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В Кировске на Центральной 
площади завершается первый 
этап работ по благоустройству 
в рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды», 
реализация которой стала воз-
можной благодаря политиче-
ской партии «Единая Россия».

Основные задачи по благоу-
стройству первого этапа позади. 
Теперь настала очередь горо-
жан. Одним из важных условий 
программы является трудовое 
участие жителей. Так, 27 октя-
бря активные граждане нашего 
муниципального образования 
дружно поработали на площади, 
проявив себя как ответственные 
и трудолюбивые люди.

«Инициатором субботни-
ка выступила администрация 
МО «Кировск», сотрудники 
которой совместно с предста-
вителями других организаций 
города высадили сегодня семь 
сосенок, шесть туй, пять елей 
и шесть кустов можжевельни-
ка, — сказала ведущий инженер 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
обеспечения» Наталья Ойген-
зихт. — Сажать деревья нам по-
могали сотрудники МБУ «Бла-
гоустройство, обслуживание и 
содержание территории», вы-
ступавшие в роли наставников. 
Мы, местные жители, хотим 
собственным примером пока-
зать окружающим, как необхо-
димо заботиться об окружаю-

щей территории. Для посадки 
решили взять именно хвойные 
деревья и кусты, так как они бо-
лее устойчивы к нашим погод-
ным условиям. Приживаемость 
таких растений высокая».

«Хочется надеяться, что вы-
саженные деревья будут радо-
вать жителей своей красотой в 
течение многих лет, ведь важно 
не только посадить дерево, но 
и сохранить его. Пусть выса-
женные ныне растения подарят 
каждому жителю нашего города 
частичку тепла и пробудят же-
лание бережного отношения ко 
всему окружающему», — отме-
тила глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова.

В целом, субботник по высад-
ке растений на площади прошел 
плодотворно и организованно. 
Его участники зарядились по-
зитивом и получили массу при-
ятных впечатлений.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

Уважаемые жители 
муниципального образования 

«Кировск»!
Сердечно поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник — дань уважения вековым российским 

традициям единения народа во имя Отечества. Мы отмеча-
ем этот день как символ национального согласия и сплоче-
ния общества, отдаем долг памяти героическому прошлому 
нашей страны и благодарности ее защитникам. Без подлин-
ного народного единства невозможно само существование 
и развитие Российского государства.

Сегодня, в не самое простое для нашей страны время, 
особенно важно сохранить единство и верность многовеко-
вым традициям, чтобы приумножить мощь и величие на-
шей Родины.

Дорогие кировчане! Ваши ответственная гражданская 
позиция, инициатива и предприимчивость, а главное — 
подлинное единство в делах и помыслах, служат надежной 
основой для движения нашего муниципального образо-
вания вперед. Пусть в этот праздничный день ко всем нам 
придет осознание того, что мы — один народ огромной 
страны. Желаем всем мира, добра, счастья, благополучия и 
успехов в труде на благо России!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
Глава администрации МО «Кировск» О. Н. Кротова

На Центральной 
площади высадили 

деревья и кусты
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27 октября 1994 года 
— значимая дата в 
истории нашего регио-
на. Именно в этот день 
был принят основопо-
лагающий областной 
закон — Устав Ленин-
градской области.

После принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации началось формиро-
вание новой системы органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, которое 
происходило в условиях остро-
го социально-экономического 
кризиса в стране. Именно тогда 
были созданы базовые законы 
для нашей экономики, социаль-
ной политики и государствен-
ного строительства, в том числе 
и устав, заложивший фундамент 
развития региона, формирова-
ния основных институтов поли-
тической, экономической, со-
циальной жизни и гражданского 

общества. В 2015 году 
дата принятия област-
ной «конституции» 
была официально за-
фиксирована в законе 
«О праздничных днях 
и памятных датах Ле-
нинградской области». 

Пользуясь случаем, 
выражаю признательность сво-
им коллегам, депутатам первого 
созыва Законодательного со-
брания, работавшим над доку-
ментом в сложной обстановке 
и не имевшим права на ошибку. 
Сегодня мы продолжаем ваше 
дело, развивая и совершенствуя 
законодательную базу во благо 
процветания нашего региона и 
всех его жителей.

Желаю всем счастья, добра, 
благополучия и новых трудовых 
свершений!

Сергей Бебенин, председатель 

Законодательного собрания 

Ленинградской области

НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию 
дорог и съездов в Ленинградской области теперь можно через 
региональный портал «Госуслуги» либо в многофункциональ-
ных центрах «Мои документы».

Как сообщили в региональном комитете по дорожному хозяй-
ству, это также касается выдачи согласия на проведение работ в 
границах полосы отвода региональных трасс. Речь идет о проклад-
ке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций.

Перечень необходимого комплекта документов для получения 
указанных разрешений представлен на сайте дорожного комитета 
Ленинградской области (road.lenobl.ru) в соответствующих адми-
нистративных регламентах, а также в описании предоставления го-
сударственной услуги на портале gu.lenobl.ru и в отделениях МФЦ.

Через «Госуслуги» также можно запросить разрешение провозить 
негабаритный и тяжеловесный груз по областным магистралям. В 
этом году такой возможностью воспользовались 25 перевозчиков. 
Порядок подачи заявки на выдачу спецразрешения и необходи-
мый перечень документов размещен на сайте «Ленавтодора». 

Внесены изменения в по-
становление правительства, 
регламентирующее ограни-
чительные меры для предот-
вращения распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

В соответствии с документом 
Приозерский район вошел в 
красную зону, а Лужский — в 
желтую. 

Деятельность лагерей на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти будет организована по тому 
же принципу, что и летом, то 
есть при наличии санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения и чек-листа. При этом, 
несмотря на 50-процентную 
заполняемость учреждений, 
финансирование как муници-
пальных, так и государствен-
ных оздоровительных лагерей 
останется на запланированном 
уровне.

Ограничения коснутся объ-
ектов развлечений и досуга, 
в том числе ночных клубов и 
дискотек. В красной зоне их 
деятельность разрешена ис-
ключительно в период с 6 до 23 
часов при условии применения 
средств индивидуальной защи-
ты. В желтой и зеленой зонах 
ограничений по времени для 
таких заведений нет, но ис-
пользование масок для посети-
телей и персонала обязательно. 

Для предприятий обществен-
ного питания в красной зоне 
вводятся аналогичные требова-
ния работы — с 6 до 23 часов, 
в остальное время — только 
на вынос. Это ограничение не 
коснется столовых предприя-
тий и общепита на вокзалах и 
автозаправочных станциях. 

Регистрация браков в отделах 
ЗАГС области также откоррек-
тирована в связи с эпидемио-
логическими требованиями. В 
красной и желтой зонах в торже-
ствах могут участвовать не более 
10 человек. Применение масок 
или респираторов обязательно 
во всех районных ЗАГСах. 

В красной зоне ограничено 
количество участников мас-
совых мероприятий, органи-
зованных органами местного 
самоуправления: 80 человек на 
открытом воздухе и 50 — в по-
мещении. На остальной тер-
ритории области требования 
останутся прежними: в желтой 
зоне на открытом воздухе смо-
гут собираться до 300 человек, 
в помещении — не более 80; в 
зеленой зоне — до 500 человек 

на открытом воздухе и не бо-
лее 100 — в помещении. Для 
всех районов на массовых ме-
роприятиях обязательно ис-
пользование масок и соблю-
дение социальной дистанции 
в 1,5–2 метра. В помещениях 
на 4 квадратных метра должно 
приходиться не более одного 
человека. 

В красной зоне мероприя-
тия, организованные органами 
исполнительной власти Ле-
нинградской области, а также 
предусмотренные календар-
ным планом на 2020 год, за-
прещены; в желтой и зеленой 
— разрешены с теми же усло-
виями, что и муниципальные 
мероприятия. 

Постановление вступило в 
силу 23 октября 2020 года.

