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9 октября состоялась прием-
ка фонтана на Центральной 
площади, благоустраиваемой 
по приоритетной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», иницииро-
ванной политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Автоматизированный «сухой» 
фонтан, конструкция и модули 
управления которого находятся 
преимущественно под землей, 
полностью функционирует: 
струи запускаются по восьми 
различным сценариям, работа-
ет декоративная светодиодная 
подсветка, вода уходит через 
специальные решетки, вмонти-
рованные вровень с брусчаткой. 

В осмотре принимали участие 
глава МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, руководители про-
фильных отделов администрации 
МО «Кировск» и МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечения», руко-
водитель подрядной организации 
и работники, выполнившие про-
ект, а также представители не-
зависимых общественных фор-
мирований: Общероссийского 
народного фронта Алексей Ор-
лов и председатель инициатив-
ной комиссии города Кировска 
Валентина Ботнару. Комиссия 
понаблюдала за возможностями 
возведенного фонтана, оцени-
ла общую готовность объекта, 
полюбовалась современными 
экстерьерными решениями, ко-
торые качественно преобразили 
Центральную площадь города 
Кировска, и приняла работы.

«Я рада, что мне в числе пер-
вых удалось увидеть новую пло-
щадь и застать отчетный запуск 
фонтана, — комментировала 
мероприятие председатель ини-
циативной комиссии города 
Кировска Валентина Фёдоров-
на Ботнару. — Я под большим 
впечатлением! Площадь будто 
стала больше, просторнее. Я вы-
сказала пожелание насчет уста-
новки скамеек с другой стороны 
фонтана, но оказалось, что они 
уже предусмотрены в плане бла-
гоустройства. Еще у меня был 
вопрос относительно одной из 
бетонных опор освещения, ко-
торая явно выбивается из общей 
картины, так как кругом дерево 
и черные металлокаркасы. Од-
нако строители меня обнадежи-
ли, сказав, что это временная 
опора и ее будут демонтиро-
вать. В целом, мне кажется, что 
в Кировске смогли реализовать 
очень смелый проект, но не за-
держиваться же нам в прошлом! 
Очень жду следующего года, 
когда преобразится оставшаяся 
часть площади».

Теперь механизмы фонтана 
будут законсервированы на зим-
ний период, чтобы радовать ки-
ровчан и гостей города в новом 
сезоне.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Главный городской фонтан принят!

12+
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

На очередном заседании 
постоянной комиссии по об-
разованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам моло-
дежи, состоявшемся 12 октя-
бря, парламентарии Ленин-
градской области заслушали 
доклад об актуальной ситуа-
ции по распространению ко-
ронавирусной инфекции в об-
разовательных учреждениях 
региона.

Об этом доложил председа-
тель регионального Комитета 
общего и профессионального 
образования Сергей Тарасов. Он 
подчеркнул, что учебный год в 
Ленинградской области начался 
в штатном режиме. Большин-
ство педагогов прошли тести-
рование на COVID-19, вирус 
был выявлен у единиц. В соот-
ветствии с принятыми нормами 
в образовательных учреждени-
ях проводится целый комплекс 
мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции: отменены массовые 
мероприятия, на входе произ-
водится обязательная термо-
метрия, в школах и детсадах 
созданы все необходимые ги-
гиенические условия.

По словам главы комитета, 
осенние каникулы запланиро-
ваны с 26 октября по 3 ноября. 
В настоящий момент каникулы 
перенесены на более ранний 
срок только в четырех школах: 
Колтушской, где дети отдыхают 
уже с 5 октября, а также в Ки-
ришской гимназии, Сланцев-
ской школе №3 и Шлиссель-
бургской школе №1 — в этих 
учебных заведениях школьники 
каникулы уже отгуляли.

«Чтобы оперативно получать 
информацию о проблемных си-
туациях, мы ежедневно собира-
ем данные от районных комите-
тов образования и еженедельно 
проводим с ними совещания по 
конференцсвязи», — отметил 
С.Тарасов.

Таким образом, на сегодняш-
ний день в регионе нет полно-
стью закрытых школ и лишь одна 
находится на преждевременных 
каникулах. Закрыты отдельные 
классы в 27 школах — это 3,8% 
от общего количества школ Ле-
нинградской области (в Гатчине 
и Сосновом Бору — по 8 классов, 
во Всеволожске — 22 класса и 
еще по несколько классов почти в 
каждом районе). Всего на каран-
тин по ковиду было закрыто 50 
классов, около 40 уже выходят на 
обучение. Полностью закрытых 
детских садов нет, не работают 
10 групп в детсадах региона. За-
крытый на карантин Бегуницкий 
агропромышленный техникум 
уже работает в штатном режиме. 
В настоящее время на карантине 
Лужская школа искусств. Всего в 
системе образования региона на 
данный момент имеют призна-
ки заболевания коронавирусной 
инфекцией 62 обучающихся и 
воспитанника и 68 педагогов и 
воспитателей. На карантин по 
ОРВИ закрыта всего одна группа 
учреждения допобразования и 3 
группы в детских садах.

«Ситуация с коронавирусом 
в образовательных учреждени-
ях региона сегодня стабильная, 

предпосылок для преждевре-
менного ухода на каникулы или 
дистанционное обучение нет», 
— подытожил глава комитета.

Председатель комиссии Алек-
сандр Перминов («Справедливая 
Россия») напомнил, что с ново-
го учебного года школы региона 
перешли на бесплатное двухразо-
вое горячее питание, и попросил 
Сергея Тарасова объяснить, как 
кормят школьников, вынужден-
ных учиться по субботам. «По 
результатам мониторинга, в суб-
боту ведутся занятия в 127 обще-
образовательных учреждениях 
из 331, из которых в 115 органи-
зовано питание по субботам. В 
оставшихся двенадцати школах 
дети в этот день проводят менее 
трех часов, что не предполагает 
кормления», — ответил предсе-
датель Комитета образования и 
подчеркнул, что все вопросы по 
бесплатному питанию в школах 
находятся на особом контроле, 
так как на это из бюджета вы-
деляются значительные суммы. 
В следующем году на эту статью 
расходов запланировано полтора 
миллиарда рублей.

Анна Куртова, 

пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Партнеры подтвердили свое 
намерение создать юридическое 
лицо в форме акционерного 
общества. АО может стать ре-
гиональным оператором Санкт-
Петербурга уже в 2021 году.

Основной задачей подпи-
санного соглашения является 
объединение усилий субъектов в 
целях совместного решения во-
проса обращения с отходами и 
переработки мусора. Документ 
также предусматривает инфор-
мационный обмен, разработку 
совместных инвестиционных 
программ, синхронизацию ре-
гиональных территориальных 
схем и актуализацию ранее за-
ключенных соглашений в сфере 
обращения с ТКО между регио-
нами. Это позволит обеспечить 
финансовую устойчивость, при-
менение передовых технологий 
и соблюдение экологических 
стандартов при переработке от-
ходов. Соглашение отвечает тре-

бованиям национального про-
екта «Экология».

«При строительстве новых 
мусороперерабатывающих ком-
плексов на территории Ленин-
градской области будут обяза-
тельно соблюдаться двойная 
санитарная зона и применяться 
самые современные технологии 
по переработке мусора», — под-
черкнул А.Дрозденко. Он отме-
тил, что подписанное соглаше-
ние означает единые правила, 
финансирование и технологии 
переработки, которые придут 
на смену свалкам и полигонам. 
Участие Банка ВТБ и ПАО «Ин-
тер РАО» в этом процессе под-
тверждает его обеспечение фи-
нансами и технологиями.

