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5 января на новой церкви 
Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи установили купола. 
Увидеть торжественное собы-
тие пришли верующие киров-
чане и официальные лица. Чин 
освящения всех пяти куполов 
совершил Преосвященней-
ший Мстислав, епископ Тих-
винский и Лодейнопольский, в 
сослужении духовенства.

Достаточно молодой город 
Кировск в отличие от своих со-
седей: Шлиссельбурга, Путило-
во, Кобоны и других поселений 
Кировского района — никогда 
не имел каменного храма. Стро-
ительство церкви началось в 
конце 2015 года. Символично, 
что купола увенчали храм в год 
девяностолетия Кировска. 

Благодарности за огромную 
помощь в строительстве храма 
из рук владыки получили сена-
тор РФ Дмитрий Василенко и 
помощник сенатора, депутат За-
конодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев. Также бла-
годарностей удостоились глава 
Кировского муниципального 
района Андрей Гардашников, 
глава администрации Кировского 

муниципального района Алексей 
Кольцов, глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова и 
прихожане, способствовавшие 
строительству церкви.

Настоятель кировского храма 
протоиерей Богдан Голод в сво-
ем обращении к приходу отме-
тил, что Кировск тридцать лет 
ждал появления новой церкви и 
теперь эти чаяния воплотились в 
жизнь. С помощью Бога и при-
хожан можно совершать такие 
достойные богоугодные дела!

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

На солнце засверкали купола
На храме у голубой реки Нева,
Чтоб, отразившись вновь в воде,
Блеснуть во всей своей красе!

И колокольный звон услышат все — 
Кто близок был и вдалеке.
Он возвестит всем нам о том,
Что храм построен, возведен!

Вы мимо храма не пройдете
И обязательно зайдете,
Свечу поставите друзьям, родным,
Чтоб попросить здоровья им!

Тех, кто ушел уж в мир иной,
Свечой зажженной помянем,
Прошепчем тихо имена…
Их лик всплывет из памяти тогда!

Виктор Масленников

Кировск златоглавый Прорыв блокады 
Ленинграда

Уважаемые ветераны, защитники 
Ленинграда, блокадники, бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей!

18 января 1943 года произошло собы-
тие, имевшее первостепенное значе-
ние в Великой Отечественной войне, 
— была прорвана блокада Ленинграда. 
Именно в этот день 78 лет назад войска 
Ленинградского и Волховского фрон-
тов завершили трехнедельную опера-
цию «Искра», разомкнув вражеское 
кольцо вокруг города на Неве, благода-
ря чему у ленинградцев появились на-
дежда и уверенность в скорой победе.

Этот день для всех жителей нашего 
города, области, для тех, кто сегодня 
живет в других российских городах, в 
странах ближнего и дальнего зарубе-
жья, независимо их от возраста и наци-
ональности является особенной датой. 
В этот день мы вспоминаем и отдаем 
дань памяти тем, кто не жалел жизни 
ради освобождения родной земли, кто 
вынес огромные лишения, был ранен, 
но отстоял наш родной город. Мы 
склоняем головы в память об умерших 
от голода, лишений и бомбежек в за-
блокированном городе, погибших в 
боях за Ленинград, за нашу Родину!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с годовщиной этого не-
забываемого дня! Крепкого вам здоро-
вья, долгих лет жизни, мира, добра и 
благополучия. Пусть родные и близкие 
окружают вас теплом и заботой, а тре-
воги и заботы обходят вас и ваши се-
мьи стороной!

Глава МО «Кировск»

 С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск»

 О. Н. Кротова

День работников 
прокуратуры

Уважаемые работники прокуратуры 
и ветераны ведомства, поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Учрежденные в 1722 году органы 
прокуратуры и сегодня с честью осу-
ществляют свою миссию — стоя на 
страже закона, обеспечивают правовую 
стабильность. Деятельность ведом-
ства выступает гарантом законности и 
правопорядка в обществе, способству-
ет эффективному решению вопросов 
местного самоуправления.

В Кировской городской прокуратуре 
трудятся истинные профессионалы, 
для которых чувства долга и справед-
ливости являются важнейшими каче-
ствами. От вас, вашего труда в значи-
тельной мере зависят правопорядок, 
защита интересов граждан, эффектив-
ность борьбы с коррупцией, сохране-
ние гражданского мира и согласия. 
Особых слов признательности заслу-
живают ветераны ведомства, передав-
шие опыт и лучшие традиции новому 
поколению.

Искренне желаем вам доброго здо-
ровья, благополучия, успехов в ответ-
ственной и многотрудной работе!

Глава МО «Кировск» 

С. И. Ворожцова

Глава администрации МО «Кировск»

 О. Н. Кротова

СПРАВКА

Первый проект церкви был утвержден в 2014 году. Этот большой, богатый храм 
с мраморными лестницами, к сожалению, был далек от реальности. В тот момент 
дела принимал новый настоятель протоиерей Богдан Голод. Он в итоге принял реше-
ние о пересмотре проекта и нашел чудесную церковь самарского архитектора Ю.И. 
Харитонова, как нельзя лучше подходившую для строительства на берегу Невы. 
Настоятель церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи вместе с директором под-
рядной организации даже ездил в Самару, чтобы посетить храм Святой Троицы, по 
образцу которого строилась кировская церковь. 
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Тем выпускникам, которые 
планируют поступать в вузы и 
кому единый государственный 
экзамен нужен для получения 
аттестата, достаточно будет сдать 
на удовлетворительный резуль-
тат ЕГЭ только по русскому язы-
ку. ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году проводиться 
не будет. Тем, кто не планиру-
ет поступать в вузы, вместо ЕГЭ 
нужно будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен по двум 
предметам — русскому языку и 
математике. 

ГВЭ для выпускников один-
надцатых классов состоится в 
конце мая 2021 года, а основной 
период ЕГЭ следом — ориентиро-
вочно с 31 мая по 2 июля для всех 
участников экзаменов, в том чис-
ле для выпускников прошлых лет. 
Дополнительный период прове-
дения ЕГЭ запланирован в сере-
дине июля; итоговое сочинение 
и изложение, которые являются 
для одиннадцатиклассников до-
пуском к государственной ито-
говой аттестации, — в середине 
апреля.

Для выпускников девятых клас-
сов процедура государственной 
итоговой аттестации также будет 
изменена. В первую очередь, будет 
отменен досрочный период ее про-
ведения. Аттестаты об основном 
общем образовании будут выда-
ваться по результатам ГИА только 
по русскому языку и математике. 
Сдавать основной государствен-
ный экзамен по предметам по вы-
бору выпускники девятых классов 
в 2021 году не будут, вместо этого 
с 17 по 25 мая будут проведены 
контрольные работы по одному из 
таких предметов. Результаты этих 
контрольных не повлияют на по-
лучение аттестата и допуск к ито-
говой аттестации. ГИА по русско-
му языку и математике состоится 
с 24 по 28 мая, резервные сроки — 
начало июня. Для девятиклассни-
ков, не сдавших экзамены в основ-
ной период, повторная аттестация 
по русскому языку и математике 
пройдет в сентябре.

Предприятия Ленинградской области приглашают за грантами 
для трудоустройства подростков. Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области объявил конкурсный отбор 
на предоставление субсидий для организации временного тру-
доустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время на территории региона. 

Эта программа по поддержки предприятий действует уже третий 
год. Принять в ней участие могут государственные и муниципаль-
ные бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие орга-
низаций Ленинградской области. Подробная информация и фор-
мы документов к заявке размещены на сайте комитета job.lenobl.ru. 
Конкурс состоится 27 января 2021 года.