В 2020 году профориентацию пройдут почти 14 тысяч старше-
классников Ленинградской области.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации работа по профо-
риентации в регионе продолжается в онлайн-формате. В октябре 
Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстан-
дарт» провел четыре вебинара для 1900 школьников из 10 районов 
Ленинградской области.

Ранее помощь в выборе профессии получили 6657 старшекласс-
ников. А в целом до конца года эксперты планируют провести про-
фориентационные вебинары для 13,8 тыс. школьников региона.

Семинары по профориентации проводятся ежегодно. Програм-
ма вебинаров направлена на формирование психологической го-
товности подростка к выбору профиля обучения и планированию 
карьеры, повышение уровня информированности обучающихся о 
содержательной стороне профессий, современных тенденциях на 
рынке труда и карьерных перспективах в Ленинградской области. В 
программу включены диагностические и профориентационные ме-
тодики, игровые техники, которые помогут учащимся осознать их 
жизненные и профессиональные ценности, понять, как возможно 
реализовать их профессиональные планы в регионе.

Также центр «Профстандарт» проведет 14 вебинаров для подрост-
ков на тему «Территория безопасного труда». На вебинарах будут до-
ступно представлены реальные примеры и основные правила техни-
ки безопасности на рабочем месте.

72% старшеклассников Ле-
нинградской области опреде-
лились с выбором будущей 
сферы деятельности. Такие 
результаты показал монито-
ринг профессиональных пред-
почтений учащихся 9–11-х 
классов, ежегодно прово-
димый Комитетом по труду и 
занятости населения Ленин-
градской области.

На первых позициях, как и 
прежде, остаются компьютер-
ные технологии, а вот спорт 
уступил место культуре, ис-
кусству и социальной сфере. 
Востребованные же в регионе 
сельское хозяйство и охрана 
правопорядка заняли последние 

места в списке интересующих 
школьников сфер деятельности.

Из всех опрошенных школь-
ников Ленинградской области 
43% планируют продолжить 
обучение в вузах, 32% — в об-
разовательных организациях 
среднего профессионального 
образования.

Основными факторами влия-
ния на выбор будущей профес-
сии являются родители (36%) и 
средства массовой информации 
(25%). Другие факторы выбрали 
30% школьников — здесь среди 
ответов ребята указывали в том 
числе, что выбор был сделан ими 
самостоятельно.

70% обучающихся нуждаются в 
дополнительной помощи при вы-
боре профессии. Чтобы помочь 
им сделать этот выбор, служба 
занятости населения Ленинград-

ской области организует про-
фориентационные экскурсии, 
встречи с лучшими в профессии, 
мастер-классы и профессиональ-
ные пробы. Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
«Профстандарт» ежегодно устра-
ивает выездные семинары по 
профориентации для школьни-
ков. Каждый год тема и структура 
программ семинаров меняются 
в соответствии с актуальными 
тенденциями в сфере профессио-
нальной ориентации.

Также делать осознанный 
профессиональный выбор 
школьников учат в ходе реали-
зации проектов службы занято-
сти «Мой профессиональный 
старт-2020», «Билет в будущее», 
«Наставник 47» и акции «Неделя 
без турникетов» федерального 
проекта «Работай в России».

Ленобласть ужесточает требования 
к проведению массовых мероприятий

СПРАВКА
На сегодняшний день распределение районов Ленинградской об-

ласти по зонам выглядит следующим образом:
• в красной зоне — Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и 

Приозерский районы;
• в желтой — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносов-

ский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский и Лужский районы;
• в зеленой — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, 

Бокситогорский, Кингисеппский районы и город Сосновый Бор.

За дорогой — на портал 
«Госуслуги»

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Служба занятости помогает 
выбрать профессию

Старшеклассники области 
выбирают искусство и IT

Председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин во 
вторник подписал постанов-
ление о продлении до 1 июля 
2021 года программы льгот-
ной ипотеки под 6,5% годовых.

Льготная ипотека выдаётся 
на покупку квартир в ново-
стройках. Максимальная сумма 
кредита для жителей Москвы 

и Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской обла-
стей составляет 12 млн рублей. 
Для других регионов — 6 млн 
рублей. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 
15% стоимости жилья. Разницу 
между льготной ставкой 6,5% 
и рыночной банкам возмещает 
государство.

Продление программы позво-
лит выдать ещё 600 тыс. креди-
тов на 1,8 млрд рублей по всей 

стране. Из них 152 тыс. креди-
тов на 303 млрд рублей может 
быть выдано до конца года.

Ставка в 6,5% распростра-
няется на всю территорию ре-
гиона, включая новые города 
—Кудрово и Мурино. Кроме 
того, в Ленинградской области 
действует программа поддерж-
ки жителей села — «Сельская 
ипотека», доступная вне зоны 
агломерации. По ней ставка со-
ставляет около 3 %.

Льготная ипотека продлена: 
что это значит для ленинградцев
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Региональных поставщиков 
приглашают в крупные сети

На Форуме потребительского 
рынка подписано соглашение 
о сотрудничестве между прави-
тельством Ленинградской об-
ласти и компанией «Магнит». 
Подписи под документом поста-
вили губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко и дирек-
тор Северо-Западного округа 
торговой сети «Магнит» Ольга 
Кологанова.

Соглашение предусматривает 
расширение как самой торго-
вой сети, так и сотрудничества с 
местными производителями.

«Для нас очень важно, чтобы 
продукция областных предпри-
нимателей и фермеров была на 
прилавках не только районных 
рынков и небольших магази-
нов, но и в больших торговых 
сетях. Это возможность нашим 

жителям покупать свою, каче-
ственную продукцию, сделан-
ную в Ленинградской области», 
— подчеркнул Александр Дроз-
денко.

Ольга Кологанова, в свою 
очередь, подтвердила интерес к 
расширению присутствия в сети 
региональных поставщиков. 
Сейчас сеть насчитывает 916 ма-
газинов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, где ра-
ботают около 12 тысяч жителей 
города и области. В 47-м регионе 
уже создано 355 магазинов фор-
мата «у дома» и 6 гипермаркетов. 
«Магнит» активно расширя-
ет свое присутствие в области. 
Недавно компания объявила о 
подписании договоров долго-
срочной аренды на 77 торговых 
объектов ТД «Интерторг».

Пресс-служба

 губернатора и правительства 

Ленинградской области

На днях состоялось очередное, 69-е, заседание Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, на котором депутаты 
47-го региона Михаил Коломыцев, Вадим Малык, Олег Зеваков 
и Никита Коваль отстояли законопроект «О внесении измене-
ний в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской об-
ласти» и областной закон «Об организации дорожного движе-
ния в Ленинградской области».

Проект подготовлен в целях предоставления дополнительных мер 
государственной поддержки жителям Ленобласти, являющимся 
участниками, инвалидами Великой Отечественной войны, бывши-
ми несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой. Депутаты предложили обе-
спечить перечисленные категории граждан правом на бесплатное 
получение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подве-
домственными органу исполнительной власти Ленинградской об-
ласти. Это позволит таким гражданам бесплатно посещать музеи, 
театры, выставочные центры и т.д. Другая мера поддержки для участ-
ников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей представляет собой возможность бесплат-
но пользоваться платными парковками Ленобласти, находящимися 
в государственной или муниципальной собственности.

«Война стала для людей тяжелым испытанием, причинив им не-
восполнимые моральные и физические потери. Наша задача — обе-
спечить ветеранам достойную жизнь», — считают парламентарии.

Яна Носенко

В июне будущего года наш 
город отметит свое девяно-
столетие. В администрации 
МО «Кировск» в октябре 
была создана рабочая группа 
по подготовке к проведению 
предстоящих мероприятий, 
посвященных этой знамена-
тельной дате.

Председатель рабочей груп-
пы — глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова рас-
сказала, что принято решение 
объявить 2021-й годом девя-
ностолетия, горожан ждет ряд 
праздничных мероприятий и 
конкурсов, а сам город — мас-
штабные работы по благоу-
стройству. 