Александр Дрозденко по-
благодарил губернатора Санкт-
Петербурга и представителей 
бизнес-сообщества за готов-
ность сообща решать вопросы 
переработки отходов.

Главным нововведением ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями 
России электронного перепис-
ного листа на портале «Госус-
луги» (gosuslugi.ru). Самостоя-
тельно заполнить электронный 
переписной лист жители 47 
региона смогут только с 1 по 25 
апреля следующего года. 

Сегодня в Ленинградской об-
ласти сформирована полная и 
актуальная информация о раз-
мещении на территории региона 
строений, в которых проживает 
или может пребывать население, 
подлежащее учету в ходе пере-
писи. Всего к спискам адресов 
добавлены 17 055 домов, исклю-
чены из списков 19 672 дома, 
адресная часть изменена у 14 471 
дома. Также проведена привяз-
ка адресов домов к объектам на 
интерактивной карте автомати-
зированной системы для подго-
товки к ВПН-2021. 

При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-

ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Уже определено необходимое 
число переписных работников 
и помещений для переписных 
участков, а также распределе-
ние их по территории с учетом 
особенностей расселения и жи-
лищной застройки. Всего для 
проведения переписи в Ленин-
градской области необходимо 
5215 человек, в том числе 652 
контролера (на период с 15 мар-
та по 11 мая) и 4563 переписчика 
(с 1 по 30 апреля). Одно из глав-
ных требований к переписному 
персоналу — уверенное пользо-
вание планшетным компьюте-
ром.

Более полутора тысяч соиска-
телей и 122 работодателя по-
общались в онлайн-формате 
во время Единого дня трудоу-
стройства.

Мероприятие прошло в Ле-
нинградской области уже в пя-
тый раз. В этом году в связи с 
пандемией его перенесли в дис-
танционный формат. Во всех 
районах в течение двух часов 
прошли видеоконференции ра-

ботодателей и тех, кто ищет ра-
боту.

Были представлены две с по-
ловиной тысячи вакансий на 
любой вкус — от сборщика буке-
тов до следователя. Соискатели 
продолжат общение с интерес-
ными им работодателями уже на 
личных встречах.

Участники проекта «Займись 
делом», получившие при от-
крытии собственного бизнеса 
поддержку от службы занятости 
Ленинградской области, пока-

зали в прямом эфире мастер-
классы: в Волосовском районе 
— по приготовлению суши, в 
Волхове — по парикмахерскому 
искусству.

Сегодня в банке вакансий 
службы занятости — 19,8 ты-
сяч свободных рабочих мест. 
14 тысяч вакансий (74%) заяв-
лены по рабочим профессиям; 
5,8 тысяч (26%) — инженерно-
технические работники и служа-
щие. Вакансии предоставлены 
от 1900 работодателей.

В Ленинградской области 
создается электронный фонд 
архивных документов, чтобы 
в будущем сделать его доступ-
ным для миллионов исследо-
вателей.

На сегодняшний день в Ле-
нинградском областном госу-
дарственном архиве в городе 
Выборге оцифрован 1% всех 
документов — это около мил-
лиона изображений и более 

десяти тысяч гигабайт инфор-
мации. Как рассказали в Ар-
хивном управлении области, 
работы по созданию электрон-
ного фонда ведутся в архиве 
уже около десяти лет. Ежегодно 
более ста тысяч листов архив-
ных материалов переводятся в 
электронный формат. Прежде 
всего — особо ценные доку-
менты, имеющие наибольшую 
историческую и культурную 
значимость. С этой задачей мо-
гут справиться только профес-
сиональные сканеры, которых 

в областном архиве три. Они 
позволяют сканировать доку-
менты формата А1 и нестан-
дартные толстые фолианты.

Электронный фонд требует 
определенного способа хра-
нения, учета и использова-
ния. Особенно это касается 
предоставления удаленного 
доступа. Для этого необхо-
димы нормативно-правовая 
и техническая базы, которые 
в данный момент разраба-
тываются на федеральном 
уровне.

Дистанционное обучение
 не планируется

Область оцифровывает архивы

Трудоустройство для всех

Область и город 
договорились вместе 

решать проблему отходов

Регион готовится
к первой цифровой 

переписи
1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. 
Пока только в отдаленных и труднодоступных районах стра-
ны: в Республике Тыва, Томской области и Ямало-Ненецком 
автономном округе. В Ленинградской области Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ,председатель регионального Комитета 
общего и профессионального образования 
«Чтобы оперативно получать информацию о проблемных 
ситуациях, мы ежедневно собираем данные от районных 
комитетов образования и еженедельно проводим с ними 
совещания по конференцсвязи»

Ленинградская область и Санкт-Петербург подписали согла-
шение о намерениях по созданию единого для двух субъек-
тов РФ оператора по обращению с отходами. Подписи под 
документом поставили губернаторы Александр Дрозденко и 
Александр Беглов и руководители ПАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук и ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Каждый из нас, хотим мы этого 
или нет, в процессе своей дея-
тельности образует отходы. Кто-
то меньше, кто-то больше, но 
факт остается фактом. Кировча-
не с начала октября собствен-
ными глазами видят, насколько 
много мусора мы производим, 
— контейнерные площадки ча-
сто бывают буквально завалены 
пакетами с твердым коммуналь-
ными отходами. 

Эта ситуация беспокоит го-
рожан уже порядка двух не-
дель. По разным каналам: через 
службу 05, Единую дежурно-
диспетчерскую службу Ки-
ровского района, телефоны, 
электронную почту и социаль-
ные сети администрации МО 
и регионального оператора по 
обращению с отходами — было 
подано более сотни жалоб на не-
исполнение АО «Автопарк №6 

Спецтранс» (Санкт-Петербург), 
компании, выигравшей аукци-
он на выполнение контракта по 
всей Ленинградской области, ее 
полномочий. Администрация 
МО «Кировск» и управляю-
щие компании, работающие на 
территории города Кировска и 
поселка Молодцово, также на-
правляли в адрес регионального 
оператора письма с требованием 
разобраться с происходящим от-
носительно вывоза твердых ком-
мунальных отходов и крупнога-
баритного мусора.

Почему возникла 
такая ситуация?

Вывозом твердых коммуналь-
ных отходов в Ленинградской об-
ласти занимается подрядчик еди-
ного регионального оператора, 
который был выбран на конкурс-
ной основе. Им является АО «Ав-
топарк №6 Спецтранс» (Санкт-
Петербург). 

До 1 октября текущего года в 
соответствии с договором вы-
возом отходов с территории МО 
«Кировск» занимался «Спецтранс 
города Кировска». За годы рабо-
ты сотрудники предприятия вы-
работали четкую схему очистки 
модулей для сбора ТКО и контей-
нерных площадок в соответствии 
с нуждами города и его жителей. 
30 сентября 2020 года контракт с 
МУП «Спецтранс города Киров-
ска» был расторгнут в односто-
роннем порядке. С октября вывоз 
твердых коммунальных отходов 
и крупногабаритного мусора со 
спецплощадок осуществляет не-
посредственно АО «Автопарк №6 

Спецтранс» (Санкт-Петербург). 
По заявлениям жителей и 

управляющих компаний, опера-
тор нарушает график вывоза му-
сора, предусмотренный СанПиН 
42-128-4690-88. Из-за этого нару-
шения мусорные накопители ока-
зываются переполненными, жите-
ли вынуждены оставлять пакеты 
с мусором рядом с мусороприем-
никами. Однако, когда компания 
все же приступает к исполнению 
своих обязанностей, работники 
ограничиваются только содержи-
мым контейнерных баков или за-
глубленных модулей, полностью 
игнорируя скопившиеся вокруг 
мешки с мусором.