В 2020 году в Ленинградской области на временные работы были 
трудоустроены 6905 подростков, в том числе 3678 за счет средств по-
лученных грантов. В основном ребята занимались благоустройством, 
приводили в порядок пришкольные территории, парки, памятные 
места, участвовали в организации культурно-просветительских ме-
роприятий.

Нацпроекты: 
регион продолжает 

использовать 
санитарную авиацию

В 2021 году изменятся правила 
проведения ОГЭ и ЕГЭ

Изменения вводятся в связи с эпидемиологической обстанов-
кой и коснутся каждого субъекта РФ. «В целях обеспечения 
сохранности здоровья всех участников и организаторов ЕГЭ в 
этом году для выпускников одиннадцатых классов будет отме-
нен досрочный период проведения экзамена. Решение приня-
то Министерством просвещения России и Рособрнадзором», 
— прокомментировал глава Комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Тарасов. 

Регион поможет с 
работой на каникулах 

Новая особо охраняемая при-
родная территория (ООПТ) 
будет создана в 2021 году 
в Ленинградской области — 
парк Кюренниеми.

Это будет первая ООПТ, орга-
низованная с участием средств 
Европейского союза, — проект 
реализуется в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
«Россия — Юго-Восточная Фин-
ляндия 2014-2020». Бюджет про-
екта с учетом софинансирования 
— 424,5 тыс. евро. Партнеры: Ле-
нинградское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы», Уни-
верситет прикладных наук LAB 
(Финляндия), Комитет по при-

родным ресурсам Ленинградской 
области и Ленинградский госу-
дарственный университет имени 
А.С. Пушкина.

Проект называется «Кюрен-
ниеми — культурная ценность 
России и Финляндии через тропу 
Микаэла Агриколы». В его рамках 
в Выборгском районе на берегу 
Финского залива, где на мысу Кю-
ренниеми установлен памятник 
финскому просветителю Микаэ-
лю Агриколе, будет организована 
ООПТ, обустроены туристические 
тропы, парковки, визит-центр для 
развития международного экоту-
ризма. 

На новой особо охраняемой 
территории будет создана сеть пе-
ших культурных, исторических, 
туристических экомаршрутов; 
обустроена инфраструктура ту-

ристических троп (установлены 
эколого-просветительские щиты, 
созданы места отдыха, настилы для 
палаток, кострища); разработа-
ны печатная продукция (буклеты, 
карты-схемы), мобильное прило-
жение с публикацией собранной 
информации об особых природных 
территориях Финляндии и России. 

ООПТ Кюренниеми станет пло-
щадкой для обмена опытом по ор-
ганизации туристических экотроп, 
формированию общего видения 
туристических услуг в России и 
Финляндии, проведения конфе-
ренций, тематических встреч и се-
минаров с участием экспертов из 
обеих стран, фестивалей, инфор-
мационных и волонтерских акций, 
культурно-просветительских ме-
роприятий, конкурсов, экологиче-
ских слетов.

Россию и Финляндию свяжет 
экотропа Агриколы

На медицинскую эвакуацию в наступившем году, как и в 2020-м, 
в Ленинградской области направлено более 171 млн рублей.

«Сегодня санитарная авиация используется в регионе без каких-
либо ограничений и при первой необходимости. Препятствием для 
того, чтобы поднять вертолет в небо, могут стать только погодные 
условия. В 2020 году таким способом были эвакуированы 373 чело-
века, в общей сложности совершено 383 вылета. В 2021 году темпы 
не снижаем», — прокомментировал председатель Комитета по здра-
воохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Больше всего вылетов в 2020 году был совершенно в связи с ин-
фарктами и инсультами — 42% от всех случаев эвакуации; травмами, 
в том числе автодорожными — 32%, беременностью и родами — 6%. 
В связи с прочими причинами эвакуировано 20% пациентов.

Вылеты санитарной авиации осуществляются в любых экстрен-
ных ситуациях при угрожающих жизни состояниях, когда наземным 
транспортом быстро доставить пациента в стационар невозможно. 
В Ленинградской области задействованы два вертолета марок Ансат 
и Bell-407. Для повышения доступности и обеспечения оперативно-
сти выполнения вызовов скорой медицинской помощи с использо-
ванием санитарной авиации в 2020 году в области были построены и 
введены в эксплуатацию две дополнительные посадочные площад-
ки в Кингисеппе и Рощино.

Работу санитарно-авиационных бригад скорой медицинской по-
мощи в Ленинградской области координирует Территориальный 
центр медицины катастроф. Финансирование проекта по развитию 
санитарной авиации осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов.

Ленинградская область ини-
циировала простой механизм 
получения налоговых вычетов. 
Вместо пакета документов 
потребуется только одно за-
явление в МФЦ или в личном 
кабинете налогоплательщика.

Инициатива была разработана 
региональным МФЦ совместно 
с Управлением Федеральной на-
логовой службы России по Ле-
нинградской области в рамках 
программы по внедрению береж-
ливых технологий в деятельность 
многофункциональных центров. 

Идея заключается в замене па-
кета документов одним заявлени-
ем на предоставление налогового 
вычета. Поскольку практически 
вся необходимая информация 
имеется в ведомственных инфор-
мационных системах, заявителю 
будет достаточно подать заявле-
ние на вычет в электронном или 
бумажном виде, а инспекция 
проверит информацию, и пере-
числит средства на счет заяви-
теля в течение 5 дней вместо че-
тырех месяцев. Таким образом, 
желающим получить налоговый 
вычет, не придется заполнять 
налоговую декларацию, а также 
собирать подтверждающие доку-

менты.
В настоящее время ФНС РФ 

по предложению Ленинградской 
области прорабатывает новый 
формат предоставления соци-
альных налоговых вычетов по 
медицинским и образователь-
ным услугам, а на территории 
Ленинградской области плани-
руется реализовать пилотный 
проект по упрощенному порядку 
предоставления имущественно-
го налогового вычета. 

Успешная реализация пилот-
ного проекта в Ленинградской 
области позволит в дальнейшем 
распространить этот опыт на дру-
гие регионы РФ.

Налоговый вычет — быстро и без бумаг

Почти 500 жителей Ленин-
градской области получили 
социальные выплаты, направ-
ленные на компенсацию ча-
сти расходов по действующим 
ипотечным кредитам.

Среди получателей выплат — 
многодетные семьи, молодые педа-
гоги, работники бюджетной сферы. 
42 человека уже успели погасить 
большую часть кредитов и улучши-
ли свои жилищные условия. Общая 
площадь приобретенного жилья 
составила более 3 тысяч квадрат-
ных метров. Остальные получатели 

должны использовать свои выпла-
ты до июня 2021 года.

В 2020 году по программе 
«Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использовани-
ем средств ипотечного кредита 
(займа)» из бюджета Ленинград-
ской области было выделено 
148,5 млн рублей.

Чтобы принять участие в «ипо-
течной программе», необходимо 
постоянно проживать в Ленин-
градской области, быть признан-
ными нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, иметь 
постоянную работу в течение года.

Приоритет в получении со-
циальной выплаты имеют 

молодые педагоги до 35 лет, 
работники бюджетной сферы — 
образования, здравоохранения, 
культуры, науки, социально-
го обслуживания, физической 
культуры и спорта, многодетные 
семьи, а также семьи с детьми-
инвалидами или детьми, стра-
дающими тяжелой формой хро-
нического заболевания.