Почти целый год по всей 
стране из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
ки были запрещены культурно-
массовые мероприятия, со-
храняются ограничения и в 
настоящее время, но у нас до-
статочно времени, чтобы свои-
ми сознательными действиями 
предотвратить распространение 

коронавирусной инфекции и 
достойно отпраздновать юбилей 
нашего любимого города.

Члены рабочей группы только 
приступили к работе. К перво-
му заседанию был разработан и 
утвержден логотип девяностоле-

тия Кировска. Он будет исполь-
зоваться на праздничных бан-
нерах, сувенирной продукции, 
в средствах массовой информа-
ции и социальных сетях.

Пресс-служба администрации

 МО «Кировск»

15–16 ноября 2020 года во 
всех субъектах Российской 
Федерации в оффлайн- и 
онлайн-формате (на порта-
ле экодиктант.рус) состоится 
Всероссийский экологический 
диктант.

Проект реализуется в рамках 
Всероссийского сводного ка-
лендарного плана мероприятий 
по экологическому образова-
нию, утвержденного 11 марта 
2020 года Министерством про-
свещения РФ, Министерством 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерством сельского 
хозяйства РФ и Федеральным 
агентством по делам молодежи.

Экодиктант — просветитель-
ская акция, направленная на по-
вышение экологической грамот-
ности граждан, формирование 
бережного отношения к окружа-
ющей природной среде и чувства 
личной ответственности за ее 
сохранение как основы реализа-
ции стратегий общенациональ-
ных и региональных программ 
по охране окружающей среды, 
по сохранению биоразнообра-
зия, обеспечению комфортной 
и безопасной среды для жизни 
человека, предупреждению эко-

логических правонарушений и 
обеспечения экологической без-
опасности как приоритета наци-
ональной безопасности России.

К целевой аудитории эко-
диктанта отнесены в том числе 
работники предприятий, со-
трудники государственных и 
муниципальных органов власти, 
государственных учреждений.

Администрация Ленинград-
ской области поддержала обще-
государственную инициативу 
и предложение Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию принять 
участие в обеспечении и органи-
зации мероприятия на террито-
рии Ленинградской области (вх. 
тлг от 05.08.2020 №5-8982/2020). 
В число ответственных за орга-
низацию и проведение экодик-
танта в Ленинградской области 
включен Комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области.

Одной из задач, поставленной 
перед региональными властями, 
является организация опорных 
площадок, работающих в режи-
ме оффлайн и доступных для 
граждан любых категорий, по 
разным причинам не имеющих 
возможности участвовать в ак-
ции в онлайн-режиме. В этой 

связи планировалось органи-
зовать в том числе отдельную 
оффлайн-площадку для сотруд-
ников администрации Ленин-
градской области и работников 
подведомственных учреждений 
в помещениях комитета. Одна-
ко учитывая сложную эпиде-
миологическую обстановку в 
городе и области, а также тре-
бования Постановления гу-
бернатора от 13.08.2020 №573 
(ред. от 09.10.2020) «О мерах по 
предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти и признании утратившими 
силу отдельных постановлений 
правительства Ленинградской 
области» от организации 
оффлайн-площадки в помеще-
ниях комитета пришлось отка-
заться. Таким образом, участие 
сотрудников органов власти 
Ленинградской области и подве-
домственных учреждений может 
быть обеспечено в основном в 
онлайн-режиме, где количество 
участников не ограничивается и 
только приветствуется.

Согласно Положению о все-
российской акции от 31.07.2020 
участие граждан в экодиктанте 
основано на принципах добро-
вольности и анонимности. Дан-
ные об участниках и результатах 
написания ими экодиктанта 
не подлежат разглашению. Ис-
ключение составляют данные 
о победителях, информация о 
которых может публиковаться в 
СМИ, социальных сетях, на сай-
тах организаторов и партнеров 
экодиктанта.

Также победителей ожидают 
памятные призы и подарки.

Сведения об условиях про-
ведения экодиктанта, вспо-
могательные материалы и по-
знавательная информация для 
участников всероссийской ак-
ции размещены на сайте офици-
альных организаторов экодик-
тант.рус.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Дополнительные 
меры поддержки для 
ветеранов Ленобласти

Подготовка 
к круглой дате началась!

Проверьте себя — 
напишите экодиктант!

Областных 
производителей
манит «Магнит»
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ПАМЯТЬ

24 октября делегация во главе 
с первым заместителем пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по науке, обра-
зованию и культуре, предста-
вителем от законодательного 
органа государственной вла-
сти Ленинградской области 
Дмитрием Василенко посети-
ла деревню Кобона Киров-
ского района для осмотра 
поднятого со дна Ладожско-
го озера автомобиля ГАЗ-АА 
времен Великой Отечествен-
ной войны. На мероприятии 
также присутствовали орга-
низаторы экспедиции депутат 
Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев, руко-
водители Кировского района 
Андрей Гардашников и Алек-
сей Кольцов и другие.

Напомним, что по поруче-
нию председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиен-
ко в Год памяти и славы, коим 
объявлен 2020-й, была создана 
экспедиция, которая работает 
в районе Дороги жизни. Ранее, 
в июне, на Невском пятач-
ке была поднята со дна Невы 
боевая 76-миллиметровая пол-
ковая пушка времен Великой 
Отечественной войны. Пушка 
прошла реставрационные ра-
боты и будет установлена в му-
зее «Прорыв». В рамках работы 
экспедиции под руководством 
сенатора Дмитрия Василенко 
в Совете Федерации была про-
ведена выставка «900 дней бло-
кады Ленинграда», экспози-
ция которой состояла из пяти 
частей: «Школы блокадного 
Ленинграда», «900 дней бло-
кады Ленинграда», «Оборона 
Невского пятачка», «Подвигу 
твоему, Ленинград» и «Культура 
блокадного Ленинграда». Вме-
сто запланированных одного–
двух дней выставка продлилась 
одиннадцать, настолько инте-
ресной оказалась экспозиция.

И вот, спустя несколько ме-
сяцев, очередная находка — ле-
гендарная полуторка! Грузовик 
был обнаружен в восьми кило-
метрах от Кобоны на дне Ла-
дожского озера.

Дмитрий Василенко поде-
лился смешанными чувства-
ми: «С одной стороны, присут-
ствует радость от того, что 
мы нашли машину, которая яв-
ляется свидетельством героиз-
ма советского народа. С другой 
стороны, мы явно видим, что 
автомобиль попал под авиана-
лет — у него прострелен кузов, 
уничтожена кабина. Водитель, 
вероятно, погиб, не успев вы-
прыгнуть из машины. Об этом 
свидетельствует ключ, находя-
щийся в зажигании, и стрелка 
спидометра, которая навсегда 
остановилась на цифре 10. Во-
круг находки была обнаружена 
мешковина — скорее всего, гру-
зовик перевозил хлеб, который 
не доехал до Ленинграда. Это 
история скорби и большого под-
вига. Мы рассчитываем, что к 
Дню Победы полуторка займет 
почетное место на территории 
музея «Прорыв» в Кировске. Я 
уверен, это лучшее место! Мы 
пока еще не приняли решение, 
прибудет ли она своим ходом или 

ее привезут, — это будет зави-
сеть от ее состояния, для чего 
требуется провести более тща-
тельный осмотр. Но, в идеале, 
хотелось бы сделать грузовик 
ходовым. Это будет еще одна 
небольшая победа непокоренного 
Ленинграда и нашего народа».