За прошедшие две недели главой 
администрации Ольгой Кротовой 
были проведены два совещания с 
руководством нового перевозчика 
отходов в рамках которых обсуж-
далась сложившиеся ситуация.

Управление муниципально-
го контроля администрации МО 
«Кировск» выписало в адрес гене-
рального директора АО «Автопарк 

№6 Спецтранс» предостереже-
ние о недопустимости нарушения 
обязательных требований в части 
содержания контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО.  Ситуация 
постепенно стабилизируется, но 
остаются вопросы по вывозу круп-
ногабаритных отходов.

Уважаемые жители Кировска 
и поселка Молодцово!

Администрация просит вас со-
общать региональному оператору 
о замеченных вами фактах нару-
шения графика вывоза мусора и 
содержания контейнерных пло-
щадок. 

Обращаем ваше внимание, что 
все вопросы, обращения, замеча-
ния и жалобы относительно обо-
рота отходов на территории МО 
«Кировск» вы можете адресовать 
региональному оператору по об-
ращению с отходами в Ленинград-
ской области по горячей линии 
(812) 454-18-18 или электронной 
почте tko@uklo.ru.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

8 октября в КЦ «Фортуна» 
города Отрадное состоялось 
расширенное заседание со-
вета глав администраций му-
ниципальных образований 
Кировского района, которое 
возглавили депутат Законо-
дательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев и главы 
Кировского района Андрей 
Гардашников и Алексей Коль-
цов.

Одним из пунктов повестки 
рабочей встречи было подведе-
ние итогов выборной кампании 
губернатора Ленобласти, в част-
ности говорили о подготовке 
и качестве организации про-
шедших выборов. Данный опыт 
проанализирован и будет учтен 
в подготовке и проведении сле-
дующего выборного цикла — вы-
боров в Госдуму и Законодатель-
ное собрание ЛО.

Также руководители района и 
поселений обсудили вопросы ор-
ганизации надлежащего контро-
ля за исполнением националь-
ных проектов. Было высказано 
пожелание о разработке единого 
районного портала, на котором 
все жители могли бы видеть, ка-
кие нацпроекты в каких поселе-
ниях реализовывались и реали-
зуются, чтобы не нужно было эту 
информацию искать.

Кроме того, говорили о подго-
товке к формированию и утверж-
дению бюджетов на следующий 
год. Обсудили вопрос сложности 
формирования бюджета в связи 
с падением доходов из-за панде-
мии коронавирусной инфекции. 
В некоторых поселениях готовы 
в рамках собственных бюджетов 
запустить так называемое ини-
циативное бюджетирование, то 
есть строку бюджетных расходов, 
не расписанную на проведение 
конкретных мероприятий. Ме-
роприятия потом определяют-
ся населением на конкурсной 
основе, исходя из полномочий 
муниципального образования. 
«Интерес у глав администраций 
к такой форме есть, и мы дума-

ем, что уже несколько поселений 
Кировского района будут вклю-
чать в бюджет на 2021 год иници-
ативное бюджетирование, то есть 
получать больше возможностей», 
— прокомментировал нововведе-
ние глава администрации Киров-
ского района Алексей Кольцов.

В завершение встречи Михаил 
Коломыцев вручил главе адми-
нистрации МО «Кировск» Ольге 
Кротовой почетный диплом За-
конодательного собрания ЛО за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
системы местного самоуправ-
ления и высокий профессиона-
лизм.

Пресс-служба администрации 

Кировского района

Новые храмы
Освящение храма в СНТ «Восход»

8 октября в Кировском районе Ленинградской области епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав совершил чин освя-
щения храма Казанской иконы Божией Матери, расположенно-
го в СНТ «Восход». Его Преосвященству сослужил благочинный 
Шлиссельбургского округа протоиерей Богдан Голод. 

Храм строился с 2012 и является приписным храмом к основно-
му в Кировске. Настоятель отец Богдан отметил, что освящение 
храма — важное событие для всего Кировского района. Строи-
тельство шло непросто: были проблемы с оформлением земли и 
другие сложности.

Осмотр храма, строящегося в Кировске
По окончании меро-

приятия делегация отпра-
вилась в Кировск. Там го-
стей ждал сюрприз — для 
строящегося храма Усек-
новения Главы Иоанна 
Предтечи привезли купо-
ла. Это было организова-
но не без участия Дмитрия 
Василенко и Михаила Ко-
ломыцева, значительную 
финансовую помощь ока-
зал бывший замминистра транспорта РФ Виктор Олерский.

Настоятель храма протоиерей Богдан Голод выразил надежду, 
что купола увенчают церковь к Рождеству, а также рассказал о си-
туации с подведением к зданию газа. Много труда для того, что-
бы стоимость газификации стала посильной, приложил Михаил 
Коломыцев: начальная цена, составлявшая более 3 млн рублей, 
снизилась до 800 тысяч. Но сейчас встает вопрос о том, по какой 
трассе пройдет газовая труба, — есть риск, что указанная сумма 
может увеличиться. Парламентарий заверил, что поможет разо-
браться с этой проблемой.

Осматривая территорию, участники встречи обсудили дальней-
шие этапы строительства, а также возможное благоустройство на-
бережной под причал, чтобы развивать паломничество и туризм. 
Епископ выразил заинтересованность в проекте и пообещал под-
держать настоятеля и руководство района в обращениях к регио-
нальной власти по этому вопросу.

Пресс-служба Кировского муниципального района

Заседание совета глав 
Кировского района

В ожидании мусоровоза
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совсем недавно в конце Крас-
нофлотской улицы у бывшего ма-
газина «Новосёл» появился полно-
ценный остановочный павильон, 
оборудованный урной и местом 
для сидения. Работа по установ-
ке павильона была проведена 

администрацией МО «Кировск» 
по просьбам жителей. Вскоре на 
остановочном пункте появится 
табличка с названием остановки и 
расписанием автобусов. 

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Зеленый островок двора 
между домами №16 и №18 
по Молодежной улице давно 
требовал благоустройства. 
Здесь периодически появля-
лись то детские качели, то 
песочница, но комплексного 
подхода не было. 

Жители указанных домов не-
однократно обращались в адми-
нистрацию города с вопросом о 
судьбе территории. И вот осе-
нью этого года здесь начались 
работы по муниципальной про-
грамме «Благоустройство дво-
ровой территории». Подрядчик 
провел планировку, подготовил 
основания дорожек и площадок, 
установил бортовой камень. Са-
мым ярким, в прямом смысле 
этого слова, элементом двора 
станет детский игровой ком-

плекс с маяком, который будет 
светиться, получая энергию от 
солнечной баратеи. По сосед-
ству расположится спортивный 
комплекс с турниками, рукохо-
дами и сетью из канатов. Также 

во дворе будут установлены ска-
мейки и урны и организованы 
удобные подходы к площадкам 
с разных направлений.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

9 октября на мемориале «Си-
нявинские высоты» состоялся 
первый этап конкурса про-
фессионального мастерства 
«Я полицейский». В этом году 
он был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Участниками конкурса стали 
курсанты и слушатели Санкт-
Петербургского университета 
МВД России. 