Заявление для участия в про-
грамме необходимо подать в 
местную администрацию или 
МФЦ до 1 августа текущего года. 
Подробная информация о про-
грамме размещена на сайте ко-
митета по строительству Ленин-
градской области.

Область компенсирует ипотеку

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС СФ ИНФОРМАЦИЯ ИФНС СФ 

Применение контрольно-кассовой техники
Уважаемые налогоплательщики. Межрайонная ИФНС России №2 по Ленин-

градской области доводит до Вашего сведения, что на территории Российской 
Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 1.2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации», далее - Федеральный закон № 54-
ФЗ). Исключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой от-
четности на бумаге (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента 
расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной 
почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему 
в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных 
лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения 
кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы 
составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Также в соответствии с ч.17 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ 
(ред. от 03.07.2018) "О внесении изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ с 1 фев-
раля 2021 года всем пользователям контрольно-кассовой техники (без исключения) 
необходимо указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наименование 
товара (работы, услуги) и их количества. 

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Межрай-
онную ИФНС России №2 по Ленинградской области по телефону 8(81362) 
28-331 доб. 3319, доб. 3321. 
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В связи с резким похолоданием участились жалобы кировчан 
на холод в квартирах. Заявки поступали в Единую дежурную 
диспетчерскую службу и управляющие организации города 
Кировска. 

Чтобы оперативно решить вопрос, по инициативе руководите-
лей МО «Кировск» Светланы Ворожцовой и Ольги Кротовой, со-
стоялось совещание с представителями ООО «Дубровская ТЭЦ» 
и сотрудниками управляющих организаций. В результате кон-
структивного разговора было принято решение сообща и в сжа-
тые сроки разобраться с качеством отопления в нашем городе.

ОБЩЕСТВО

Зона отдыха у воды зимой превращается в настоящий парк ат-
тракционов с крутыми горками для ватрушек. Во время каникул 
здесь отдыхали и дети, и взрослые. 

Привычная картина — папа ловит съезжающего с самой боль-
шой горки ребенка почти у кромки воды. Согласитесь, такие забавы 
вполне можно назвать экстремальными, особенно если лед на Неве 
еще не окреп. В лучшем случае можно промочить ноги.

Безопасность спусков жителям города следует оценивать само-
стоятельно. В помощь тем, кто не мыслит зиму без ватрушечного 
склона, МБУ «БОСТ» создало буферную зону у воды. Песчаная по-
лоса шириной в четыре–пять метров позволит катающимся мягко 
тормозить.

Уважаемые кировчане, помните, что выход на лед опасен так же, 
как и заезд на ледовую кромку. Соблюдайте меры предосторожности 
при катании с горы!

11 января в Шлиссельбурге 
новое здание общеобразо-
вательной школы на Проле-
тарской улице открыло свои 
двери для учеников. Учрежде-
ние полностью готово к обра-
зовательному процессу. 

Приятной особенностью 
оформления стала стильная 
навигационная система: воз-
ле каждой лестницы находятся 
наглядные таблички-указатели, 
благодаря которым в здании 
легко ориентироваться. 

С открытием школы коллек-
тив образовательного учрежде-
ния поздравил глава админи-
страции Кировского района ЛО 
Алексей Кольцов. Он поблаго-
дарил преподавателей за терпе-
ние, усердный труд и оператив-
ность при переводе учебного 
процесса в новое здание.

Пока в школе занимаются 
учащиеся старших классов, но 
в скором времени и младшие 

В наш город, наконец-то, 
пришли долгожданные моро-
зы. Почему долгожданные? 
Потому что температура 
–10°С как нельзя лучше под-
ходит для заливки катка!

На протяжении трех дней ра-
ботники МБУ «БОСТ» и сотруд-
ники полиции подготавливали 
хоккейную коробку на Север-
ной улице: расчищали терри-
торию от снега, заливали водой 
первые слои льда. Его необхо-
димо пролить горячей водой в 
несколько этапов, чтобы соз-
дать толщину минимум в пять–
семь сантиметров. По льду уже 
можно кататься, но покрытие 
пока еще бугристое. Местные 
активисты и любители хоккея 
поддерживают каток в хорошем 
состоянии, проливая его горя-
чей водой, чтобы «отремонти-

ровать» покрытие и нарастить 
ледовое полотно. 

В итоге, благодаря общему 
стремлению привести в поря-
док зимний спортивный объект, 
каток стал популярным местом 
для семейного отдыха и дворо-
вого хоккея — товарищеские 

матчи проходят почти каждый 
вечер.

Наслаждайтесь морозной по-
годой и, пожалуйста, с понима-
нием относитесь к временным 
запретам выхода на лед.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск

Хоккей и фигурное катание

Дополнительные 
меры безопасности

Температурный режим

С понедельника — в новую школу

школьники смогут оценить со-
временное здание, сесть за новые 
парты и начать заниматься на 
технологичном оборудовании. 
Теперь руководство учреждения 
отлаживает образовательный 
процесс и уже задумывается об 
организации утреннего автобус-
ного маршрута для школьников. 

По информации пресс-службы 

Кировского муниципального района
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СОБЫТИЯ

Новый год — пора чудес. И 
нам, взрослым, нужно очень 
постараться, чтобы создать 
для малышей атмосферу сказ-
ки, ведь крохе не объяснишь, 
что Дед Мороз не очень акти-
вен из-за коронавируса. Но 
те, кому посчастливилось по-
пасть во Дворец культуры на 
новогоднее представление, 
знают: добрый волшебник 
зимы любит играть в снежки и 
дарить подарки. 

Воплотить игровое театрали-
зованное представление для зри-
телей в возрасте от двух до пяти 
лет взялись руководитель НСК 
театр «Радуга» Диана Мифолен-
кова, художник-постановщик 
театра Вадим Реунов и большой 
и дружный коллектив ДК.

«Идея постановки интерак-
тивного новогоднего спектакля 
для малышей родилась в про-
шлом году. Тогда НСК театр 
«Радуга» показывал сказку «Но-
вогоднее настроение». Опыт 
оказался удачным, и в этом году 
свет увидела новая постановка 

— «Зимняя сказка». Спектакль 
длится не более 40 минут, поэто-
му дети могут легко удерживать 
внимание на персонажах, играть 
с ними и не скучать, — расска-
зали Д.А. Мифоленкова и В.Б. 
Реунов. — Основным достоин-
ством нашей постановки явля-
ется то, что актеры — тоже дети. 
Дети-зрители гораздо охотнее 
доверяют детям-актерам, чем 
взрослым».

Такой подход к выбору акте-
ров оценили и маленькие гости 
представления, и их родители. 

Режиссерские работы Диа-
ны Мифоленковой отличаются 
точной адресацией зрителю и 
глубокой проработкой. Киров-
чане хорошо помнят ее новогод-
ние постановки «Приключения 
бременских музыкантов» в 2017-
м и «Чудеса в Дедоморозовске» в 
2019-м. Кстати, в 2020 году по-
следняя была признана лучшим 
спектаклем на районном фести-
вале «Огни рампы» и лауреатом 
I степени на Всероссийском фе-
стивале «Волшебство не за гора-
ми». 

Несмотря на незатейливый сю-
жет новогодней елки 2020-2021, 
потребовалось больше месяца 
регулярных репетиций, чтобы 

спектакль обрел органичность и 
был готов к показу. Руководитель 
НСК театр «Радуга» Д.А. Мифо-
ленкова приложила немало уси-
лий, чтобы «Зимняя сказка» стала 
динамичной, красочной, запоми-
нающейся и по-настоящему но-
вогодней историей. 