Михаил Коломыцев при-
звал всех больше интересо-
ваться историй и обязательно 
посетить Кобону: «У нас в Ки-
ровском районе в деревне Кобо-
на расположен интереснейший 
музей «Дорога жизни», где вы 
узнаете всё о трудных временах 
блокады, о подвигах водителей 
ледяной трассы, о жизни людей, 
их судьбах. Это уникальный му-
зей! Он потрясет ваше сознание, 
даю слово! В небольшом здании 
по сей день живет и работает 
Дорога жизни; немец беспощад-
но бомбит колонны; блокадный 
Ленинград дышит из последних 
сил; люди, пережившие ад, рас-
сказывают о себе и своих родных; 
медсестры спасают раненым 
жизни; Александр Прокофьев 
читает стихи о Родине и люби-
мой деревушке Кобоне. Это жи-
вой музей. Можно перечитать 
множество книг и внимательно 
слушать историю на уроках, но 
прочувствовать, понять то, 
что пережило поколение героев, 
помогают именно такие места, 
как это. Я очень рад, что со-
вместными усилиями нам уда-
лось найти эту боевую единицу, 
поднять ее из Ладожского озера 
и доставить на берег. Самым 
же волнительным моментом 
станет день, когда полуторка 
пополнит ряды техники, уже 
находящейся в знаменитом му-
зее «Прорыв». Когда, наконец, 

мальчишки и девчонки прикос-
нуться к ней рукой, заберутся в 
кузов, тогда я скажу: «Да! Мы 
это сделали!» Поскольку наша 
главная цель — передать важ-
ный экспонат в надежные руки 
нового поколения».

По словам Андрея Гардаш-
никова, очень важно сейчас 
постараться найти историю 
конкретно этой полуторки, а, 
может, даже историю ее води-
теля. «За каждой машиной — 
определенный человек, который 
подтягивал болты, который ее 
заправлял, обслуживал. Это был 
адский труд — люди работали 
на грани своих возможностей. 
Приведу два примера. На таких 
автомобилях не было обогрева-
телей (а перевозки по Дороге 
жизни осуществлялись в лютые 
морозы!), и водители клали рас-
каленный камень или уголь в 
ведро, чтобы такой импровизи-
рованной печкой согреваться в 
дороге. А чтобы не заснуть из-за 

колоссальной усталости, не по-
гибнуть в пути и довезти ценный 
груз, они использовали котелок, 
в который клали ложку. Этот 
«колокольчик» шоферы подве-
шивали себе под головой, и он 
беспрерывно дребезжал, помогая 
бодрствовать». Глава Киров-
ского района считает символич-
ным то, что полуторку подняли 
накануне Дня автомобилиста, 
профессионального праздника 
работников автомобильного 
транспорта.

Основной участник экспе-
диции, водолаз и заведующий 
музеем «Дорога жизни» Сергей 
Марков рассказал о том, как 
велась подготовка к данной 
операции: «Мы тщательно го-
товились — изучали архивные 
документы, чтобы вычислить 
приблизительное местонахож-
дение автомобиля; исследовали 
дно озера с помощью гидроаку-
стических приборов. Когда ма-
шина была обнаружена, водо-

лазы опустились для ее осмотра 
и идентификации. Выяснилось, 
что полуторка перевернута, 
поэтому сначала предстояло по-
ставить ее на колеса, а уж за-
тем поднимать. Выходы часто 
приходилось совершать в небла-
гоприятную погоду. В одну из 
попыток поднять машину были 
достаточно сильные волны, и 
мы поняли, что полуторка мо-
жет просто развалиться либо 
упасть и разбиться об дно. При-
шлось отложить операцию до 
установления штиля, когда мы 
смогли бережно поднять авто-
мобиль».

Советский грузовой автомо-
биль ГАЗ-АА, известный как 
полуторка, знаком всем нам по 
фильмам и книгам. Переценить 
его вклад в приближение По-
беды невозможно. Образ полу-
торки стал одним из символов 
блокадного Ленинграда, так 
как именно на этих машинах 
по Дороге жизни в осажденный 
город доставляли продоволь-
ствие, а из него вывозили на 
Большую землю обессилевших 
ленинградцев. 

Первая колонна из шестиде-
сяти грузовиков ГАЗ-АА 388-
го отдельного автомобильного 
батальона выехала на лед 22 
ноября 1941 года. Утром следу-
ющего дня они отправились из 
Кобоны обратно, везя в осаж-
денный город продовольствие. 
Всего за самую страшную бло-
кадную зиму 1941–1942 годов 
работавшие на Дороге жизни 
водители доставили в Ленин-
град 361 тысячу тонн грузов, в 
том числе 262 тысячи тонн про-
довольствия, и вывезли пол-
миллиона людей — в основном 
женщин и детей.

Съезжавшие на лед машины 
провожала табличка: «Каждая 
полуторная машина везет про-
довольствие на 10 тысяч пай-
ков, на 10 тысяч человек. Води-
тель, спасай эти жизни!» Любой 
из таких рейсов мог стать по-
следним, поскольку немцы ре-
гулярно бомбили и без того не 
слишком надежную ледовую 
трассу. Стекла фар полуторок 
были синего цвета, чтобы сни-
зить вероятность обнаружения 
с воздуха, но, несмотря на это, 
многие из почти миллиона про-
изведенных в СССР грузовиков 
этого типа навсегда остались на 
дорогах войны.

Поднятую со дна Ладоги по-
луторку переправят в Шлис-
сельбург, где она будет вос-
становлена, а потом передадут 
музею-заповеднику «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Пресс-служба 

администрации Кировского 

муниципального района

Поднятие легендарной 
«полуторки» со дна Ладоги
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

23 октября были подведены 
первые итоги масштабного 
историко-культурного проек-
та «Школа юного экскурсово-
да», организованного на базе 
Музея боевой и трудовой 
славы Кировской СОШ №1 
в сотрудничестве с Киров-
ской СОШ №2 и при участии 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Директор музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» Д.В. Пылёв предоставил 
участникам проекта «Школа 
юного экскурсовода» возмож-
ность тренировать полученные 
навыки на всей территории 
музейного комплекса, в кото-
рый входят не только диорама 
в пандусе Ладожского моста и 
новый павильон 3D-панорамы, 
но и богатая танковая экспо-
зиция, мемориал «Поклонный 
крест с лампадой» и памятник 
«Прорыв». Научные сотрудники 
музея провели показательные 
экскурсии для школьников, 
продемонстрировав умение за-
интересовать аудиторию, рабо-
тать с экспонатами и опериро-
вать фактами. 

Весь прошлый учебный год 
группа заинтересованных 
школьников из КСОШ №1, 
КСОШ №2 и Кировской гим-
назии изучала исторические 
хроники обороны Ленинграда 
и прорыва блокады. Куратором 
проекта от музея стала научный 
сотрудник с большим опытом, 
заведующая сектором В.В. Ива-
нова, которая оказывала проек-
ту методическую поддержку. 

Ознакомить подростков с 
основами экскурсоведения и 
музееведения — это задача, ко-
торую педагогическое сообще-
ство старается решить с конца 
XX века. Утвержденных стан-
дартов и программ в этой об-
ласти до сих пор не существует, 
поэтому кировские педагоги 
при подготовке своего проекта 
опирались методические реко-
мендации для профессиональ-
ных экскурсоводов, а также 
программу «Активисты школь-
ного музея» (А.И. Шкурко, 
1979), адаптировав ее к требова-
ниям современного Федераль-
ного государственного образо-
вательного стандарта.