Перед началом мероприятия 
прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов 

и венков к мемориалу «Синя-
винские высоты». В ней при-
няли участие руководители, 
профессора учебного заведения 
и представители общественных 
формирований университета 
МВД. Гостями мероприятия 
стали глава Кировского муни-
ципального района А.М. Гар-
дашников, заместитель главы 
администрации по безопасно-
сти Кировского муниципаль-
ного района А.С. Морозов, 
глава администрации МО «Ки-
ровск» О.Н. Кротова и стар-
ший научный сотрудник музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» П.Г. Апель. В за-

вершение митинга все участни-
ки церемонии почтили память 
погибших в боях за Родину ми-
нутой молчания. 

Затем конкурсанты просле-
довали к старту марш-броска 
Победы, где проявили свои вы-
сокие профессиональные каче-
ства и показали готовность по-
святить свои жизни службе на 
благо Отечества.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Обновленный 
остановочный 

пункт
Через наш город проходит несколько маршрутов обществен-
ного транспорта. Автобусные остановки располагаются пре-
имущественно вдоль региональной трассы, и их содержанием 
занимается Киришское ДРСУ. Однако автобусы маршрутов 
572 и 572А проезжают через старую часть Кировска. 

Конкурс 
«Я полицейский»

В кировском дворе 
появится маяк
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

9 октября в Кировске со-
стоялась приемка двора, 
благоустроенного по про-
грамме «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Реализация которой 
стала возможной благодаря 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». В этом году 
в приоритетной программе, 
подразумевающей вложе-
ние средств федерального, 
регионального и местного 
бюджетов, принял участие 
еще один двор, расположен-
ный в старой части города 
между домами №18 по улице 
Кирова, №3 и №5 по Крас-
нофлотской и №4, №6 и 
№8 по Комсомольской ули-
цам. Давайте вместе посмо-
трим, каких преобразований 
удалось добиться, благодаря 
совместной работе жителей 
и администрации МО «Ки-
ровск».

От и до

Обширная дворовая терри-
тория представляла собой изъ-
езженное поле с одинокими 
деревьями и кустами. Из благ, 
которыми пользовались жите-
ли, здесь были только опоры для 
сушки белья. Парковка автомо-
билей не была упорядочена, из-
за чего создавалось ощущение 
не единой дворовой территории, 
а пустыря, на котором располо-
жилось несколько многоквар-
тирных домов.

В дизайн-проекте, который 
был продемонстрирован жите-
лям близлежащих домов, пред-
лагалось не только упорядочить, 
но и осовременить дворовую 
территорию: выделить место для 
детских игр и спортивных заня-
тий, продумать проходы и про-
езды (в том числе к подъездам), 
выделить парковочные места и 
предусмотреть места для отды-
ха пожилых граждан. Для осве-
щения дворовой территории 
должны были установить допол-
нительные опоры и разместить 
дополнительные светильники 
на уже существующих. В неболь-
шом сквере, который раньше 
был исключительно проходным, 
предусматривались посадка де-
ревьев, установка скамеек и де-
коративных элементов.

Участие жителей
Жители бурно обсуждали про-

ект благоустройства, стоя на 
своих принципах. Так, напри-
мер, во дворе нашлось место для 
выбивания ковров и сушки бе-
лья. А озеленением территории 
люди занялись, не дожидаясь 
приемки двора, обустроив в рам-
ках трудового участия газоны и 
посеяв траву.

Новые элементы

Администрацией МО «Ки-
ровск» были предложены уни-
кальные решения: новый для 
Кировска спортивный элемент с 
канатами «Паутинка», спортив-
ный комплекс-скалодром, игро-
вой комплекс со скалодромом и 
горкой, игровой комплекс МИ-
38. Спортивные и игровые пло-
щадки уже пользуются большой 
популярностью у детей разных 
возрастов. 

Доступная среда

При проведении мероприятий 
по благоустройству были учтены 
потребности инвалидов и других 
маломобильных групп населе-

ния. В границах благоустрой-
ства находятся такие значимые 
для этой категории граждан 
объекты, как Центр социально-
го обслуживания населения и 
офис Общества инвалидов Ки-
ровского района, поэтому здесь 
организован пологий заезд на 
территорию детских площадок. 
Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья преду-
смотрен такой игровой элемент, 
как качель-гнездо.

Не только для людей

В этом же дворе админи-
страция МО «Кировск» благо-
устроила площадку для выгула 
и тренировки собак. Общего-
родская площадка доступна 
для всех владельцев собак, ко-
торые хотят организовать каче-
ственный досуг своего питом-
ца и готовы соблюдать закон 
в части содержания домашних 
животных.  

Экорешения

Еще одним бонусом для жи-
телей близлежащих домов стала 
замена старых мусорных баков 
на заглубленные модули для 
сбора твердых коммунальных 
отходов. Благоустроенный двор 
не мог обойтись без актуальных 
экологичных контейнеров, к 
тому же в соседнем дворе «за-
глубленка» функционирует уже 
много лет. Единственным «но» 
в этом вопросе на сегодняшний 
день остается неидеальная ра-
бота подрядной организации, 
исполняющий контракт регио-
нального оператора по обраще-
нию с отходами.

Жители ревностно относятся 
к обновленной дворовой тер-
ритории и уже вывесили объ-
явления с призывом сохранять 
целостность элементов установ-
ленного оборудования и не му-
сорить на площадках. В тихий 
двор действительно потянулись 
люди из соседних кварталов. 
Научиться мирно соседствовать 
— задача, которую нужно ре-
шать совместно. 

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Самый яркий двор Добро пожаловать в осень!
Осень, вне всяких сомнений, считается временем перемен: 
расцвечиваются самыми невероятными красками листья дере-
вьев, заканчиваются теплые дни... Меняется не только приро-
да, но также люди и их привычки. Кто-то решается кардиналь-
но сменить свой образ, а кто-то впервые переступает порог 
школы… «Неделя нашего города» решила узнать у читателей, 
какие перемены в их жизни принесла осень 2020 года.

ДАРЬЯ:
«Для меня как для мамы школьника осень 

несет заботы, хлопоты, изменение режима дня, 
суету с кружками и секциями. Хочется спать, печь 
пироги, есть, грустить о тепле и лете и снова и 
снова учиться принимать жизнь с такими ее не-
приятными неизбежностями, как дожди, просту-
ды, отсутствие солнечного света, холод... Но при 
всех печалях осени для меня это еще и самое ду-

шевное, вернее, духовное время года. Каждую осень природа будит во мне 
желание читать классическую литературу. Это чувство пришло в старшей 
школе, когда появилась новая учительница русского языка и литературы 
— Светлана Ференцевна. Тогда она казалась мне несовременной, чересчур 
восторженной. Но ее любовь к классикам заражала. Мы читали одну и ту 
же книгу, но учитель проникала в самую суть вещей и поступков, а я будто 
барахталась на поверхности повествования. В то время меня это мало забо-
тило, но, видимо, высший талант педагога — заразить любопытством, посе-
ять интерес к предмету, пусть всходам суждено прорасти лишь во взрослой 
жизни. Расстались мы со Светланой Ференцевной не очень хорошо: она по-
ставила мне итоговую тройку за Чернышевского, и я, конечно, обиделась. 
Но, спустя годы, испытываю большую благодарность к своему учителю за 
то, что она сумела открыть для меня мир классической русской литерату-
ры, к которому я обращаюсь каждую осень, чтобы поразмышлять вместе с 
героями Пушкина, Толстого, Тургенева, Островского, Чехова; настроиться 
на философский лад, найти ответы на жизненные вопросы. Осень каждый 
год щелкает меня по загорелому носу, призывая быть добрее, прощать, спе-
шить любить и делать всё то, что откладывалось в течение года, ведь бес-
смертна только классика, а мы с вами, увы, нет».

