкой ауди-
тории через фотокопии архивных документов представлена 
история каждого района Ленобласти в годы Великой Отече-
ственной войны. Причем акцент сделан не на войне, а на по-
вествовании о жизни в те годы и вкладе в победу мирного 
населения.

В Кировском районе выставка будет работать с 18 сентября 
по 1 октября. Откроет ее глава администрации района Алек-
сей Кольцов. Затем директор ГКУ «ЛОГАВ» Юлия Крипатова 
проведет по экспозиции экскурсию.

Пресс-служба администрации Кировского муниципального района

Горячая линия 
по вопросам качества 
и безопасности мясной 
и рыбной продукции

С 11 по 25 сентября с 9.00 до 12.00 и 
с 12.45 до 18.00 по телефону 2-44-09 
специалисты территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Кировском районе проводят 
консультации по нормативным требованиям к мясной и 
рыбной продукции, срокам годности, правильной мар-
кировке и критериям выбора такой продукции. Также, 
позвонив на горячую линию, можно узнать о том, куда 
обращаться в случае приобретения некачественного 
или потенциально опасного товара и как составить за-
явление.
Ознакомиться с информацией о выявленной спе-
циалистами Роспотребнадзора не соответствующей 
требованиям продукции можно на Государственном 
информационном ресурсе в сфере защиты прав по-
требителей zpp.rospotrebnadzor.ru.

Ленинградская область 
в годы Великой 

Отечественной войны
Выставка архивных документов