«Все дети, задействованные в 
постановке, выкладывались по 
максимуму, старались, понимая, 
что для юных зрителей это один 
из первых Новых годов в жизни. 
Спектакль играли два состава — 
актеры двух возрастных групп: 
театральный коллектив «Само-
цветики» при НСК театр «Раду-
га» (ребята 7–8 лет) и младшая 
группа основного состава театра 
(ребята 13–14 лет). Всего около 
двадцати человек», — рассказала 
Диана Анатольевна.

Удачные образы получились у 
Ивана Донского (Волк), Кристи-
ны Литовченко (Лиса) и Анны 
Петровой (зажигательная Бел-
ка и проворная Ворона). Среди 
актеров постарше особенно по-
радовали зрителей Анастасия 
Матвейчук (Баба-Яга), Альбина 
Иванова (Заяц), Лейла Павель-
чук (Баба-Яга), Кирилл Осипов 
(Волк), Софья Пояскина (Лиса) 
и Олеся Кузнецова (Белка и Во-
рона). Снеговики в исполнении 
Арины Троцюк, Татьяны Асташ-
киной, Ксении Кузьминой и Да-
рьи Смирновой уверенно удер-
живали внимание аудитории. 

Во многом успех спектакля за-
висит от музыкального оформ-
ления. И в этом заслуга Алёны 
Васильевой, Александра Шле-
хова, Юлии Цургановой, Кри-
стины Литовченко и Анны Пе-
тровой, чьими голосами были 
озвучены песенки персонажей. 
Звукозаписью и сведением тре-
ков для «Зимней сказки» зани-
мался талантливый звукорежис-
сер Леонид Алексин. 

Поскольку конференц-зал 
Дворца культуры не приспосо-
блен для мероприятий для детей 
младшего возраста, для оформ-
ления спектакля пришлось 

проявить немалую изобрета-
тельность. Креативный подход 
к реализации режиссерского 
замысла по части декорирова-
ния зала проявила художник ДК 
Юлия Сибирькова. Художник-
постановщик театра Вадим Реу-
нов разработал для создания 
волшебных эффектов специаль-
ные механизмы. Вместе с инже-
нером по свету Павлом Кузьми-
ным была тщательно продумана 
световая схема представления. 

В этом году сложная эпиде-
миологическая ситуация зна-
чительно осложнила работу над 
спектаклем. По мере прибли-
жения даты премьерного по-
каза каждый звонок родителей 
руководителю театра невольно 
вызывал повышенное волнение. 
При проведении мероприятий 

во Дворце культуры были со-
блюдены все требования Роспо-
требнадзора. Для минимизации 
физического контакта пришлось 
отказаться от традиционных игр 
с Дедом Морозом и новогодне-
го хоровода. Но в сюжет сказки 
были добавлены альтернативные 
игровые фрагменты. 

Несмотря на все трудности, 
благодаря опыту режиссера, са-
моотдаче и трудолюбию актеров 
и поддержке технических работ-
ников огонек новогоднего чуда 
засиял в глазах нового, еще со-
всем юного поколения театраль-
ных зрителей.

Больше информации о твор-
честве НСК театр «Радуга» — в 
группе коллектива ВКонтакте 
vk.com/rainbowtheater.

Полина Горская

Новогодняя сказка для самых маленьких

Сенатор РФ Дмитрий Васи-
ленко и помощник сенатора, 
депутат Законодательного со-
брания ЛО Михаил Коломы-
цев в рамках рабочей поездки 
посетили шесть детских садов 
города Кировска. Совместно 
с главой администрации МО 
«Кировск» Ольгой Кротовой 
парламентарии посмотрели, 
что было сделано в каждом 
дошкольном учреждении за 
счет средств депутатского 
фонда М.В. Коломыцева.

С 2017 по 2020 год на обу-
стройство детских садов Ки-
ровска было выделено более 
9 млн рублей. За счет данного 
финансирования были выпол-
нены работы по замене окон-
ных блоков, ремонту кухон-
ных помещений и туалетов; 
частичному ремонту кровли и 
фасадов, лестниц и внутренней 
отделки; замене ворот, покупке 
кроватей и постельных принад-
лежностей.

Руководители дошкольных 
учреждений радушно приня-
ли гостей, проведя экскурсии 
по комнатам для игр и досуга, 
специализированным разви-
вающим классам, кабинетам 

релаксации и хозяйственным 
блокам. Заведующие поблаго-
дарили парламентариев за по-
мощь в развитии их учрежде-
ний и рассказали о замыслах 
и новых проектах, которые 
им хотелось бы осуществить 
в сфере дошкольного воспи-
тания детей нашего города. 
Дмитрий Василенко и Михаил 
Коломыцев, в свою очередь, 
пообещали помочь в реализа-
ции этих проектов на высоком 
уровне.

В завершение череды встреч 
гости поздравили коллективы 
дошкольных учреждений с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством, а в ответ получи-

ли неожиданно трогательные 
сувениры от воспитанников 
детских садов: рисованные от-
крытки, поделки и даже домаш-
нюю выпечку.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

Итоги работы с детскими садами Кировска
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КУЛЬТУРА

Именно к этой цели идут герои 
театрального представления 
«Ёлка для наследника Тутти», 
поставленного руководите-
лем театра «Маска» Екатери-
ной Генераловой и командой 
специалистов Дворца культу-
ры города Кировска. Давайте 
посмотрим, как это было.

Драматургия

В основу спектакля положено 
известное произведение Юрия 
Олеши «Три Толстяка» в ново-
годней инсценировке для зри-
телей в возрасте от пяти лет и 
старше. 

По сюжету, который в совре-
менных реалиях стал очень зло-
бодневным, в городе под запре-
том все праздники, кроме дня 
рождения Трех Толстяков. Весе-
литься запрещено. Какой уж тут 
Новый год? Еловая роща охра-
няется гвардейцами, а смельча-
ки, которые достали несколь-
ко еловых лапок, взяты под 
стражу и приговорены к казни. 
Жители города не ждут от Трех 
Толстяков ничего хорошего и 
привычно, почти механически, 
исполняют заученные хвалеб-
ные песенки. А в это время ло-
мается любимая заводная кукла 
наследника Тутти, избалован-
ного мальчишки, с которым не 
справляются даже Три Толстяка. 
Починить куклу невозможно, 
но ее роль соглашается сыграть 
всеми любимая юная циркач-
ка Суок, которая своей добро-
той и отзывчивостью открывает 
наследнику Тутти глаза на всё 
происходящее. Мальчик узнает, 
что он не единственный в мире 
ребенок, что за лесом растет 
еловая роща, которая к Новому 
году могла бы засиять гирлянда-
ми, а в дома к послушным детям 
приходит добрый волшебник — 
тот, кого на протяжении всего 
спектакля продержали в город-
ской башне с часами. В итоге 
праздник все-таки состоится. 
Все жители города встают на 
сторону циркачей и наследника 
Тутти и даже прощают Трех Тол-
стяков (конечно, не без совета 
зрителей).

— В детстве у меня была кра-
сочная книжка Юрия Олеши «Три 
Толстяка». Я ее просто обожала! 
Когда я узнала, что мне предсто-
ит готовить новогоднее пред-
ставление, то перебрала много 
материала, но в итоге остано-
вилась именно на этом сюжете. 
Разве может не завораживать 
цирк? — комментирует режис-
сер спектакля, руководитель 
театра «Маска» Екатерина Гене-
ралова. — Конечно, я взяла тема-
тическую инсценировку, добавила 
новых героев, в том числе моего 
персонажа — хранительницу вре-

мени — и рассказчика, который 
сопровождает зрителя по ходу 
сюжета и создает атмосферу 
традиционной волшебной сказки. 
Надеюсь, что новогодняя поста-
новка «Ёлка для наследника Тут-
ти» послужит для ребят поводом 
обратиться к чтению и ознако-
миться с оригинальной историей 
«Трех Толстяков». Книга идет с 
возрастной маркировкой 6+.