ОЛЕСЯ:
«Осень — самое прекрасное время года! 1 

сентября — начало учебного года и день мое-
го рождения! В этом году отправила в первый 
класс свою младшую дочку. Несмотря на пред-
стоящие заботы, это был чудесный день. А ка-
кая красота кругом! Очень люблю бывать осе-
нью на природе, запечатлеть это очарование 
на фотографии, принести домой кучу опавших 
листьев. Детям это в радость! Грустно только, когда дождик на улице, 
когда становится хмуро, сыро и зябко. В такие моменты я с нетерпением 
жду первого снега».

ИГОРЬ:
«Октябрь подкрался так же незаметно, как 

пролетело лето. Я вообще ничего не понял. На-
верное, был настолько погружен в работу, что 
не заметил перелистывания календаря. Так что 
на душе у меня всё еще май. На самом деле, ко-
нечно, где-то на подсознании я уже ожидаю, что 
вот-вот начнется осенняя хандра, бесконечный 
насморк и не менее бесконечное прессование 

детей школой, домашкой и контрольными. Но пока всё хорошо. Я на-
слаждаюсь маем!»

ДАРЬЯ Д.:
«С приходом осени 2020 года, уверена, 

у каждого человека в корне изменилось от-
ношение к миру вокруг себя. Будь то школь-
ник, рабочий, свободный художник… Каждый 
вдохнул полные легкие воздуха свободы после 
пережитого весной и летом карантина. Про-
стая прогулка по парку доставляет радость и 
умиротворение. Встреча с друзьями в кафе по-
добна празднику, будто бы всё впервые… Меню, заказ. И, конечно же, 
радостные визги школьников, весело бегущих в классы. Правду говорили 
великие: нужно больше ценить то, что имеешь. Больше радости, любви, 
терпения! И не забывать заботиться о своем здоровье, конечно».

СЕРГЕЙ:
«С приходом осени, наконец-то, появились 

проблески в моей карьере. И моя любимая жен-
щина вышла с дистанционной работы в офис, 
что не может не радовать. Теплый октябрь со 
своим красивым одеянием всех цветов радуги 
прекрасен. Хотелось бы съездить за опятами и 
клюквой. Я люблю осень!»

ИРИНА:
«Осень — это теплая одежда, шарлотка, го-

рячий чай, чтение книг и желание посмотреть 
какой-нибудь сериал... Осень для меня — это 
всегда что-то семейное. Хочется проводить 
больше времени с близкими. Особенно в такую 
хорошую осень, как сейчас. Каждые выходные 
мы стараемся куда-нибудь выезжать всей се-
мьей: в парки, на озера, на дачу... В этом году 
посетили осенний парк в Пушкине. Очень красиво! Стараюсь не забывать 
про бабушку: звоню ей, захожу на чай, — ведь пожилым людям гораздо 
тоскливее в хмурые дни. А еще эта осень стала для меня значимой, так 
как мы отдали младшую дочку в садик. Очень волнительно!»

ДО

После
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ИНФОРМАЦИЯ

Прямое общение предста-
вителей пожарной охраны 
с жителями домов — одна 
из наиболее действенных и 
эффективных форм пропа-
ганды мер пожарной безо-
пасности. В течение всего 
года сотрудники отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы Ки-
ровского района проводят 
профилактические рейды 
в жилых домах, беседуют с 
домовладельцами, раздают 
памятки и листовки с прави-
лами пожарной безопасно-
сти. А вот возможность об-
судить проблемы и вопросы 
предоставляется именно на 
встречах с гражданами.

8 октября инспектор пожар-
ного надзора совместно с ин-
структором противопожарной 
профилактики 127-й ПЧ пооб-
щалась с жильцами дома №19 
по Набережной улице города 
Кировска по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности 

в осенне-зимний период. В 
ходе беседы собравшимся жи-
телям разъяснили требования 
пожарной безопасности; обра-
тили их внимание на соблюде-
ние правил пожарной безопас-
ности; рассказали о правилах 
и способах тушения пожаров, 
действиях при возгорании, не-
допущении сжигания сухой 
травы и мусора и разведения 
костров; напомнили телефоны 
для вызова пожарных, а также 
объяснили пользу установки в 
квартирах автономных дымо-
вых пожарных извещателей.

«На таких встречах у нас по-
является возможность доне-
сти до людей информацию в 
более доступной форме и дать 
профессиональный совет в 
области пожарной безопасно-
сти. Каждому человеку необ-
ходимо помнить, к каким пе-
чальным последствиям может 
привести халатное отношение 
к собственной безопасности», 
— говорит специалист чрезвы-
чайного ведомства Ксения Ни-
кулина.

В конце мероприятия всем 
его участникам были вручены 
памятки на противопожарную 
тематику.

ОНДиПР Кировского района

Избирательной комиссией 
Ленинградской области опре-
делены победители конкурса 
«Волонтеры избиркома» на 
лучшую работу волонтерской 
(добровольческой) организа-
ции (объединения) на выборах 
губернатора 47-го региона 
13 сентября 2020 года.

Победу в конкурсе одержали 
волонтеры Молодежного цен-
тра города Сланцы (руководи-
тель А.Ю. Титов). 37 волонте-
ров этой организации работали 
на 20 избирательных участках 
района, помогая пожилым и 
маломобильным избирателям 
подниматься и спускаться по 
ступенькам, показывая, где на-
ходится избирательный уча-
сток. Необходимо отметить, что 
ребята-волонтеры помогали из-
бирательным комиссиям при 
подготовке и проведении обще-
российского голосования по 
вопросу одобрения изменений 
в Конституцию РФ. Также во-
лонтеры Молодежного центра 
активно взаимодействуют с тер-
риториальной избирательной 
комиссией Сланцевского райо-
на как в ходе выборов, так и в 
межвыборный период.

С небольшим отрывом от ли-
дера — на втором месте в кон-
курсе «Волонтеры избиркома» 
— добровольцы из Центра раз-
вития волонтерского движения 
Тихвинского района (руково-
дитель Ю.А. Набокова). В день 
голосования 80 волонтеров 
этой организации помогали на 
25 избирательных участках, к 
работе привлекались ребята из 
волонтерских отрядов учебных 
заведений Тихвинского райо-
на. Они не только помогали 
избирателям, но также органи-
зовывали интересные занятия 
для детей, которые приходили 
с родителями на избиратель-
ный участок. Кроме того, в ходе 
общероссийского голосования 
в рамках проекта «Твой голос 
важен» ребята информировали 

граждан о сути вносимых по-
правок.

На третьем месте — добро-
вольческое объединение «ДАР: 
Добро, Активность, Результат» 
Киришского района (руково-
дитель А.А. Лисицына). Волон-
теры работали не только непо-
средственно в день голосования, 
но и в дни досрочного голосова-
ния, 11 и 12 сентября, на 6 из-
бирательных участках района: 
они обеспечивали термометрию 
граждан, выдавали средства ин-
дивидуальной защиты.

Поощрительная премия при-
суждена активистам-волонтерам 
из Молодежного совета при 
главе администрации Киров-
ского муниципального района 
(руководитель Д.Д. Гаврилова), 
которые работали на 23 изби-
рательных участках Кировского 
района. Волонтеры вели актив-
ную информационную работу в 
социальной сети «ВКонтакте»: 

в группе, освещающей деятель-
ность молодежи Кировского 
района, и на личных страницах. 