«Программа межшкольного 
объединения «Школа юного 
экскурсовода» подойдет под-
росткам, увлеченным историей 
и краеведением. Наш проект 

позволяет не только углублен-
но изучать предмет, но и раз-
вивать ассоциативное мышле-
ние, коммуникативные навыки, 
актуальные для учащихся гу-
манитарного цикла, нацелен-
ных на получение творческой 
профессии, — рассказывает 
инициатор проекта, учитель 
истории и обществознания Га-
лина Владимировна. — Помимо 
умений и навыков проектно-
исследовательской работы 
ученики развивают навыки 
публичных выступлений, осва-
ивают этику общения с груп-
пами людей разного возраста. 
Участие в работе проекта «Шко-
ла юного экскурсовода» способ-
ствует успешной социализации 
выпускников, их самоиденти-
фикации, включая националь-
ную идентичность. В конечном 
итоге, цель современного об-
разования — это формирование 
высоконравственной всесто-
ронне развитой личности, вос-
питание гражданина и патриота 
через возрождение духовности, 
изучение прошлого и настояще-
го своей малой Родины. Проект 
«Школа юного экскурсовода» 
не состоялся бы без увлеченных 
людей, которые с глубоким по-
ниманием подошли к вопросу 
образования наших учеников. 
Мне очень повезло найти еди-
номышленника и друга в лице 
Ксении Александровны Каза-
новой, увлеченной краеведени-
ем коллеги-историка, и полу-
чить всестороннюю поддержку 
от директора КСОШ №1 Алек-
сандра Александровича Архи-
пова и директора КСОШ №2 
Геннадия Васильевича Черкасо-
ва. Спасибо им огромное!»

Нынешний поток юных экс-
курсоводов — это уже третья 

попытка вовлечения кировских 
школьников в экскурсионную и 
музееведческую деятельность в 
рамках проекта. 

Первый опыт был в конце 
1980-х при первом директоре 
музея-диорамы, энтузиасте и 
новаторе В.И. Поздняковой, 
которой, к сожалению, уже 
нет с нами. Тогда выпускники 
разных школ какое-то время 
проработали на диораме из-за 
острой нехватки экскурсоводов. 
Некоторые выпускники проек-
та «Школа юного экскурсово-
да» действительно связали свою 
жизнь с историей и стали рабо-
тать в музеях Санкт-Петербурга. 

В более поздние годы в про-
ект вновь вдыхали жизнь: он 
был востребован в социальной 
жизни школьного общества и 
общественной жизни города. 
В 2004 году во время Всерос-
сийского слета городов-героев, 
проходившего на кировской 
земле, старшеклассники про-

вели для делегаций автобусные 
экскурсии по пути следования. 
Гости слета посетили важней-
шие памятные места: диораму 
и Невский пятачок. Участие 
школьников в этом значимом 
культурном обмене позволило 
закрепить позитивный опыт 
освоения ими основ профессии 
экскурсовода. 

Вот и сегодняшние юные экс-
курсоводы, часть которых со-
всем скоро будет выпущена из 
школы, демонстрируют успехи 
в осваиваемой ими профессии. 
На отчетном выезде «в поля» 
школьники провели для посе-
тителей музея и потенциальных 
участников проекта полноцен-
ную экскурсию по экспозиции 
под открытым небом музея 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Экзаменаторами выступили за-
ведующая залом диорамы В.В. 
Иванова, педагоги-наставники 
и приглашенные гости. Дебю-
танты, преодолевая волнение, 
рассказывали о героической 
обороне Ленинграда на нашей 
земле, делились сведениями об 
артиллеристской науке и бое-
вой технике времен Великой 
Отечественной войны. Юно-
ши и девушки со знанием дела 
оперировали фактами, препро-
вождая слушателей от пьедеста-
ла с легендарным танком Т-34 
«Прорыв» и поклонного креста 
до бронзовой карты Ленингра-
да и его окрестностей со схемой 
проведения операции «Искра». 

Кульминацией дня стало вру-
чение участникам историко-
культурного проекта «Школа 
юного экскурсовода» дипломов. 
Вера Валентиновна Иванова 
отметила высокую подготов-
ленность ребят, оценила работу 
каждого из них и дала профес-
сиональные советы. Юные экс-
курсоводы получили в подарок 
полезные книги, посвященные 
теме прорыва блокады Ленин-
града, а также памятные сувени-

ры, реальные отголоски войны 
— гильзы, найденные на на-
шей земле. Педагоги-кураторы 
и их школы получили грамоты 
за плодотворную совместную 
работу с музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
а школьные библиотеки обо-
гатились новой краеведческой 
литературой. 

За огромную проделанную 
работу хочется еще раз поблаго-
дарить выступавших: Елизавету 
Бельскую, Екатерину Гуринову, 
Александра Калинина, Романа 
Королёва и Дмитрия Мацкеви-
ча. Следующим этапом в жизни 
проекта будет освоение экс-
курсионной программы внутри 
диорамы, а также на других объ-
ектах музея-заповедника.

«Мне нравится, что про-
грамма нашего межшкольного 
объединения носит туристско-
краеведческую направленность, 
— комментирует учитель исто-
рии КСОШ №2 Ксения Алек-
сандровна Казанова. — Мы не 
только даем детям теорию о 
войне, но и вывозим их на экс-
курсии, где они закрепляют 
изученное. В прошлом году мы 
набирали в проект учащихся 
7–10-х классов. Скажу честно, 
было непросто увлечь их исто-
рией края. Я понимала, что 
по ходу нашего продвижения 
по программе многие отсеют-
ся, но останутся самые лучшие 
— бриллианты. Так и получи-
лось. До финиша первого этапа 
дошли семь человек, которые 
преодолели страхи и смогли 
провести экскурсии для реаль-
ных посетителей комплекса. От 
ребят требовались глубина по-
знаний, уверенность в себе и 
внутренняя борьба с волнением 
и застенчивостью. Итоговый за-
чет 23 октября сдали пока толь-
ко пятеро школьников, но мы 
надеемся, что остальные также 
соберутся с силами и закончат 
начатое ими дело. Так или ина-
че, наш совместный межшколь-
ный проект продолжается — в 
этом учебном году уже приходят 
новенькие. На отчетной экс-
курсии на диораме были и наши 
активные пятиклассники, кото-
рые буквально загорелись иде-
ей попробовать себя в качестве 
экскурсоводов. Мы сейчас как 
раз набираем младшую группу 
(5–6-е классы), так что у ребят 
будет такая возможность. Для 
них мы будем готовить более 
простые, «детские» тексты экс-
курсий, в основном в стихах. В 
процессе работы над этим про-
ектом многие мои сомнения 
улетучились. Я убеждена, что 
у нас всё получится, а проект 
«Школа юного экскурсовода» 
будет и дальше набирать силу».

Лёля Таратынова

Экскурс в историю
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ДАТА

Охранные зоны объектов электросе-
тевого хозяйства устанавливаются:

• вдоль воздушных линий электро-
передачи — в виде части поверхности 
участка земли и воздушного простран-
ства (на высоту, соответствующую высоте 
опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикаль-
ными плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии электропередачи от край-
них проводов при неотклоненном их поло-
жении на следующем расстоянии для вы-
соковольтных линий (ВЛ) напряжением: 
до 1 кВ — 2 метра, 1–20 кВ — 10 метров, 
110 кВ — 20 метров; 

• вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответ-
ствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кВ в 
городах под тротуарами — на 0,6 метра в 

сторону зданий и сооружений и на 1 метр 
— в сторону проезжей части улицы). 

• вокруг подстанций, напряжением 
0,4–10 кВ — в виде части поверхности 
участка земли и воздушного пространства 
(на высоту, соответствующую высоте наи-
высшей точки подстанции), ограниченной 
вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми от всех сторон ограждения подстанции 
по периметру на расстоянии 10 метров. 