Работа команды

Подготовка спектакля была 
действительно объемной и по-
требовала усилий большой ко-
манды. Только на сцене непо-
средственно было задействовано 
более сорока актеров. И это — не 
считая дублеров! 

Актеры театра «Маска» на про-
тяжении двух месяцев прораба-
тывали материал, учили роли, 
прогоняли сцены, репетировали 
большими и малыми составами. 
В итоге каждый персонаж досто-
ин отдельной похвалы. Справи-
лись и бывалые актеры, и юные 

звездочки сцены.
В череде спектаклей свои роли 

блестяще отыграла артистка 
Дарья Мельникова — она пред-
ставляла на сцене веселого клоу-
на и наследника Тутти. Стоит от-
метить особый комический дар 
Валерия Шманцаря, сыгравшего 
офицера Бонавентура, а также 
успешный дебют на театраль-
но сцене участника ОСК цирка 
«Каскад» Даниила Меньшикова 
в роли гимнаста Тибула. 

Собрать вместе все части теа-
трализованного представления, 
«нарезать» задачи и координи-
ровать работу — вот основная 
трудность сценической работы, 
которую отмечает Екатерина Ге-
нералова: 

— Я считаю, что в нашем 
Дворце культуры есть настоя-
щее творческое братство, где 
все приходят друг другу на по-
мощь. Театр, цирк, хореография, 
вокалисты, режиссеры света, 
звукорежиссеры, костюмеры и 
декораторы — вот кто делает 
настоящее волшебство!

В рамках представления уда-
лось создать волшебную атмос-
феру циркового балагана на 
главной городской площади. 
Декорациями и реквизитом за-
нималась заведующая художе-
ственной мастерской Юлия 
Сибирькова. Потрясающего эф-
фекта удалось добиться благо-
даря харизматичным костюмам, 
часть из которых костюмер На-
талья Титкова создала специаль-
но для спектакля «Ёлка для на-
следника Тутти».

Красочности новогоднему 
шоу придали участники ОСК 
цирка «Каскад» под руковод-
ством Марии Сахаровой. Хорео-
графический коллектив «Родни-
чок» и его руководители Любовь 
Банкова и Юлия Цурганова 
поставили гармоничные танце-
вальные миниатюры, дополнив-
шие сюжет.

Большая работа была проде-
лана Леонидом Алексиным: он 
писал музыку к постановке. Со-
вместно были придуманы и тек-
сты песен. К записи композиций 
были подключены вокальный 
коллектив «Жемчужина» и арти-
сты ДК.

Завораживало визуальное 
убранство сцены. Дмитрий Бога-
чев удачно проработал материал 
для проецирования на порталы 
сцены и подготовил видеоинста-
ляции. Digital-оформление елки 
в этом году отметили многие 
зрители. 

Особый год

Обычно новогодняя елка для 
старшего детского возраста со-
стоит из двух частей: представ-
ление и хоровод у елки в холле 
второго этажа ДК. От послед-
него в этом году пришлось от-
казаться. 

— Чтобы включить зрителей 
в наше представление, мы про-
думали игровые моменты и ин-
терактивность. Герои неодно-
кратно выходят в зрительный 
зал: клоун прячется между ря-
дами, циркачи выбегают прямо 
из партера, строгий офицер Бо-
навентура пытается выведать 
у зрителей, где прячут елку, а 
наследник Тутти впервые видит 
перед собой других детей — на-
ших зрителей — и даже знако-
мится с ними, — делится впечат-
лениями Екатерина Генералова. 
— Мое сердце трепетало, когда 
ребята в зале сопереживали ге-
роям, помогали положительным 

персонажам, отказывались вы-
давать секреты злодеям и даже 
пытались предупредить актеров 
об опасности в ходе развития сю-
жета! Это значит, что поста-
новка удалась!

Режиссер-постановщик «Ёлки 
для наследника Тутти» счита-
ет, что любой спектакль, в том 
числе и детский, должен нести в 
себе смысл, а не только развле-
кать публику. В результате по-
становка получилась семейной, 
интересной не только для детей, 
но и для взрослых. Основной 
конфликт сюжета остался от ав-
тора оригинала Юрия Олеши. 
Его, уверена Екатерина, чутко 
уловили взрослые и многие со-
образительные дети. А зрителям 
помладше досталась яркая игра 
актеров, харизматичные персо-
нажи, цирковые номера и, ко-
нечно, вечные моральные темы: 
добро, дружба, взаимопомощь, 
вера в себя и свою мечту. 

Леля Таратынова

Праздник должен состояться!
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Поздравляем с юбилеем!

4 и 5 января в читальном зале Кировской центральной библи-
отеки в рамках районной познавательной развлекательной 

акции «Новогодний книговик» были проведены мастер-классы по 
акварельной живописи «Рисуем зиму».

Мамы с детьми и любители живописи под руководством художницы Наталии 
Смирновой испытали свои способности в этой непростой технике. И каково же было 
их удивление, когда через пару часов кропотливой работы участники мастер-классов 
увидели результаты своего художественного творчества!

Приглашаем всех желающих посетить выставку-просмотр на нашей библиотеч-
ной Арт-сушке «Рисуем зиму»! Выставка будет демонстрироваться весь январь в 
часы работы библиотеки.

Кировская центральная библиотека

Стань волонтёром 
«Мы вместе»!

В районный штаб проекта «Мы вместе» очень требуются 
волонтеры для доставки бесплатных лекарств тем, кто 

не может сам прийти за ними в поликлинику.
Акция взаимопомощи направлена на поддержку пожилых маломобильных 

граждан и медицинских сотрудников. Во всех регионах России работают волонте-
ры, доставляя лекарства и продукты.

Во время пандемии коронавирусной инфекции медицинские сотрудники 
перегружены большим количеством пациентов. У нас с вами есть возможность 
помочь врачам и гражданам, которые нуждаются в бесплатных лекарствах.

Обращаемся ко всем неравнодушным! Если вы готовы уделить пару часов в 
день доброму делу, просим вас подать заявку на сайте dobro.ru (раздел «Стать во-
лонтером»). Если возникают проблемы с регистрацией, вы можете связаться с ко-
ординатором акции в Кировском района по телефону +7 (951) 677-90-35 (Ксения).

Штаб волонтеров «Мы вместе»

Детские конкурсы — всег-
да особенное событие 

для юных участников, их роди-
телей и педагогов-наставников. 
По сути, это уникальные пло-
щадки, где маленькие музы-
канты могут продемонстриро-
вать свои таланты. 25 декабря 
2020 года в Кировской ДМШ 
для обучающихся был прове-
ден вокальный конкурс «По-
ющие голоса», посвященный 
Году Победителей в Ленинград-
ской области. 

Участники соревновались в пяти 
возрастных категориях. В состав жюри 
входили руководитель отделения Л.В. 
Беспалова, преподаватели Т.А. Павлова 
и Н.А. Шубникова. Ребята очень волно-
вались, но доброжелательная и творче-
ская атмосфера помогла им справиться. 