Конкурс «Волонтеры избир-
кома» проводился Леноблиз-
биркомом уже в пятый раз в 
целях оказания содействия из-
бирателям с ограниченными 
физическими возможностями, 
пожилым, маломобильным и 
другим категориям избирателей 
в обеспечении благоприятных 
условий для голосования на из-
бирательных участках на выбо-
рах, а также в целях повышения 
активности таких избирателей в 
день голосования. 

За первое место полагается 
денежная премия в размере 20 
тысяч рублей, за второе — 15 
тысяч, за третье — 10 тысяч, по-
ощрительная премия — 5 тысяч 
рублей.

Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 октября 2020 года № 6

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области «О бюджете 

муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 

2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.»
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 28 

Устава муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – МО «Кировск»), принятого решением 
совета депутатов МО Кировское городское поселение 
от 22 ноября 2012 года №83, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Кировское городское по-
селение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов МО «Кировск» от 
24 мая 2018 года №20, постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023г.г.» 19 ноября 
2020 года в 18.00 часов, провести публичные слуша-
ния в помещении администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, располо-
женном по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул. Новая, д.1, конференцзал. 

Проект решения совета депутатов МО «Кировск» 
«О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг» 
опубликовать в официальном сетевом издании «Не-
деля нашего города +» 5 ноября 2020 года. 

2. Предложения и вопросы граждан по проекту ре-

шения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год» в письменной форме принимаются 
с 15 октября по 23 октября 2020 года с понедельника 
по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов в пятницу с 9.00 
часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00) в отделе делопроизводства администрации МО 
«Кировск», расположенном по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.225.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рас-
смотрению предложений граждан в составе:

руководитель рабочей группы – Ворожцова С.И., 
глава МО «Кировск»;

секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника 
финансово-экономического отдела МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;

члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
– Литвинов А.А., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
- Елхова И.Ю., начальник финансового управления 

администрации МО «Кировск». 
4. Рабочей группе на основании поступивших пись-

менных предложений граждан до 27 октября 2020 
года подготовить сводный текст вопросов и ответов 
на них.

5. Сформировать рабочую группу по проведению 
публичных слушаний, подготовке сводного перечня 
предложений по внесению изменений в проект ре-
шения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.» в составе:

руководитель рабочей группы – Сергеева Е.В., За-
меститель главы администрации МО «Кировск»;

секретарь – Новикова А.А., заместитель начальника 
финансово-экономического отдела МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»;

члены рабочей группы:
– Смолин А.И., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
– Литвинов А.А., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
– Царицын А.А., депутат совета депутатов МО «Ки-

ровск»;
– Елхова И.Ю., начальник Финансового управления 

администрации МО «Кировск».
6. Рабочей группе, сформированной согласно пун-

кту 5 настоящего решения, по итогам проведенных 
публичных слушаний подготовить сводный перечень 
предложений по внесению изменений в проект ре-
шения совета депутатов МО «Кировск» «О бюджете 
муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
2020 год» до 20 ноября 2020 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06 октября 2020 года № 686

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2021 году» с привлечением 

субсидий из областного бюджета 
В соответствии с областным законом Ленинград-

ской области от 20 декабря 2018 года № 130-оз  «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», по-
становлением Правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении госу-
дарственной программы Ленинградской области «Раз-

витие транспортной системы Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 20 июля 2016 года № 257 «Об утверждении 
правил предоставления субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета Ленинградской области», по-
становлением Правительства Ленинградской области 
от 25.01.2019 года № 10 «Об утверждении положения 
о формировании и реализации адресной инвестицион-
ной программы Ленинградской области и утратившими 
силу полностью или частично отдельных постановле-
ний правительства Ленинградской области» и Уставом 
муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО «Кировск»), принятым решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области 
от 22.11.2012 года № 83 (с изменениями от 24.05.2018 
года № 18), постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
транспортной системы муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области в 2021 году», согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») 
администрации муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О реализации мероприятий в рамках 
государственной программы «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области» в 2021 году, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
общим вопросам.

Глава администрации О.Н. Кротова 
Постановление опубликовано 07 октября 2020 г. 

в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Лучшие волонтеры избиркома 
в Сланцевском, Тихвинском, 

Киришском и Кировском районах

Встреча с населением 
дома повышенной 

этажности
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РАЗНОЕ 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРО-

БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
• Содержите электропроводку, электрообо-

рудование, электрические выключатели, розетки 
и вилки в квартирах и хозяйственных постройках 
в исправном состоянии, их монтаж и ремонт про-
изводите только с помощью электромонтера.

• Не эксплуатируйте электропроводку с по-
врежденной или ветхой изоляцией.

• Для защиты электросетей от короткого 
замыкания и перегрузок применяйте предохра-
нители только заводского изготовления. 

• Не применяйте для защиты электросети 
самодельные предохранители («жучки»).

• Электроприборы включайте в электросеть 
только при помощи штепсельных соединений за-
водского изготовления.

• Электроутюги, электроплитки, электро-
чайники и другие электронагревательные при-
боры устанавливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от мебели, ковров, 
штор и других сгораемых материалов.

• В случае нагревания электророзетки, 
электровилки, искрения или короткого замыка-
ния электропроводки или электроприборов не-
медленно отключите их и организуйте ремонт с 
помощью специалиста.

• Не применяйте для обогрева помещений 
самодельные электрообогреватели. 

• Не закрывайте электрические лампы 
люстр, бра, настольных электроламп и других 
светильников бумагой и тканями.

• Не сушите одежду и другие сгораемые 
материалы над электронагревательными прибо-
рами.

• Не оставляйте без присмотра взрослых 
включенные в электросеть электрические при-
боры (плитки, чайники, приемники, телевизоры, 
магнитофоны и т.п.).

• Не оставляйте детей без присмотра, не по-
ручайте им надзор за включенными электропри-
борами, обогревательными приборами

Администрация МО «Кировск»

«Определяющим мотивом в 
творчестве Лермонтова было 
мучительное сознание своего 
одиночества, своей оторван-
ности от людей — словом, 
трагедии личности, личности 
восставшей и побежденной, 
— прозорливо отмечает лите-
ратуровед Ираклий Андрони-
ков в одном из оцифрованных 
раритетов Президентской би-
блиотеки «Жизнь Лермонто-
ва». — Многие русские поэты 
говорили о своем презрении 
к толпе, но ни один лирик, 
кроме Лермонтова, не отда-
вал себя целиком выяснению 
всего неизмеримого трагизма 
этой неравной борьбы».

15 октября исполняется 206 лет 
со дня рождения Михаила Юрье-
вича Лермонтова, одного из вели-
чайших и неразгаданных до конца 
поэтов России. То, что он прожил 
всего 27 лет, не помешало ему 
оставить громадное литературное 
наследие. Электронная коллекция 
Президентской библиотеки «М.Ю. 
Лермонтов (1814–1841)» (prlib.
ru) содержит материалы, раскры-
вающие неординарную личность 
поэта. В масштабной подборке 
представлены, в частности, черно-
вые варианты знаменитых литера-
турных произведений Лермонтова, 
его многочисленные рисунки, вос-
поминания о нем, видеолекции. В 
статье известного литературоведа 
Бориса Эйхенбаума в издании «Ли-
тературное наследство. №45/46. 
М.Ю. Лермонтов» рассказывается 
о случайно обнаруженной рукопи-
си с неизданными стихотворения-
ми. Большой интерес представ-
ляют поэтические произведения, 
проиллюстрированные И.К. Айва-
зовским и В.М. Васнецовым.