В охранных зонах запрещается осу-
ществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничто-
жению, повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физиче-
ских или юридических лиц, в том числе: 

• набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий электропередачи по-
сторонние предметы, а также поднимать-
ся на опоры воздушных линий электропе-
редачи; 

• размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах соз-
данных в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить 
сооружения, которые могут препятство-
вать доступу к объектам электросетевого 
хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

• находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях распре-
делительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распредели-
тельных устройств и подстанций, произ-
водить переключения и подключения в 
электрических сетях, разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; 

• размещать свалки; 
• производить работы ударными 

механизмами, сбрасывать тяжести мас-
сой свыше пяти тонн, производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охран-
ных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи);
• складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов; 

• размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и ме-
ханизмов, проводить любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разре-
шенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

• использовать (запускать) любые 
летательные аппараты, в том числе воз-
душных змеев, спортивные модели ле-
тательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без пись-
менного решения о согласовании сетевых 
организаций юридическим и физическим 
лицам запрещаются: 

• строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

• посадка и вырубка деревьев и ку-
старников; 

• проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 ме-
тра (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

• земляные работы на глубине более 
0,3 метра (на вспахиваемых землях — на 
глубине более 0,45 метра), а также плани-
ровка грунта (в охранных зонах подзем-
ных кабельных линий электропередачи); 

• полив сельскохозяйственных 
культур, если высота струи воды может 
составить больше трех метров (в охран-
ных зонах воздушных линий электропе-
редачи); 

• полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохозяй-
ственных машин и оборудования высо-
той более четырех метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропереда-
чи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в 
охранных зонах кабельных линий элек-
тропередачи). 

Администрация МО «Кировск»

Дети врагов народа
В детство глядят.
Где оно, детство, где оно?
Не разглядишь ничего.
Сделано дело, сделано.
Не переделать его.
 Борис Слуцкий

30 октября 1991 года Вер-
ховный Совет России постано-
вил внести в государственный 
календарь День памяти жертв 
политических репрессий. С тех 
пор в этот день ежегодно вспо-
минают о миллионах людей, 
которых затронули репрессии, 
начавшиеся в 1920-м и прод-
лившиеся до 1953-го. Совершая 
произвол, преступники выноси-
ли приговор не одному челове-
ку, но сразу нескольким поко-
лениям его потомков. Мыслим 
ли подобный масштаб вреди-
тельства собственному народу? 
Страшно продумать, с чего это 
началось. С борьбы за власть!

Раскол российской социал-
демократической рабочей пар-
тии произошел на 2-м съезде, 
когда партийцы поделились на 
большевиков и меньшевиков. 
Лидером большевиков стал 
В.И. Ленин, меньшевиков — 
Ю.О. Мартов. Разница между 
двумя партиями — идейное раз-
ногласие. 

После февральской револю-
ции монархия прекратила суще-
ствование. Партии, входившие 
в Думу (монархисты — бело-
гвардейские офицеры, кадеты, 
эсеры) и буржуазия (дворяне, 
интеллигенция: учителя, уче-
ные) в большинстве своем под-
держали меньшевиков и прим-
кнули к ним. Таким образом, 
социал-революционеры (эсеры) 
оказались мощной партией и 
составили социальную конку-
ренцию партии большевиков. 
Борьба партий спровоцировала 
и гражданскую войну, а следом 
— репрессии с обеих сторон. 
Большевиков поддержали про-
летариат и крестьяне. Негра-
мотные массы и уставшие от го-
лода и часто битые, униженные 
солдаты и матросы также прим-
кнули к большевикам. Борьба 
за власть усилилась. Большеви-
ки оказались сильны. 

На территории Соловецких 
островов был основан лагерь 
для контрреволюционеров, 
политических (члены социа-
листических партий и групп), 
церковников (православные и 
католические клирики и миря-
не) и уголовников. 

Страна голодала. Нужно было 
кормить рабочих и население 
городов. Где взять продукты? 
У крестьян! Это вызвало сопро-
тивление последних. Начались 
бунты, которые подавлялись 
арестами и ссылками. Был за-
пущен процесс раскулачива-
ния. Крестьяне роптали: «Зем-
ля наша, а кормим рабочих». У 
церковников отбирали золото, 
серебро, драгоценную церков-
ную утварь, снимали колокола 
— всё в обмен на продоволь-
ствие. Недовольных, которые не 
эмигрировали, либо расстрели-
вали, либо отправляли в ссылку 
на трудовые работы.

В 1924 году партия меньше-
виков перестала существовать. 
Большевики (коммунисты) стояли 
во главе учреждений и пользова-
лись привилегиями, что вызыва-
ло недовольство среди рабочих. 
Про обещанную свободу выборов 
в Совет забыли. Большевики от-
далились от народа и крепко дер-
жались за власть. 

Причинами для репрессий 
были необходимость в неэко-
номическом принуждении на-
селения к труду, в сохранении 
режима личной власти (для 
новой идеологии требовался 
кумир, человек, которому бес-
прекословно доверяют; после 
убийства Ленина это место 
было вакантным и занять его 
должен был Сталин), в сплоче-
нии и укреплении тоталитарно-
го общества (такое общество 

создавалось путем запугива-
ния; недовольство рабочих 
нагнеталось руководителями-
большевиками, которых, в свою 
очередь, пугала перспектива 
потерять власть, поэтому они 
стали распространять слухи о 
саботаже рабочих, настаивая 
на их аресте). 

Сталин устроил активные ре-
прессии внутри самой партии 
большевиков. Один из показа-
тельных случаев произошел 14 
января 1936 года. В этот день 
было объявлено о замене пар-
тийных документов. Шаг этот 
давно уже обсуждался и не стал 
неожиданностью. Однако новые 
удостоверения вручались не 
всем членам партии, а только 
тем, кто «заслужил доверие». 
Так начались партийные чистки 
— 18% членов были отчислены 
из партии. В 1933-м из высшего 
руководства партии исключили 
250 человек, а в 1934–1935 го-
дах — уже 20 тысяч. 

В целом, в результате поли-
тических репрессий пострада-
ли 39 млн человек. Вдумайтесь 
и запомните — целая страна! 
Сейчас в печати, на телевиде-
нии, в Интернете множество ма-
териалов, посвященных данной 
теме. Когда мы смотрим сюже-
ты о репрессированных семьях, 
мы искренне переживаем и со-
чувствуем. Только представь-
те себе — 39 миллионов! Есть 
большая разница между полит-
заключенными, депортирован-

ными и ворами. А у всех была 
одна статья — 58-я. Только пун-
кты разные.

Чудовищно, но руководство 
страны обо всём знало. В одном 
из архивных документов за под-
писью самого И.В. Сталина го-
ворится: «наиболее враждебные 
должны быть немедленно аре-
стованы и расстреляны в поряд-
ке административного проведе-
ния дел через тройки». Имелась 
даже разнарядка на конкретное 
число арестованных. 

Под маховик репрессий попа-
дали разные группы населения. 
Забирали инженеров, врачей, 
проводили кадровые чистки в 
армии, организовывали гонения 
на ученых и целые направления 
в науке. Что касается крестьян 
и рабочих, то известны лишь их 
имена — из расстрельных спи-
сков и лагерных архивов. Сами 
они мемуаров не писали, а род-
ственники нередко отказывались 
от этих людей, так как наличие в 
семье осужденных ставило крест 
на учебе и карьере. В результате 
дети могли не знать правды о ро-
дителях. Не все с пониманием от-
носились к происходившему, не-
редко можно было услышать: «У 
него такой характер; его взяли, а 
меня не возьмут; нужно меньше 
болтать» и т.п. 

Когда читаешь о применявших-
ся к репрессированным пытках, 
рука перестает писать, нужно вы-
дохнуть, походить, отвлечься… 
Как палачи не сходили от своих 
действий с ума? Зачем это было 
нужно?! И ведь самое страшное, 
что кто-то знает, для чего…

Это они, политзаключенные, 
строили Беломоро-Балтийский 
канал. Уникальная стройка ве-
лась вручную. Там трудились фи-
лософ А.Лосев, поэт С.Алымов, 
ученый А.Бекман, академик 
Д.Лихачёв. Вот что писал Алы-
мов: «Здесь вши, вонь, мат и 
крикливые жалобы, молчаливый 
разговор — на сердце мука».

В ссылках-лагерях побывали 
С.Королёв, В.Глушко. Их тоже 
пытали, заставив оговорить друг 
друга. Под пытками клеветал на 
самого себя и биолог Н.Вавилов.

Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как на допросах, 
 стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
 Ольга Берггольц

Политзаключенные строили 
совхозы, водохранилища; добы-

вали медь, марганцевые руды и 
уран; работали на лесозаготов-
ках, деревообрабатывающих и 
швейных предприятиях; строили 
металлургические заводы, объ-
екты советской ядерной про-
граммы, железные дороги (в 
том числе знаменитую Байкало-
Амурскую магистраль), авто-
страды, каналы, гидроэлектро-
станции (Угличскую, Рыбинскую, 
Куйбышевскую) и десятки горо-
дов (Комсомольск-на-Амуре, Ду-
динку, Норильск, Воркуту и др.). 

Помимо тех бед, что выпадали 
на их долю, политзаключенным 
приходилось ежедневно бороть-
ся за выживание с реальными 
преступниками.

«Голод был столь мучителен, 
— вспоминает доктор искусство-
ведения, поэт Виктор Василенко, 
— что, если бы кто-то сказал, что 
нас поведут расстреливать, не 
оглянулись бы на говорящего. 
Баланда из редких хлопьев, под-
мороженного картофеля, тонкого 
листа капусты была равноценна 
расстрелу».

Жизнь была настолько невы-
носима, что для некоторых стро-
ки из этого стихотворения были 
желанны:

Легкой жизни 
 я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно
  всё кругом.
Бог ответил: 
 подожди немного,
Ты еще попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым годом
  тоньше жизни нить.
Легкой жизни 
 я просил у Бога,
Легкой смерти 
 надо бы просить.
  Иван Тхоржевский

30 октября вспомним всех, кто 
не вернулся из лагерей. А кто 
вернулся — их уже давно нет. По-
жалуйста, задумайтесь и сравни-
те 27 миллионов потерь в Вели-
кой Отечественной войне и 39 
миллионов репрессированных.

Хотелось бы всех 
 поименно назвать,
Да отняли список 
 и негде узнать…
И если зажмут 
 мой измученный рот,
Которым кричит  
 стомиллионный народ…
  Анна Ахматова

С. Г. Камышева

Знать! Помнить! Никогда не повторить!
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Одним из важных изменений 
в программе материнского 
(семейного) капитала стала 
возможность направить сред-
ства на оплату дошкольного 
образования, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, давшего 
право на материнский капи-
тал.

Материнский капитал всег-
да предусматривал возмож-
ность траты средств на по-
лучение детьми образования. 
Раньше использовать деньги 
на эти цели можно было только 
спустя три года после рожде-
ния или усыновления ребенка, 
за которого выдавался мате-
ринский капитал. В настоящее 
время семьи могут направить 

средства на оплату дошколь-
ного образования сразу после 
рождения ребенка, поскольку 
теперь материнский капитал по 
данному направлению можно 
использовать в любое время с 
момента приобретения права 
на него. 

Средства МСК можно тратить 
на оплату детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также на 
оплату дополнительного обра-
зования и услуг по уходу и при-
смотру за ребенком. Во всех этих 
случаях необходимым условием 
является наличие у организации 
лицензии на предоставление со-
ответствующих услуг.

Справки по телефону: (81363) 
2-34-12.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и 

социальных выплат

Улучшение жилищных условий 
— самое популярное направ-
ление использования средств 
материнского (семейного) ка-
питала. 

Начиная с апреля 2020 года, 
для владельцев сертификатов на 
материнский (семейный) капи-
тал действует упрощенная про-
цедура распоряжения средства-
ми. В частности, значительно 
упрощен процесс погашения 
материнским капиталом кредит-
ных средств на улучшение жи-
лищных условий. Теперь заявле-
ние на распоряжение средствами 
материнского (семейного) ка-
питала в части уплаты первона-
чального взноса при получении 
кредита, а также на погашение 
основного долга и уплату про-
центов по кредиту можно пода-
вать непосредственно в банк. То 
есть вместо двух обращений — в 

банк и в ПФР — семье достаточ-
но обратиться только в кредит-
ное учреждение, где одновре-
менно оформляется кредитный 
договор и подается заявление на 
погашение кредита. После одо-
брения кредита банк направляет 
заявление и необходимые доку-
менты в Пенсионный фонд по 
электронным каналам, а Пенси-
онный фонд перечисляет мате-
ринский капитал на счет продав-
ца или застройщика.

Чтобы владельцы сертифи-
катов смогли воспользоваться 
упрощенной схемой оформле-
ния и погашения кредитов, от-
делением ПФР подписаны со-
глашения с банками, которые 
предоставляют семьям кредиты 
с государственной поддержкой.

Вопросы можно задать по те-
лефону: (81363) 2-34-12.

С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсии и 

социальных выплат

Управление Пенсионного 
фонда в Волховском районе 
(межрайонное) напоминает, 
что c 1 января 2020 года в 
России введены электронные 
трудовые книжки.

Не позднее 31 октября 2020 
года работодатель обязан уве-
домить работников о праве 
сделать выбор между про-
должением ведения трудовой 
книжки на бумаге или предо-
ставлением сведений о трудо-
вой деятельности в электрон-
ном виде.

В срок до 18 декабря 2020 
года необходимо предоставить 
сведения по форме СЗВ-ТД с 
выбором каждого работника о 
ведении работодателем трудо-
вой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса РФ 
или о предоставлении ему рабо-
тодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса 
РФ.

Справки по телефону: (81363) 
7-91-09.

Е. В. Сафронова, 

заместитель начальника отдела 

персонифицированного учета и 

взаимодействия со страхователями

21 октября в 4:50 в пожарную 
часть города Кировска посту-
пило сообщение о задымлении 
в одной из квартир в девятиэ-
тажном многоквартирном доме 
№3 по Пионерской улице. 

Пожарный караул своевременно 
прибыл на место происшествия 
и приступил к тушению пожара и 
эвакуации жителей. Было эвакуи-
ровано 44 человека, из них 11 де-
тей. Многие ощущали головокру-
жение от едкого запаха дыма.

Обстановка в квартире, где 
произошел пожар, выгорела 

полностью. В результате про-
ливки, осуществленной в целях 
тушения пожара, в расположен-
ные этажом ниже квартиры по-
пала вода. Стены и полы прак-
тически на всех этажах данного 
подъезда теперь покрыты тол-
стым слоем копоти. Жертв и по-
страдавших, к счастью, нет. 

Дознанием по факту пожара 
занимается отдел надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Кировского района. 
Предварительными причинами 
названы неосторожное обраще-
ние с огнем или аварийный ре-
жим работы электросети (замы-
кание электропроводки). 

Статистика свидетельствует, 
что большинство пожаров воз-
никает по вине людей, не знаю-
щих или безответственно отно-
сящихся к выполнению правил 
пожарной безопасности. Со-
блюдайте меры пожарной безо-
пасности! Это залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей 
жизни и жизней ваших близких. 
Пожар легче предупредить, чем 
потушить. Берегите себя и своих 
близких!

И. В. Днепров, 

начальник сектора ГО и ЧС 

администрации МО «Кировск» 

по материалам ОНД и ПР 

Кировского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 октября 2020 года № 7
О назначении общественных обсуждений по проекту разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке,  кадастровый номер:  
47:16:0101006:3560,  по адресу:  Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Кировское городское поселение, г.Кировск, ул.Советская, уч.3
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом комитета градострои-
тельной политики Ленинградской области  от 28.12.2019 года 
№79 «Об утверждении Положения о предоставлении Комитетом 
градостроительной политики Ленинградской области разреше-
ний на отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и признании утратившим силу приказа комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской области от 13 июня 
2018 года №38»,  статьей 28 Устава муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета де-
путатов муниципального образования Кировское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 22 ноября 2012 года № 83 (с изменениями, принятыми ре-
шением совета депутатов МО «Кировск» от 24.05.2018 года №18), 
руководствуясь Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановле-
нием администрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 
«Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», письма государственного казенного учреждения 
«Управление строительства Ленинградской области» Комитета 
по строительству администрации Ленинградской области от 
28.09.2020 года №02-2687/2020 и обращения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской об-
ласти «Кировская межрайонная больница» от 20.10.2020 года, 
входящий  №20-3867/20, постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке,  кадастровый номер:  47:16:0101006:3560,  
по адресу:  Российская Федерация, Ленинградская область, Ки-
ровский муниципальный район, Кировское городское поселение,  
г.Кировск, ул.Советская, уч.3 (далее - Разрешение), в период с  5 
ноября  2020 года по 27 ноября 2020 года;

2. Предложения и замечания участников общественных об-
суждений по проекту Разрешения, прошедших идентификацию, 
принимаются 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 письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информаци-
онных систем,

  в период  с 5 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года вклю-
чительно.