Лауреатами I степени стали Анаста-
сия Гаврилова (2-я возрастная катего-
рия) и Анжелика Еронченкова (5-я воз-
растная категория); лауреатами II степе-
ни — Диана Ефремова (2-я возрастная 
категория), Ольга Чистякова и Ульяна 
Мосина (3-я возрастная категория), 
Александр Понькин и Эвелина Лисовиц-
кая (4-я возрастная категория), Эльвира 
Полехина (5-я возрастная категория); 
лауреатами III степени — Елизавета 
Панфилова (2-я возрастная категория), 
София Орловская (3-я возрастная кате-
гория), Ксения Губанова (4-я возрастная 
категория) и Александра Данилова (5-я 
возрастная категория).

Юные вокалисты получили отлич-
ный опыт и море позитива, порадова-
лись за своих друзей-конкурентов и 
поддержали тех, кто не смог преодолеть 
волнение. 

Конкурс, который проходит в здо-
ровой среде, дает участникам не только 

конструктивную обратную связь, но и 
неоценимые по важности уроки, которых 
не получишь в обычной школе. Дети вос-
принимают музыкальный конкурс как 
праздник на всех этапах его проведения. 
Они учатся наслаждаться участием в нем 
независимо от собственных достижений 
и оценок жюри. Понимают, что победа 
не является единственной или главной 
целью состязания, гордятся собствен-
ными выступлениями. Радуясь успеху, 
помнят, что это всего лишь мимолетное 
признание и впереди еще много работы 
для огранки их талантов. Используют 
шанс посмотреть на себя со стороны, 
учатся контролировать свои эмоции, в 
том числе негативные. Делятся своим 
умением и доброжелательно знакомят-
ся с творчеством других исполнителей. 
Обретают чувство «большой сцены», 
учатся завоевывать симпатии зрителей. 

Радуются призам, но не ставят их в при-
оритет. Учатся наслаждаться единением 
с музыкой и причастностью к творче-
ству. Усвоение этих уроков на практике в 
дальнейшем помогает ребятам адекват-
но вести себя в стрессовых ситуациях; 
выковывает стойкость характера, трудо-
любие и конкурентоспособность во мно-
гих сферах жизни; окрыляет, дает заряд 
энергии для достижения новых целей.

Поздравляем юных вокалистов, их 
преподавателя Т.А. Павлову и концер-
тмейстера А.Е. Кузину с успехом! 

Отделение музыкально-
теоретических дисциплин и хорового 
класса выражает благодарность дирек-
тору школы Галине Николаевне Панич-
киной за помощь в проведении меро-
приятия. 

Руководитель отделения 

Л. В. Беспалова

На территории Российской 
Федерации с каждым 

днем ухудшается ситуация с 
африканской чумой свиней. 
На сегодняшний день среди 
домашних свиней зарегистри-
рованы полсотни очагов за-
болевания в Омской, Курской, 
Тверской, Самарской областях 
и Приморском крае; среди ди-
ких кабанов зарегистрированы 
27 очагов болезни в Еврейской 
автономной области, Хабаров-
ском крае, Оренбургской и Са-
марских областях, Приморском 
крае. В последнее время все 
чаще африканская чума свиней 
возникает на крупных свино-
водческих предприятиях, от-
куда продукция расходится по 
складам и магазинам. 

Африканская чума свиней (АЧС) 
— высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь, характеризующаяся высокой 
смертностью. Болеют все домашние, 
в том числе декоративные свиньи, и 
дикие кабаны независимо от возрас-
та и породы. Клинические признаки 
африканской чумы свиней проявляют-
ся лихорадкой, покраснениями кожи 
(уши, хвост, грудная клетка, задние 
конечности, живот), отказом от корма, 

нарушениями координации движений, 
рвотой, диареей, абортами у супорос-
ных свиноматок.

Передача возбудителя африкан-
ской чумы свиней осуществляется 
путем непосредственного контакта 
домашней, в том числе декоративной 
свиньи, дикого кабана с больными 
или павшими животными, пищевыми 
продуктами и сырьем, полученными 
от них, при контакте с контаминиро-
ванными возбудителем африканской 
чумы свиней кормами, одеждой, объ-
ектами окружающей среды, включая 
почву, воду, поверхности помещений, 
оборудования, транспортных и техни-
ческих средств.

На сегодняшний день лечение аф-
риканской чумы свиней не разработа-
но, отсутствуют специфические сред-
ства профилактики (вакцины). В слу-
чае возникновения африканской чумы 
свиней на территории района прово-
дятся ограничительные мероприятия 
(накладывается карантин), что, в свою 
очередь, приводит к огромным финан-
совым затратам каждого владельца 
свиней и всего района в целом.

Для сохранения здоровья живот-
ных и во избежание экономических 
потерь владельцам свиней необходи-
мо соблюдать следующие правила:

1. Содержать свиней в скотных 
дворах, сараях (обеспечить безвыгуль-
ное содержание);

2. Еженедельно обрабатывать сви-
ней и помещения от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох);

3. Постоянно вести на территории 
хозяйства борьбу с грызунами;

4. В кормлении свиней использо-
вать концентрированные корма с ком-
бикормовых заводов Ленинградской 
области;

5. Не использовать в корм свиньям 

пищевые и боенские отходы;
6. Не приобретать и не продавать 

свиней без согласования с государ-
ственной ветеринарной службой Ки-
ровского района;

7. При любых признаках ухудше-
ния здоровья свиней, в случае падежа 
животных незамедлительно обра-
щаться к специалистам государствен-
ной ветеринарной службы Кировского 
района;

8. При работе в помещениях, где 
содержатся свиньи, использовать 

сменную одежду и обувь;
9. При входе в свинарник обо-

рудовать дезинфекционный коврик, 
ежедневно заполнять его дезинфици-
рующими средствами, которые можно 
получить бесплатно у специалистов 
государственной ветеринарной служ-
бы Кировского района;

10. Приобретенных, новорожден-
ных животных необходимо ставить 
на учет в государственных ветеринар-
ных учреждениях Кировского райо-
на по месту жительства, ежедекадно 
предоставлять животных для осмотра 
специалистам государственной вете-
ринарной службы Кировского района.

Запомните, что продукция свино-
водства, реализуемая в местах несанк-
ционированной торговли (вдоль дорог, 
на улицах населенных пунктов с авто-
мобилей и в иных местах), обычно не 
подвергается ветеринарно-санитарной 
экспертизе, может быть опасна для 
вашей жизни и жизни ваших родных и 
близких и нести угрозу благополучию 
Кировского района. Любую болезнь 
легче и дешевле предупредить, чем 
бороться с ней в дальнейшем!

И. С. Иванова, главный 

ветеринарный врач ГБУ ЛО 

«СББЖ Кировского и Тосненского 

районов»

Администрация Кировско-
го района доводит до 

сведения граждан, имеющих 
домашних животных, что с 11 
января на территории всех му-
ниципальных образований рай-
она организацией ООО «Доктор 
Неболит», признанной победи-
телем по итогам проведенного 
электронного аукциона, будут 
проводиться работы по отлову 
безнадзорных домашних жи-
вотных (собак).

Безнадзорными считаются живот-
ные, оставшиеся без попечения соб-

ственника, не имеющие собственника 
или собственник которых неизвестен.

Отлов будет производиться в це-
лях кастрации (стерилизации) после 
проведения ветеринарными специа-
листами осмотра животных, вакцина-
ции против бешенства, регистрации 
и электронного мечения (чипирова-
ния). В левое ухо каждого животного 
будет вставлена пластиковая бирка 
желтого цвета для визуализации, 
после чего они будут возвращены в 
прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, 
что правилами содержания домаш-

них животных на территориях город-
ских и сельских поселений Кировско-
го района запрещен выгул домашне-
го животного без сопровождающего 
лица.