Многие авторы биографиче-
ских очерков ищут корни гени-
альности поэта в раннем детстве. 
Хрупкий ребенок, рано потеряв-
ший родителей: мать умерла от ча-
хотки в 1816 году, отец же не про-
являл рвения в воспитании сына. 
В этом отношении заслуживает 
внимания образ матери поэта, за-
печатленный в электронной ко-
пии альбома «М.Ю. Лермонтов»: 
«Марья Михайловна была одаре-
на душою музыкальною. Посадив 
ребенка своего к себе на колени, 
она заигрывалась на фортепиано, 
а он, прильнув к ней головкой, си-
дел неподвижно, звуки как бы по-
трясали его младенческую душу, 
и слезы катились по его личику. 
Мать передала ему необычайную 
нервность свою».

Из того же альбома можно 
узнать, что маленький Михаил, 
оставшийся после смерти матери 
на попечении бабушки Елизаве-
ты Алексеевны Арсеньевой в ее 
имении в Тарханах, рано начал 
проявлять поэтический талант: 
«С нежнейшего возраста бабушка 
следила за играми внука. Ее по-
ражала ранняя любовь его к со-
звучиям речи. Едва лепетавший 
ребенок с удовольствием повто-
рял слова в рифму: пол — стол или 
кошка — окошко… Улыбаясь, он 
приходил к бабушке поделиться 
своей радостью».

«Влечение к рисованию не по-
кидало поэта до конца жизни, 
— рассказывается там же, в аль-
боме «М.Ю. Лермонтов». — Ког-
да бабушка, по воспоминаниям 
современников, из-за постоян-
ного опасения за судьбу внука 
просила его не писать стихов и 
не рисовать карикатур, наделав-
ших много шума в петербургском 
обществе, поэт говорил: «Что же 
мне делать с собой, когда я не 
могу так жить, как живут свет-
ские люди? Бабушка просит меня 
не писать больше стихотворений 
и не брать в руки карандаша — не 
могу, не могу».

Позже в отрывке из неокончен-
ной повести Лермонтов, расска-
зывая о детстве Саши Арбенина (в 
большой степени — о самом себе), 
изображал своего героя «преиз-
балованным и пресвоевольным 
ребенком». «Он семи лет умел 
уже прикрикнуть на непослушна-
го лакея. Приняв гордый вид, он 
умел с презрением улыбнуться на 
низкую лесть толстой ключницы». 
Да, он много болел. Но «болезнь 
эта имела важныя следствия… 
он выучился думать. <…> Вооб-
ражение стало для него новой 
игрушкой. <…> В продолжение 
мучительных бессонниц, задыха-
ясь между горячих подушек, он 
уже привык побеждать страдания 

тела, увлекаясь грезами души», — 
пишет критик и историк русской 
литературы Александр Скабичев-
ский в исследовании «М.Ю. Лер-
монтов, его жизнь и литературная 
деятельность».

«Не по годам умственно разви-
тый, горячий поклонник Байро-
на, Шиллера и Руссо, — говорит 
далее Скабичевский, — Лермон-
тов, став студентом Московского 
университета, продолжает оста-
ваться одиноким, ироничным и 
— для окружающих — несколько 
странным молодым человеком».

«Это… зависело не от одного 
сознания Лермонтовым своих 
колоссальных умственных сил, а 
было привито ему тою кастовою 
замкнутостью и чванством, в духе 
которых он был воспитан в доме 
своей бабушки. <…> Высоко-
мерное отчуждение не позволило 
ему сблизиться ни с кружком Бе-
линского, ни с философствую-
щим кружком Станкевича, ни с 
фрондировавшим кружком Гер-
цена. <…> Хотя все от него от-
шатнулись, какое-то непонятное, 
таинственное настроение влекло 
к нему и заставляло вести себя 
сдержанно в отношении к нему, в 
то же время и завидуя стойкости 
его угрюмого нрава», — читаем в 
издании «М.Ю. Лермонтов, его 
жизнь и литературная деятель-
ность».

С Белинским они все же встре-
тятся в апреле 1840 года перед от-
правкой Лермонтова на Кавказ. 
С большим сомнением в том, что 
они найдут общий язык, шел кри-
тик на эту встречу, предполагая, 
что она не затянется. Как же он 
ошибался: разговор продолжался 
около четырех часов! «В словах 
его было столько истины, глуби-
ны и простоты! — цитирует слова 
Белинского о Лермонтове Алек-
сандр Скабичевский. — Сколько 
эстетического чутья в этом чело-
веке! Какая нежная и тонкая поэ-
тическая душа в нем!.. Недаром же 
меня так тянуло к нему».

К тому времени Лермонтов уже 
написал «Смерть поэта», за ко-
торую был арестован и сослан. 
Был автором «Демона», «Мцы-
ри», «Бэлы» и других гениальных 
произведений. Кстати, первона-
чально местом действия поэмы 
«Демон» была Испания, но суро-
вая красота Кавказа так прочно 
поселилась в сердце Лермонтова, 
что «тут именно зародилась в нем 
мысль перенести место действия 
поэмы «Демон» на Кавказ». Ска-
бичевский пишет также о том, 
что эту поэму Михаил Юрьевич 
посвятил кузине Варваре Лопу-
хиной. Но ни этот бесценный по-
дарок, ни его письма и сдержанно 
прорывающаяся в них любовь не 
помогли добиться расположения 
Лопухиной. 

Лермонтов, который рано по-
терял мать и остро нуждался в 
женском понимании и участии, 
не мог получить их ни от одной 
из женщин, которые ему нрави-
лись… Поэт поехал на Кавказ с 
фатальным предвидением скоро-
го финала. Как писал Александр 
Герцен, «к несчастью слишком 
большой проницательности в нем 
прибавлялось другое — смелость 
многое высказывать без подкра-
шенного лицемерия и пощады. 
Люди слабые, задетые, никогда не 
прощают такой искренности…» 
Мартынов не простил — Лермон-
тов погиб на горе Машук во время 
бессмысленной дуэли.

Михаил Юрьевич не был бы ве-
ликим поэтом, если бы глубоко в 
его душе не царила всепобеждаю-
щая гармония, если бы трагиче-
ское не уравнивались в его стихах 
торжеством ликующей, постоян-
но обновляющейся жизни. Только 
он мог, смотря на гладь Финского 
залива, почти экспромтом создать 
«Белеет парус одинокий» — каза-
лось бы, простое и воздушное, но 
наполненное глубоким непрехо-
дящим смыслом стихотворение.

По материалам 

Президентской библиотеки

Альтернативные способы 
обращения за услугами ПФР

Получить услуги Пенсионного фонда можно привыч-
ным для большинства граждан способом — при лич-

ном обращении в клиентскую службу УПФР. Однако не все 
знают, что это можно также сделать и через Интернет: все 
услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в «Личном кабинете» на сайте www.pfrf.ru.

Для получения услуги в электронном виде необходимо пройти регистра-
цию на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь подтверж-
денную учетную запись. Логин и пароль, указанные при регистрации на портале 
«Госуслуги», используются для входа в «Личный кабинет» на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользовать-
ся электронными сервисами ПФР при помощи домашнего компьютера 
или мобильного телефона, во всех 39 клиентских службах ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в зонах самообслуживания установ-
лены «гостевые» компьютеры с выходом на портал «Госуслуги» и сайт 
ПФР, где размещен «Личный кабинет». С их помощью посетители, в том 
числе и люди старшего возраста, могут получить услуги ПФР, а также иные 
государственные услуги в электронном виде. При необходимости специа-
лист клиентской службы окажет помощь в получении услуги. 