 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных 
обсуждений по проекту Разрешения  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в 
официальном сетевом издании  МО «Кировск» «Неделя нашего 
города +» не позднее 29 октября 2020 года; 

3.2. Разместить проект Разрешения на официальном сайте 
МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в официальном сетевом издании «Неделя нашего 
города +» не позднее                    5 ноября 2020 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции информационных 
материалов к проекту Разрешения, в период с 5 ноября 2020 года 
по 26 ноября 2020 года включительно.

3.4. На основании поступивших предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений подготовить сводный 
текст вопросов и ответов на них.

3.5. Подготовить протокол и заключение по результатам обще-
ственных обсуждений. Опубликовать заключение не позднее 27 
ноября 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города 
+» и подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Ворожцова

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке,  кадастровый номер:  
47:16:0101006:3560,  по адресу:  Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Кировское 
городское поселение,  г.Кировск, ул.Советская, уч.3 (далее - Про-
ект разрешения).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуж-
дений – Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений – с 5 ноября 2020 
года по 27 ноября 2020 года.

Проект разрешения, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационные материалы к нему, 
будут  размещены  на официальном сайте МО «Кировск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО «Ки-
ровск» «Неделя нашего города +» не позднее 5 ноября  2020 года.

Экспозиция по Проекту разрешения, подлежащему рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, будет размещена в здании 
администрации по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, 
ул.Новая, д.1, каб.329, в период  с 5 ноября 2020 года по 26 ноя-
бря 2020 года включительно. 

Предложения и замечания по Проекту разрешения от участ-
ников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, 
принимаются 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 письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.225;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта разрешения по адресу: Ленинградская область,  
г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информаци-
онных систем, в период  с 5 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 
года включительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 октября 2020 года № 735

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на 
территории Муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области» и признании 
утратившими силу постановлений администрации МО «Кировск» 
от 18 марта 2013 года № 230 и от 26 сентября 2013 года № 620

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом МО «Кировск», п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить административный регламент исполнения муни-
ципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
за соблюдением правил благоустройства на территории муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
МО «Кировск»:

 от 18 марта 2013 года № 230, от 26 сентября 2013 года № 620 
«О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции от 30 апреля 2010 года № 261 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по осуществлению муниципального 
контроля на территории муниципального образования Кировское 
городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области при проведении 
проверки физических, юридических, должностных лиц по соблю-
дению правил благоустройства, правил и требований при прове-
дении земляных работ».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в сетевом издании «Неделя нашего 
города+».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления муниципального контроля.

Глава администрации О.Н. Кротова
Постановление с приложением опубликовано 22 октября 2020 

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

Осторожно, пожары!

Оплата 
детского сада или 

яслей материнским 
капиталом

Упрощённая схема 
кредитования

 для владельцев МСК

Выбираем вариант 
ведения трудовой 

книжки
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

28.10.2020

Управляющей организации ООО «УК Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться в офис ООО «УК «Гарант Сервис» по адресу: 

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

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.

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 70-летием 
Наталью Михайловну ЛЕКОМЦЕВУ, 

Нину Дмитриевну ШЕВЦОВУ и 
Екатерину Михайловну БАЛАБАН

Кировский городской Совет ветеранов поздравляетКировский городской Совет ветеранов поздравляет

Л.Н. Пожарская, 
и.о. председателя Кировского городского совета ветеранов

 с 80-летием  
Киму Михайловну КЛЯУЗОВУ

Кировская районная организация Ленинградской Кировская районная организация Ленинградской 
областной организации Всероссийского общества областной организации Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет: инвалидов поздравляет: 

Е. А. Штыкова, председатель

Администрация Кировского 
района доводит до сведения 
граждан, имеющих домаш-
них животных, что на терри-
тории всех муниципальных 
образований района ор-
ганизацией ООО «Доктор 
Неболит», признанной по-
бедителем по итогам прове-
денного электронного аук-
циона, продолжают вестись 
работы по отлову безнад-
зорных домашних животных 
(собак).

Безнадзорными считаются 
животные, оставшиеся без по-
печения собственника, не име-
ющие собственника или соб-
ственник которых неизвестен.

Отлов производится в целях 
кастрации (стерилизации) по-
сле проведения ветеринарными 
специалистами осмотра живот-
ных, вакцинации против бешен-
ства, регистрации и электрон-
ного мечения (чипирования). В 
левое ухо каждого животного бу-
дет вставлена пластиковая бирка 
желтого (оранжевого) цвета для 
визуализации, после чего они 
будут возвращены в прежнюю 
среду обитания.

Обращаем ваше внимание на 

то, что правилами содержания 
домашних животных на терри-
ториях городских и сельских 
поселений Кировского района 
запрещен выгул домашнего жи-
вотного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим вопро-
сам, в том числе по заявкам на 
отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обра-
щаться в Управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администра-
ции Кировского района по теле-
фону 21-693 (Альбина Алексан-
дровна Афанасьева).

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

Общественная организация «Дети войны» Общественная организация «Дети войны» 
поздравляет поздравляет 

с 90-летием 
Анастасия Егоровну ОНАЦКУЮ

Руководитель В.А. Алексеева

Уважаемые пешеходы! Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по Кировскому району ЛО на-
поминают вам, что передвигаться можно только 
по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по 
краю проезжей части, то идти нужно навстречу 
движению транспортных средств. Переходить 
дорогу можно только по пешеходным перехо-
дам, а при их отсутствии — на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. При отсутствии в 
зоне видимости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу там, где она хоро-
шо просматривается в обе стороны, на участках 
без разделительной полосы и ограждений под 
прямым углом к краю проезжей части. Прежде 
чем переходить дорогу даже на регулируемом 
пешеходном переходе, убедитесь, что водители 
машин во всех рядах вас заметили, а главное — 
остановились! Будьте предельно бдительными 
и внимательными при пересечении проезжей 
части дороги, не отвлекайтесь на мобильные 
телефоны и не используйте наушники. Находясь 
на остановках общественного транспорта во 
избежание падения не подходите близко к про-
езжей части. 

При движении в темное время суток вне насе-
ленного пункта обязательно используйте свето-
возвращающие элементы, позволяющие обозна-
чить вас на дороге на значительном расстоянии. 
Отсутствие световозвращающих элементов вле-
чет за собой административное наказание в виде 
штрафа в размере 500 рублей в соответствии с ча-
стью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция Киров-
ского района Ленинградской области призывает 
вас быть внимательными к пешим участникам 
дорожного движения, особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях и в темное время суток. 
Заблаговременно снижайте скорость перед пеше-
ходными переходами. Особую осторожность сле-
дует проявлять в местах, где вероятно появление 
на проезжей части детей. Юные участники дорож-
ного движения зачастую нетерпеливы, неосмотри-
тельны и довольно часто неправильно оценивают 
направление и скорость движения автомобиля. 
Помните, за невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам или иным участникам дорожного 
движения (за исключением водителей транспорт-
ных средств), пользующимся преимуществом в 
движении, влечет за собой административное на-
казание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 
рублей.

Водители и пешеходы! Проявляйте взаимную 
вежливость, берегите жизни — свою и окружаю-
щих!

ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

В Кировском районе 
продолжаются работы 

по отлову безнадзорных 
домашних животных