По всем возникающим во-
просам, в том числе по заявкам 
на отлов и проведение указан-
ных 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).

Отлов безнадзорных собак

Контакты учреждений государственной 
ветеринарной службы Кировского района:

Кировская ветеринарная лечебница (Кировск, ул. Победы, 42) — (81362) 
2-33-63, 2-70-30;

Мгинский ветеринарный участок (Мга, Северная ул., 43) — (81362) 7-02-39;

Отрадненский ветеринарный участок (Отрадное, пр. Ленсовета, 49) — (81362) 
7-02-54;

Шлиссельбургский ветеринарный участок (Шлиссельбург, Староладожский 
канал, 66) — (81362) 7-43-90;

Приладожский ветеринарный участок (Приладожский) — (81362) 6-64-17;

Назиевский ветеринарный участок (Назия, Матросова ул., 3) — (81362) 7-98-
30;

Шумская участковая ветеринарная лечебница (Шум, Центральная ул., 75) — 
(81362) 5-41-30.

Угроза африканской чумы свиней

Поющие голоса

Арт-сушка 
«Рисуем зиму»
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РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Помним. Скорбим.
В ночь на 30 декабря 2020 года на 72-м 

году жизни скоропостижно скончалась 
Любовь Николаевна ИВАНОВА.

Вся жизнь Любови Николаевны была свя-
зана с медициной. Она была прекрасным 
специалистом, много лет вела лечебную физ-
культуру в Комплексном центре социального 
обслуживания населения (КЦСОН), работала 
с пожилыми людьми, занималась лечебной 
физкультурой и массажем с малышами на-
шего города. Многих помогла поставить на 
ноги. Очень любила свою работу и умела 
найти подход к каждому. Всегда была увле-
ченным, позитивным и отзывчивым челове-
ком. Ценила друзей, любила театр, поэзию, 
музыку, занималась коллекционированием. 

Утрата эта тяжела, безвременна и невос-
полнима. 

Добрая память о Любови Николаевне Ива-
новой, ее прекрасных человеческих каче-
ствах навсегда останется в сердцах родных 
и близких, людей знавших ее по работе и в 
жизни.

Родные и близкие

Взрослому человеку вполне понят-
но, что передвижение по льду свя-
зано с большой опасностью. А вот 
детям надо объяснять и регулярно 
напоминать, что игры на льду — 
опасное развлечение. Не всегда не-
давно образовавшийся лед трещит 
под тяжестью человека, предупре-
ждая об опасности, иногда можно 
провалиться сразу. Следует расска-
зывать детям об опасности выхода 
на непрочный лед; интересоваться, 
где ребенок проводит свое свобод-
ное время; не допускать нахождения 
детей на водоемах в осенне-зимне-
весенний период, поскольку игры на 
льду недопустимы! Легкомысленное 
поведение детей, незнание и прене-
брежение элементарными правила-
ми безопасного поведения — пер-
вопричина грустных и трагических 
последствий.

Чтобы избежать опасности, запом-
ните:

• лед становится прочным только 
после того, как установятся непре-
рывные морозные дни;

• безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 
семи сантиметров;

• переходить водоемы нужно в 
местах, где оборудованы специ-
альные ледовые переправы; если 
таковые отсутствуют, при перехо-
де следует обязательно проверять 
прочность льда палкой;

• лед непрочен в местах быстро-
го течения, стоковых вод и бьющих 
ключей, а также в районах скопле-
ния водной растительности, вблизи 
деревьев и кустов;

• крайне опасен лед под снегом и 
сугробами, а также у берега.

Что делать, если вы провалились и 
оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких 
движений, дышите как можно глуб-
же и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

• попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую 
ногу на лед;

• выбравшись из полыньи, от-
катывайтесь, а затем ползите в ту 
сторону, откуда шли, ведь лед там 
уже проверен на прочность.

При возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно позвонить по телефону 112 
(все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодуш-
ными, пресекайте попытки детей 
выходить на лед! Беспечность мо-
жет обернуться трагедией!

Администрация МО «Кировск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2020 года № 12

Об отмене постановления главы муниципального образования 
«Кировск» от 01 декабря 2020 года №9 «О назначении общественных 
обсуждений по проекту нормативно правового акта о предоставлении 
разрешения (либо решения об отказе) на условно разрешенный вид 
использования «Магазин» земельного участка, кадастровый номер: 
47:16:0101008:29, адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское 
городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а»

Руководствуясь ст. 448 Гражданского кодекса РФ, ст. 39.11 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным законом от 
25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», 
Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
на основании распоряжения администрации муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 
23.12.2020 года №54л/с «Об изменении режима работы администрации» 
и приказа муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования 
Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 23.12. 2020 года №56л/с 
«Об изменении режима работы учреждения», постановляет:

1. Постановление главы муниципального образования «Кировск» от 01 
декабря 2020 года №9 «О назначении общественных обсуждений по про-
екту нормативно правового акта о предоставлении разрешения (либо ре-
шения об отказе) на условно разрешенный вид использования «Магазин» 
земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0101008:29, адрес (место-
положение): Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. На-
бережная, уч.8а», опубликованного в газете  «Неделя нашего города» №47 
(410) от 03 декабря 2020 года,  в сетевом издании «Неделя нашего города 
+»  администрации МО «Кировск», размещенного на официальном сайте 
МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
отменить.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области подготовить и опублико-
вать оповещение об отмене общественных слушаний со дня принятия на-
стоящего постановления.

Глава муниципального образования С.И. Ворожцова
Постановление опубликовано 28 декабря 2020 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

Объявление 
Общественные обсуждения по проекту нормативно правового акта о 

предоставлении разрешения (либо решения об отказе) на условно разре-
шенный вид использования «Магазин» земельного участка, кадастровый 
номер: 47:16:0101008:29, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское го-
родское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, уч.8а», назначенные поста-
новлением главы МО «Кировск» от 01.12.2020 года №9 в период с 3.12.2020 
года по 31.12.2020 года, в связи с объявлением 31 декабря 2020 года не-
рабочим днем, постановлением главы МО «Кировск от 28.12.2020 года №12 
отменены.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Объявление опубликовано 28 декабря 2020 года в сетевом издании «Не-

деля нашего города+» nngplus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26 декабря 2020 года № 11

О назначении общественных обсуждений по проекту разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, кадастровый номер: 47:16:0101005:1478 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар 

Партизанской Славы, д. 1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области  
от 28.12.2019 года №79 «Об утверждении Положения о предоставлении Ко-
митетом градостроительной политики Ленинградской области разрешений 
на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и признании утратив-
шим силу приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 13 июня 2018 года №38»,  статьей 28 Устава муници-
пального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – МО «Кировск»), принятым решением совета 
депутатов муниципального образования Кировское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 ноября 
2012 года № 83 (с изменениями, принятыми решением совета депутатов 
МО «Кировск» от 24.05.2018 года №18), руководствуясь Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Кировск» от 24 мая 2018 года № 20, постановлением адми-
нистрации МО «Кировск» от 21 июля 2020 года № 483 «Об утверждении 
Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области», письма Общества с ограничен-
ной ответственностью Строительная Компания «Нева Сити» от 25.12.2020 
года, входящий  №20-3780/20-3-0, постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, ка-
дастровый номер: 47:16:0101005:1478, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 1 (далее - 
Разрешение), в период с 26 декабря 2020 года по 22 января 2021 года;

2. Предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту Разрешения, прошедших идентификацию, принимаются с поне-
дельника 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 экспози-
ции Проекта по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных си-
стем,

  в период с 02 января 2021 года по 21 января 2021 года включительно.
 3. Поручить Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

3.1. опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по 
проекту Разрешения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании МО «Кировск» 
«Неделя нашего города +» не позднее 26 декабря 2020 года; 

3.2. Разместить проект Разрешения на официальном сайте МО «Ки-
ровск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
официальном сетевом издании «Неделя нашего города +» не позднее                     

02 января 2021 года;
3.3. Организовать проведение экспозиции информационных материалов 

к проекту Разрешения, в период с 02 января 2021 года по 21 января 2021 
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 общественных 
обсуждений. Опубликовать заключение не позднее 22 января 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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
Постановление опубликовано 2 января  2021 года в сетевом издании 

«Неделя нашего города+» nngplus.ru

Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект Разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке,  
кадастровый номер:  47:16:0101005:1478,  по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 1 (да-
лее - проект Разрешения).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - Ко-
миссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

Срок проведения общественных обсуждений -  с 26 декабря 2020 года 
по  22 января 2021 года.

Проект Разрешения, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях и информационные материалы к нему будут размещены на офи-
циальном сайте МО «Кировск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» kirovsklenobl.ru и в официальном сетевом издании  МО 
«Кировск» «Неделя нашего города +» не позднее 02 января 2021 года. 

Экспозиция по Проекту разрешения, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях, будет размещена в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.329, в период  
с 02 января 2021 года по 21 января 2021 года включительно. 

Предложения и замечания по проекту Разрешения  от участников обще-
ственных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются с поне-
дельника 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 экспози-
ции Проекта по адресу: Ленинградская область,  г.Кировск, ул.Новая, д.1, 
каб.329;

- а так же посредством официального сайта или информационных си-
стем,

  в период  с  02 января 2021 года по 21 января 2021 года включительно.

Оповещение опубликовано 2 января 2021 года в сетевом издании «Не-
деля нашего города+» nngplus.ru

Материалы по проекту Разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке,  кадастровый номер:  
47:16:0101005:1478,  по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д.1 опубликованы 2 января 
2021 года в сетевом издании «Неделя нашего города+» nngplus.ru

Осторожно, лёд!
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ

13.01.2021

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; 

• КВАЛИФИЦИ-

РОВАННЫЙ 

РАБОЧИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ

В общественной приемной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области (г. 
Кировск, Новая ул., 1) де-
путаты совета депутатов 
МО «Кировск» проведут 
прием граждан по личным 
вопросам:

Справки по тел.: 
8 (81362) 2-93-43, 

2-38-14

Уважаемые кировчане! 
Прием осуществляется по 
предварительной записи. 
Если у вас есть вопросы или 
предложения, записывай-
тесь и приходите на прием к 
вашему депутату. 

с 95-летием 
Антонину Кузьминичну 

ЗАВИЛИЙСКУЮ; 
с 85-летием  

Валентину Ивановну 
ВАСИЛЬЕВУ, Нину 

Андреевну ЕГОРОВУ, 
Евгению Тимофеевну 

Масликову, Веру Петровну 
МУРАТОВУ и Зинаиду 
Петровну ПАТАЛАХ; 

с 80-летием 
Людмилу Петровну 

БРОХМАН; 
с 70-летием 

 Людмилу Вальтеровну 
БОКЛАГ, 

Татьяну Михайловну 
МАРТЬЯНОВУ и 

Валентину Константиновну 
СМИРНОВУ; 
с 65-летием 

Лидию Павловну 
СИРОТКИНУ.

Кировский городской Кировский городской 
Совет ветеранов Совет ветеранов 
поздравляетпоздравляет

18 января — 
глава МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 
ВОРОЖЦОВА 
(округ №16), 
с 16 до 18 часов;

21 января — 
депутат МО 
«Кировск» 
Денис 
Евгеньевич 
ПЕТРОВ 
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

22 января — 
депутат МО 
«Кировск» 
Андрей 
Игоревич 
СМОЛИН
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

22 января — 
депутат 
МО «Кировск» 
Сергей 
Борисович 
МИХАЙЛОВ 
(округ №14), 
с 15 до 17 часов.

С юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем с 90-летием ки-
ровскую поэтессу Нину Ускову-
Шонину! Желаем крепкого здоро-
вья, вдохновляющих тем и новых 
поэтических сборников!

Зимняя сказка

Медленно кружится первый снежок — 
Белый, хрустящий, пушистый…
Тихо ложится на наш городок,
Словно ковер серебристый.

Шубкою белой укрылась земля,
Березка невестою стала:
Надела наряд кружевной изо льда,
Фату из снежка соткала.

Стройные сосны, красивые ели
Сказочным сделали лес — 
Белые шапки деревья надели.
Зима опустилась с небес!

Легкий морозец, хрустящий снежок,
Воздух бодрящий и свежий — 
Зимняя сказка пришла в городок.
Людям — подарок снежный!

Нина Ускова-Шонина

Поздравляем с 70-летиемПоздравляем с 70-летием
Михаила Алексеевича Михаила Алексеевича 

Юрченко! Юрченко! 
Дорогой папа, дедушка, свёкр! Желаем бодро-
сти, здоровья, долголетия! 

В годы пусть слагаются счастливые мгновения, 
И всегда ты будешь в прекрасном настроении!
Впереди пусть ждет тебя лишь самое прекрасное, 
Будут дни безоблачными, солнце светит ясное!
Пусть не знать тебе вовек тоски, печали, слабости
И сто лет прожить в любви, тепле, добре и радости!

От всей души сын, внучки и невестка

С Днём 
российской 

печати!
13 января отмечается День 
российской печати. В 1703 
году в этот день в Москве 
по указу Петра Великого 
вышел в свет первый но-
мер отечественной газеты 
«Ведомости». С тех пор 
пресса стала одним из са-
мых эффективных рычагов 
и ускорителей обществен-
ного развития. Сегодня в 
России издаются тысячи 
газет и журналов разного 
формата.

Редакция еженедельной 
общественно-политической 
газеты города Кировска и 
поселка Молодцово «Неде-
ля нашего города» поздрав-
ляет коллег-журналистов, 
работников периодической 
печати и полиграфической 
промышленности с профес-
сиональным праздником! 
Желаем вам избытка хоро-
ших новостей, качественной 
типографской краски и бла-
годарных читателей!

Леля Таратынова, 

и.о. главного редактора 

Уважаемые ветераны войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, 

узники фашистских концлагерей!

18 января 2021 года — 78-я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда. 900 дней блокады — одна из 
самых трагических историй нашей страны, но прорыв 
мы отмечаем как праздник. В этот день соединились 
два фронта — Ленинградский и Волховский. Благода-
ря мужеству и героизму наших солдат была прорва-
на блокада и налажена связь осажденного города с 
Большой землей. Ленинградцы встретили эту весть 
криками радости и гордости за участников прорыва.

Весь наш народ низко кланяется защитникам Ле-
нинграда и скорбит о погибших в годы обороны горо-
да на Неве и окрестных поселений.

От имени Совета ветеранов Кировского района по-
здравляем вас с годовщиной этого знаменательного 
события. Крепкого здоровья, тепла, добра, и пусть 
жизненные трудности обходят вас стороной!

Потомки, помните о нас!
Собою мы не дорожили…
Мы жизни отдали за вас,
Чтоб вы всегда свободно жили!

Г. Н. Смирнова, 

председатель Совета ветеранов Кировского района