Кроме того, в клиентских службах можно зарегистрироваться, подтвер-
дить, восстановить или удалить учетную запись на портале «Госуслуги».

Еще один способ дистанционного получения услуг ПФР — персональ-
ное телефонное консультирование граждан с использованием кодового 
(секретного) слова. Кодовое слово — это своеобразный пароль, который 
применяется для дополнительной идентификации личности при получении 
информации по вопросам предоставления мер социальной защиты (под-
держки), установления пенсий и различных социальных выплат. Оно дает 
возможность при звонке на горячую линию получить по телефону консуль-
тацию по вопросам, содержащим персональные данные гражданина. 

Устанавливается кодовое слово по заявлению гражданина, которое мо-
жет быть подано им лично или через представителя в клиентской службе 
любого территориального органа ПФР. 

Самый удобный способ — установить кодовое слово через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в свой профиль пользо-
вателя, нажать на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки иден-
тификации личности посредством телефонной связи» установить кодовое 
слово. Здесь же, если возникнет необходимость, можно его и изменить.

Зачастую такая консультация избавляет человека от личного посеще-
ния ПФР.

Н. С. Юдина, руководитель клиентской службы

Жизнь и творчество Михаила Лермонтова
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

14.10.2020

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.

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения 

рекламы обращаться 

по тел. 8-904-332-42-23

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 

с 90-летием 
Любовь Александровну 

СОЛОВЬЁВУ; 

с 80-летием
Римму Михайловну 

КЛЯУЗОВУ, 
Валентину Михайловну 

ПАНОВУ 
Нелли Максимовну 

ФЁДОРОВУ; 

с 65-летием 
Александра 

Константиновича 
СИРОТКИНА.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы! Я, Татура Пётр Викторович, являясь 

членом и председателем СНТ «Лира», на основании решения от 

12.09.2020, протокол №5, и статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ 

заявляю о своем намерении обратиться в Кировский городской 

суд Ленинградской области с иском о признании недействитель-

ными всех решений, принятых на общем собрании членов СНТ 

«Лира» 10 октября 2020 года. 

Предлагаю всем заинтересованным участникам гражданско-

правового сообщества (членам товарищества) присоединиться к 

моим исковым требованиям. Координаты для связи: телефоны — 

+7 (952) 389-56-69, +7 (911) 248-05-99; адреса электронной почты 

— taturapetr@mail.ru, lira_snt@mail.ru.

В сложившейся ситуации считаю это решение единственно 

правильным. Надеюсь на понимание и поддержку.

В одном из городов-побратимов Кировска, Аштараке (Арме-
ния), в связи с объявлением на территории страны военного по-
ложения сложилась непростая ситуация. Мэрия Аштарака об-
ратилась к администрации МО «Кировск» с просьбой посильно 
поддержать жителей города и вынужденных переселенцев.

Администрация и совет депутатов МО «Кировск» выражают в этот 
трудный период свою поддержку всем жителям Армении и Азер-
байджана и надеются на скорейшее завершения конфликта между 
странами-соседями. Мы также призываем кировчан и представи-
телей бизнес-сообщества нашего города поучаствовать в сборе гу-
манитарной помощи. Мэрия города Аштарак сообщает, что для бе-
женцев необходимы хозяйственные товары первой необходимости, 
спальные мешки, одеяла, матрасы и памперсы для детей. Сбор по-
мощи будет организован во Дворце культуры города Кировска.

СЕМИНАР 

по вопросам защиты прав потребителей

20 октября с 12.00 до 14.00 в Кировске (Новая ул., 1, 
3-й этаж, малый зал) состоится семинар, на котором будут 
рассматриваться:

• практические механизмы защиты прав потребителей при 

оказании услуг ЖКХ;

• защита прав потребителей при продаже ненадлежащего каче-

ства товаров легкой промышленности (обуви, одежды, меховых 

изделий, кожгалантереи);

• защита прав потребителей при продаже ненадлежащего ка-

чества технически сложных товаров (бытовой техники, электро-

ники, средств мобильной связи).Налоговые уведомления, 
направленные в 2020 году, 
содержат расчет имуще-
ственных налогов за 2019 
года. Они должны быть 
оплачены не позднее 1 де-
кабря 2020 года.

На официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы раз-
мещена промостраница (раз-
дел) «Налоговые уведомления 
2020 года» (www.nalog.ru/rn77/
snu2020), с помощью материа-
лов которой можно разрешить 
жизненные ситуации без лич-
ного посещения налоговой ин-
спекции.

Межрайонная ИФНС России №2 

по Ленинградской области

Под таким названием на або-
нементе Кировской централь-
ной библиотеки оформлена 
выставка работ, выполненных 
в технике декупажа сотруд-
никами библиотеки Лидией 
Фетахетдиновой и Мариной 
Слугиной. То, что библиоте-
кари — люди творческие, не 
вызывает сомнения. В этом 
вы еще раз убедитесь, увидев 
работы мастериц. Выставка 
будет работать весь октябрь в 
часы работы библиотеки.

Французское слово decoupage 
означает «вырезать». Техника де-
купажа представляет собой спо-
соб украшения, декорирования, 
оформления с помощью выре-
занных бумажных мотивов. Ро-
дина техники — Китай. Именно 
там в XII веке изобрели специ-
альную тонкую бумагу, чтобы 
украшать всевозможные пред-
меты. В Европу этот метод де-
корирования пришел в XII–XIII 
веках вместе с модной лаковой 
китайской мебелью. С появле-
нием «моды на восток» декупаж 

начал свое победное шествие по 
всей Европе.

В Кировской центральной 
библиотеке вы сможете ознако-
миться и с книгами по декупажу, 
также представленными на вы-
ставке.

Вешкина, О. Декупаж. Стиль-
ные идеи шаг за шагом/Ольга 
Вешкина. — М.: АСТ: Астрель, 
2010. — 64 с., илл.

Если вы хотите научиться соз-
давать стильные оригинальные 
вещи, эта книга — для вас. Пред-
лагаем поближе познакомиться 
с супермодным видом апплика-
ции — декупажем. Оригиналь-

ные авторские идеи помогут вам 
декорировать любые предметы 
интерьера, посуду, мебель, бы-
товую технику и многое другое, 
а подробный пошаговый фото-
курс сделает работу легкой и 
увлекательной.

Зайцева. А. Обрывной деку-
паж: искусство бумажной живо-
писи/Анна Зайцева. — М.: Экс-
мо, 2010. — 96 с., илл. 

Древнее искусство бумажной 
живописи с каждым годом за-
нимает всё более прочные по-
зиции среди творческих людей, 
ищущих новые возможности для 
воплощения их идей. Основой 
этого искусства является неве-
роятно захватывающая техника 
обрывного декупажа. Освоить 
такую технику и научиться созда-
вать потрясающие красивые из-
делия вас научит Анна Зайцева, 
известный российский дизай-
нер, раскрывающая в своей кни-
ге секреты древнего искусства на 
примере конкретных изделий с 
пошаговыми технологиями.

Добро пожаловать на вы-
ставку! 

М. Слугина,

 главный библиограф Кировской 

центральной библиотеки

Сбор гуманитарной 
помощи 

Творчество рождает радость


